ДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Это наш слоган на 2019 год. Накануне главного праздника
п
страны — Дня Победы — мы получили письма с рассказами
расска
о фронтовистр. 8, 9
корреспо
ках. Им посвящены страницы «Народного корреспондента»

Актер театра
и кино Николай
Лебедев
Бежать из плена мне
помогло актерское
мастерство 14
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Общий
праздник
и общая
боль
МАРИЯ МОСКВИЦОВА
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9 мая 2018 года. Мария Москвицова каждый год выходит на шествие «Бессмертного полка» с портретом своего дедушки. Это стало для нее традицией и насущной потребностью — пройти бок о бок
с тысячами москвичей, чтобы почтить память дедов и прадедов, вернувшихся и оставшихся навсегда на полях сражений Великой Отечественной

РЕНОВАЦИЯ

Проект по заявкам
Планировку
3-го микрорайона
Загорье изменили
по желанию горожан 4

СПОРТ

Прокатимся
с ветерком
Новые точки велопроката
открылись в четырех
районах Южного округа 3

НАСЛЕДИЕ
НАС

Реставраторам
помогут волонтеры
Начались работы
на 11-й и 12-й башнях
Донского монастыря 11

2

Коллектив больницы имени Буянова получил
премию за внедрение новых технологий
в диагностике и лечении болезней мозга
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в Москворечье-Сабурове Детскую школу искусств имени Святослава Рихтера, где недавно
провели ремонт. Теперь ребятам и взрослым заниматься здесь стало намного
комфортнее. Да-да, не удивляйтесь: в учебном заведении, несмотря на название,
занятия проводят не только
для детей, но и для москвичей «серебряного» возраста. Юных учеников обучают игре на струнных и народных инструментах, хореографии и вокалу, а пенсионерам преподают рисование и пение.

ЗАИГРАЛИ ПОНОВОМУ

Рояль Рихтера
теперь звучит
по-особенному
— Мы занимаемся с большим желанием, ведь вокруг
все стало новее и ярче, —
говорит ученица Стелла Кочарян. — Улучшилась акустика, инструменты подходят как для сольных занятий, так и для аккомпанементов. Играть на них приятно.
Но, конечно, самый ценный
инструмент здесь — это рояль «Москва». Его клавиши

еще помнят прикосновения
Святослава Рихтера. Ведь
именно за этим роялем маэстро разыгрывался перед
тем, как выступать на сцене
детской школы искусств.
Сергей Собянин отметил:
перемены прошли в рамках
большой городской программы «Искусство — детям». Благодаря этой программе удается обновить
материальную базу школ,

провести комплексный текущий или капитальный
ремонт старых зданий
и даже подобрать новые по-

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Новый рояль теперь звучит
по-особенному. Акустику
одного из залов серьезно
обновили.

24 апреля 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с директором школы Людмилой Михалевой и ученицами (слева направо) Яной Парамошиной, Анной Желудевой и Стеллой Кочарян

мещения для «бездомных»
школ искусств, которые
располагаются в неприспособленных для такой работы зданиях.
— Треть школ обновлена, — сказал мэр. — В кабинетах появились новые
рояли, скрипки, другое му-

Мэр Москвы Сергей Собянин
посетил отремонтированную
школу искусств на юге
столицы

зыкальное оборудование
и мебель.
Закуплены инструменты,
и проведен ремонт в 63 зданиях. Помещениями обзавелись девять учреждений.
Сергей Собянин обещал
также повысить гранты педагогам.

ЯРКИЕ КРАСКИ
Для участников программы
«Московское долголетие»
курсы в школе искусств
длятся год.
— Мне казалось, что на пенсии буду сидеть дома, но когда попробовала себя в рисо-

вании, поняла, что занятия
помогают жить, — признается москвичка Майя Тен.
Учеников «старшего возраста» здесь любят: готовы
не только учить, но и учиться у тех, кто старше и опытнее.
— Консультировались, спрашивали, пытались развеять
свои сомнения, а не придется ли нам работать докторами, — говорит педагог школы Светлана Шаврова. — Но
наша старшая публика не
просто учится у нас и у детей, а еще учит всех нас. Это
важно.

Десять человек стали победителями олимпиады «Новый учитель новой
информатики — 2019», сообщила директор Московского центра технологической модернизации и образования Марианна Лебедева (на фото).

Свыше 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости введено в эксплуатацию в столице за первый квартал 2019 года, сообщил первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко.

Учителя — победители олимпиад
будут работать с IT-классами

Свыше двух миллионов квадратных
метров жилья сдано с начала года

Пресс-конференция, посвященная итогам финального тура
олимпиады, состоялась в столичном Департаменте образования и науки при поддержке Информационного центра правительства Москвы.
— На старте в олимпиаду пришел 531 педагог из 233 образовательных
организаций столицы, в очный этап прошли уже 135 педагогов из 93 московских
школ, — сообщила Марианна Лебедева.
Она отметила, что на разных этапах участникам предстояло продемонстрировать
навыки работы с большими данными:
учителя создавали сценарии уроков для
проекта МЭШ, а также проявляли знания
по работе с робототехникой.

— 30 финалистов уехали в Поведники. На основе урока, созданного в предыдущие дни, они
провели мастер-классы, — рассказала Лебедева.
Так, десять человек стали победителями, а остальные 20 —
лауреатами.
— Обязательно в дальнейшем привлечем
победителей к работе с IT-классами. Один
из них уже выразил готовность написать
учебное пособие по криптографии, а безопасность является одним из направлений
развития проекта IT-классов, — добавила
директор Московского центра технологической модернизации и образования.
ЕКАТЕРИНА НЕСТЕРОВА
okruga@vm.ru

Об итогах работы ведомства
в период с января по март Сергей
Музыченко (на фото) рассказал
на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы.
— В первом квартале Мосгосстройнадзором введено в эксплуатацию 2,63 миллиона квадратных метров недвижимости, из них жилье —
2,1 миллиона квадратных метров. Для
сравнения: за первый квартал 2018 года
комитетом было введено 637 тысяч квадратных метров недвижимости, из которой 273 тысячи квадратных метров жилья, — уточнил он.
Заместитель председателя также добавил,
что в эксплуатацию сданы шесть детских

садов, четыре школы, четыре
физкультурно-оздоровительных комплекса и два храма.
Помимо этого, за первый квартал 2019 года Мосгосстройнадзором проведено около двух
с половиной тысяч проверок
строительных площадок, выявлено свыше 8,2 тысячи нарушений.
— По итогам надзорной деятельности выдано 1464 предписания об устранении нарушений. Большая часть нарушений
устранена. В городской бюджет поступило
110,6 миллиона рублей административных штрафов, в федеральный — 10,9 миллиона рублей, — сказал Музыченко.
АНАСТАСИЯ ФЕДОСЕЕВА
okruga@vm.ru

Взять велосипед напрокат теперь можно в Братееве
возле выхода № 2 со станции метро «Алма-Атинская».
Площадке присвоили номер – 679
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По всей столице открылись
точки велопроката. Об этом
на своем персональном
сайте сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин.
— Тарифы и абонементы на
велопрокат в 2019 году
останутся такими же, как
год назад. Мы стараемся сохранять доступность сервиса с момента его запуска, —
написал глава города.
С каждым годом услуга проката велосипедов становится все более популярной
у москвичей. Например,
в прошлом году число поездок превысило 4,25 миллиона. В прокате работало 4120
велосипедов и 430 станций.
Но все начиналось с малого:
в 2013 году было открыто

всего 79 станций, в прокат
можно было взять 550 велосипедов. Сейчас же география пунктов аренды значительно расширилась.
— В 2019 году поставим
100 новых станций и 1000
велосипедов — вдвое больше, чем в прошлом году, —
отметил Сергей Семенович.
Так, точки проката появятся в 12 районах столицы, четыре из которых расположены в Южном округе. Теперь прокатиться с ветерком на арендованном железном коне смогут жители
Нагатина-Садовников, Нагатинского Затона, Москворечья-Сабурова и Братеева.
— В ходе избирательной
кампании 2018 года
с просьбами организовать
велопрокат ко мне обращались жители в десятках районов Москвы, до которых
пока еще не дошел этот сер-

ГОРОД И ВЛАСТЬ

Пункты проката
велосипедов появились
еще в четырех районах
Южного округа
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ТВИТТЕР МЭРА
С июня многодетные семьи
смогут оформить
разрешение на бесплатную парковку машины
на три года. Раньше оно
действовало год. Подавайте заявление онлайн
начиная с июня.

вис. В Орехове-Борисове
Северном, Зябликове, Бескудникове и Восточном Дегунине мы даже смогли это
оперативно сделать, —
вспомнил Сергей Собянин.
И действительно, в августе
2018 года в этих районах заработали точки велопроката, после того как местные
жители обратились с просьбой об этом к мэру.
— Вопрос поднимался на
встрече мэра с жителями
в мае, и большая победа,
что так быстро все решилось, — ска-

■

За последние годы мы
отремонтировали 23 театра и построили 7 новых. Грантовая система
финансирования дает
творческим коллективам больше самостоятельности. Растет качество и количество
постановок. В прошлом
году московские театры
посетили более пяти
миллионов зрителей.

Седьмой сезон.
Поехали!

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

4 мая 2019 года. Александра
Филиппенкова не первый год
пользуется услугами столичного велопроката

зал глава управы Зябликово
Константин Князев.
Горожане открытием проката очень довольны.
— Я ждал потепления, чтобы прокатиться на велосипеде. Своего нет, поэтому
пункты аренды для меня —
спасение. Летом мы с друзьями каждые выходные ездим в парк «Борисовские
пруды». Теперь это делать
будет намного удобнее, —
поделился впечатлениями
житель района Орехово-Борисово Северное Антон
Свиридов.
Кстати, помимо Южного
округа, точки аренды
в 2019 году открылись в Алтуфьевском, Дмитровском
районах, Западном Дегунине, Капотне, Лефортове,
Марьине, Очакове-Матвеевском и Щукине. Планируется также увеличение числа электровелосипедов
в полтора раза, до 390 штук,
с 18 станциями, где их можно и оставить, и зарядить.
Посмотреть адреса всех точек можно на сайте «Московский велобайк».

«Деловой завтрак» с участием предпринимателей из России и Казахстана состоялся в Информационном центре правительства Москвы. Стороны
обсудили вопросы взаимного сотрудничества.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал о самых важных
археологических находках, сделанных с начала этого года на улицах
столицы, и о планах на «теплый сезон».

Активно привлекаем российских
инвесторов

Столичных археологов ждут
новые находки

Развитие экономической интеграции в рамках Евразийского
экономического союза позитивно сказывается на экономическом развитии стран-членов.
Об этом, открывая «деловой завтрак» «Казахстан: возможности для локализации производства, развитие экспорта в рамках ЕАЭС
и партнерство с московским бизнесом»,
сказал президент Московской торговопромышленной палаты Владимир Платонов (на фото).
— Тема, которую мы заявили, которая
нам интересна, — это развитие взаимовыгодного сотрудничества. За эти годы в наших странах прошло множество экономических реформ, — сказал он.

Глава компании Advantage
Kazakhstan Дмитрий Родин
в свою очередь рассказал о том,
насколько сейчас Казахстан востребован среди инвесторов. По
его словам, ежегодно Астана
привлекает 20 миллиардов долларов иностранных инвестиций, из них свыше 18 — российские.
— Республика Казахстан входит в топ-30
стран мира, занимая 28-е место по рейтингу Doing Business Всемирного Банка. Также
занимает 1-е место в рейтинге Doing
Business Всемирного банка по показателю
«Защита миноритарных инвесторов», —
добавил он.
ИЛОНА КАРЯКИНА
okruga@vm.ru

С приходом теплой погоды в Москве открылся археологический
сезон. Раскопки будут проходить
на двух сотнях площадок, а специалисты дают прогноз: археологов ждет не менее шести тысяч новых находок.
Глава Мосгорнаследия Алексей
Емельянов (на фото) рассказал, что уже
с начала этого года было обнаружено немало интереснейших артефактов. Например,
пуговица с двумя гербами под коронеткой
и девизом рода Бобринских, фрагмент кубка из скорлупы кокосового ореха с гравировкой, фаянсовая тарелка 1880-х годов.
Жемчужиной коллекции стала фаянсовая
ваза начала XVIII века с растительным орнаментом и изображение журавлей. Всего

за последние восемь лет археологи нашли в Москве более
30 тысяч артефактов.
— Большинство раскопок расположено в историческом центре столицы, — отметил Емельянов. — Археологи будут проводить исследования на порядка 20 площадках, среди которых Краснопресненская набережная, улицы Бауманская, Малая Никитская, Пятницкая, Большая Ордынка, Гоголевский бульвар, Славянская площадь, Костянский переулок.
Кроме того, они будут сопровождать работы по благоустройству улиц — это еще
около 160 площадок.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru
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Для строительства объектов инфраструктуры
выделят 14 земельных участков. Большинство
из них — в районе Нагатино-Садовники

РЕНОВАЦИЯ

ЦИФРА

Проект по заявкам

30

АЛЕКСЕЙ
ХОРОШИЛОВ

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

a.horoshilov@vm.ru

Вторая волна публичных
слушаний по проектам планировки кварталов реновации завершилась в столице.
На суд общественности
представили проекты микрорайонов в Бирюлеве Восточном, Восточном Измайлове, Люблине, Свиблове
и в Бутырском районе.
Публичные слушания по
проектам реновации проходят в три этапа: на первом
открывается экспозиция,
на втором — проходят собрания участников публичных
слушаний, на третьем — жителям районов дается неделя
на более подробное изучение проектов и высказывание замечаний и пожеланий.
— На собраниях участников
публичных слушаний жите-
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Семья Мартыновых — папа Дмитрий, мама Елена, дедушка Василий Грозав, сыновья Василий
(слева направо) и Ваня (на переднем плане) — возле нового дома на Судостроительной улице (1)
6 октября 2018 года. Жители Загорья смогут заниматься спортом (2)

стартовых площадок, включенных
в адресный перечень, находятся
в Южном округе. Список площадок
продолжает пополняться

цы и Московской кольцевой
автомобильной дороги.
Большое внимание уделили
и строительству соцобъектов. По итогам публичных
слушаний проект жилого
квартала решено частично
изменить.
— Изучив потребности и пожелания жителей района,
мы внесли в проект новый
учебный корпус на 200 детей и физкультурно-оздоровительный центр площадью
1,7 тысячи квадратных метров. За счет строительства
и реконструкции внутриквартальных
проездов
в квартале будут созданы новые транспортные связи, —
рассказал один из разработ-

чиков проекта, представитель Главного архитектурнопланировочного управления Москомархитектуры
Алексей Игнатов.
Например, расширят Ягодную улицу и построят новые
внутриквартальные проезды. Прилегающие к кварталу реновации территории
также изменятся к лучшему,
появятся новые общественные пространства для занятий спортом и отдыха.
— Основное внимание было
уделено главной идее программы реновации — улучшению жилищных условий
для людей и размещению социальных объектов, — добавил Игнатов.
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Планировку
микрорайона Загорье
изменили с учетом
пожеланий жителей
ли в основном задают вопросы общего характера. Например, про парковки, озеленение, обеспечение социальной инфраструктурой.
Эти вопросы повторяются
практически во всех районах, — отметила председатель Москомархитектуры
Юлиана Княжевская.
На собрании в Бирюлеве
Восточном, где обсуждался
проект реновации 3-го микрорайона «Загорье», жителей интересовали сроки
строительства развязки на
пересечении Липецкой ули-

Депутат Мосгордумы Сергей Зверев вмешался в ситуацию с организацией бытового и технологического городка для строительства подземного электродепо в районе Нагорный. Здесь, в районе площади Академика Вишневского, строители планировали вырубить несколько десятков полувековых
лип, но этого, к счастью, удалось избежать: депутат предложил более приемлемый для жителей вариант.

Липы на площади Вишневского удалось отстоять
В районе Нагорный, напомним, строится Большая
кольцевая линия метро
(БКЛ). А точнее — ответвление от нее для подземного электродепо, куда
бы заезжали поезда БКЛ.
На Чонгарском бульваре,
в районе площади Академика Вишневского, строители решили обустроить
бытовой и технологический городки. Ведь строительство — дело долгое,
и займет ближайшие
два года.
— Строители, не принимая
во внимание мнение жителей, ради устройства го-

родка решили срубить несколько десятков полувековых лип, — рассказал
«ЮГ» Сергей Иванович. —
Конечно, это вызвало недовольство, и я как депутат
не мог не вмешаться.
Сергей Иванович написал
письмо в столичный Департамент строительства
и предложил альтернативный вариант.
— Городок можно расположить на месте ближайшего к липам пруда, предварительно высушенного.
А потом, после окончания
строительства, наполнить
его водой вновь. Техноло-

гически это не так уж
сложно, — пояснил депутат. — В Департаменте
строительства со мной согласились. Липы вырубать
не будут.
Урбанист Григорий Мельник пояснил, что подобная
ситуация для Москвы типична.
— Город постоянно что-то
строит, и подрядчикам, как
правило, нет дела до тех
неудобств, которые они
причиняют жителям, —
пояснил эксперт. — Поэтому и местные власти, и депутаты всех уровней должны, конечно, всячески за-

щищать интересы жителей. Если, например, строительство ведется ночами — проверить, есть ли
соответствующее разрешение. И не развозят ли строители грязь на колесах своей техники по всему району. И нет ли на стройке
нелегальных мигрантов.
И где они живут. Это все
очень важные вопросы,
влияющие на социальный
климат в районе. Хорошо,
что нашелся депутат, который эти моменты понимает и помогает жителям.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

30 апреля 2019 года. Депутат Московской городской думы Сергей
Зверев выступил за спасение липовой аллеи

Школьники могут сдать нормативы ГТО
(бег, прыжки, метание, подтягивания)
д
о 31 мая в школах № 1636, 508, 463
до
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Тренировки
под открытым
небом
НАТАЛЬЯ
МЕЗЕНЦЕВА
okruga@vm.ru

С каждым годом все больше
москвичей начинают поддерживать здоровый образ
жизни, заниматься спортом. Речь идет не о переполненных фитнес-залах, а об
активном отдыхе, доступном каждому. Это и езда на
велосипедах, и занятия
физкультурой во дворах.
Популярность спорта выросла настолько, что необходимость обустройства
площадок для тренировок
назрела сама собой.
Так, например, в Зябликове, недалеко от станции
метро «Красногвардейская» по программе «Мой
район» сделали спортивную площадку. А ведь
раньше здесь были только
гаражи и парковка. Такое
положение вещей жителей
не устраивало.
— Каждый район должен
быть красивым, — говорит
москвичка Наталья Рябова. — Долгие годы мы ходили от метро до дома, и глазу
было не за что уцепиться.
Сплошь гаражи, грузовые
машины. А теперь все так
благоустроили.
Первые шаги в преобразовании этого участка были
сделаны еще в конце
2017 года. Подрядная орга-

низация представила
ила свой
проект благоустройства
тройства
всего Орехового бульвара,
а власти устроили
и публичные слушания.
— Жители тогда говорили
именно об этом участке,
астке, —
рассказывает представиедставитель подрядной организарганизации Елена Власова.
а. — Они
хотели тренажерную
ную площадку, и мы ее сделали.
лали.
С конца весны 2018
8 года рабочие уже приступили
ступили
к благоустройству.
у. Гаражи
снесли, но об автолюбитеолюбителях не забыли — часть
асть парковки все-таки оставили.
авили.
Уже через пару месяцев
яцев «долина гаражей» преобразоеобразовалась в настоящий
ий тренажерный зал под открытым
ткрытым
небом. А еще здесь
ь сделали
площадку для уличного
футбола.
— На площадке установили
тановили
квадратный манеж.
еж. Там
футболисты играютт один на
один, выполняя трюки,
рюки, —
рассказывает глава
а управы
района Зябликово Константин Князев. — Жители
ели осваивают новые виды
ы спорта.
Рядом проложили тропинки для прогулок, сделали
синтетическое покрытие,
окрытие,
на котором стоит порядка
десяти тренажеров,
в, рассчитанных на разныее группы
мышц.
Большим спросом площадка пользуется у студентов
тудентов
Строительного техникума,
хникума,

23 апреля 2019 года.
Студентка Настя Родионова приходит на Ореховый бульвар заниматься на тренажере
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который нах
находится недалепроводят там пеко. Ребята пр
ремены.
учимся на третьем
— Мы учим
архикурсе на факультете
фа
дизайна, — растектуры и д
студентка Екатесказывает ст
Сидорова. — Во время
рина Сидоро
перемены после
большой пе
пары идем сюда,
третьей па
размяться.
чтобы раз
поддерживает одноЕе подде
курсница Анастасия Родионова.
— На парах мы постоянно
сидим. А так хоть кровь разгоняем да и готовим тело
смеется она.
к лету! — сме
Но на этом работы в Южне останавливаном округе н
ются. Спорт нужно развикаждом районе. Так,
вать в каждо
в этом году в Нагатинском
также в рамках проЗатоне такж
«Мой район» благограммы «Мо
Коломенскую набеустроят Коло
режную.
набережной протя— По набер
выделенные полосы
нутся выдел
велодорожек. И тренадля велодор
жеры тоже установим, —

Спортивные
р
площадки
щ д
с тренажера
тренажерами
р
р
пользуются
у
большой
популярнос
популярностью
у р
у горожан

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
ЕЛЕНА ПИШАК, район Чертановоо
Южное
Отрадно, что в программе «Мой район»
йон»
учитываются все пожелания жителей:
лей:
не только по проблемам жилищно-ком-коммунального хозяйства, но и по вопросам
росам
экологии, транспорта и всех направлевлений, волнующих нас.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ЕВГЕНИЯ ГУРОВА, район Братеево
во
Наконец в нашем районе начинают преобразовывать парки, обустраиаивать больше зеленых зон, обустраивать
ивать
спортивные площадки. Несмотря на индустриальность нашего района — он
прекрасен. И я уверена, что с реализациизацией новой программы он станет лучше.
ше.
КИРИЛЛ ЮЖАКОВ, Донской район
он
Моя работа не привязана к офису, и поэтому для меня очень важно, чтобы
ы вокруг меня было больше парков и скверов.
кверов.
Сейчас я вижу, что «Мой район» этоо учитывает. А еще радует, что преобразуются
зуются
библиотеки — становятся современнее.
еннее.
Это очень помогает в работе.

МОЙ РАЙОН

рассказывает глава управы
рассказывае
Нагатинский Затон
района Нага
Джиоева. — Там поИрина Джио
деревья и кустарнисадим дерев
обустроим газоны
ки, обустр
и установим лавочки вдоль
набережной.
всей набереж
Царицыне по всему
А вот в Цари
планируют обустрорайону план
детских спортивных
ить 38 детск
площадок.
нужно
— Каждую площадку
пл
отдельно, — горазбирать о
начальник отдела
ворит нача
благоустройства управы
благоустрой
района Цар
Царицыно Игорь
Масликов. — На площадустановим тренажеры
ках установ
сделаем дорожки
для детей, сд
для бега.
будут обустроеКроме того, б
многофункциональные
ны многофу
на которых можплощадки, н
играть в футбол
но будет иг
и баскетбол и другие игры
с мячом.
Программа «Мой рай— Програм
уникальный проон» — это ун
ект создания комплексного
благоустройства и комблагоустрой
социальной среды
фортной соц
для жителей города, — гопрефект Южного
ворит преф
Алексей Челыокруга Ал
обсужшев. — Все проекты
п
даются с москвичами,
результате такой
и только в ре
совместной работы появлядействительно нужются действ
объные и востребованные
востре
городской среды. Таекты городс
объектами всегда букими объект
спортивные площадки
дут спортив
во дворах — их популярность растет из года в год.
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Стадион «Торпедо» планируют
открыть после масштабной
реконструкции до 2022 года

Депутат Московской городской думы

Кирилл Щитов:
Самое главное —
выполнять
обещания
Районы Зябликово и Братеево почти вплотную
подходят к МКАД. Чтобы
добраться до них, нужно
ехать почти до конечных
станций Люблинской
или Замоскворецкой
линии столичного метро
на самый юг. Однако глухой провинцией их назвать
нельзя. Несмотря на стандартную многоэтажную
панельную застройку,
районы имеют свое узнаваемое лицо. Почему они
не похожи на другие, корреспондент «ЮГ» поговорил с местным депутатом
Мосгордумы Кириллом
Щитовым.
Кирилл
р
Владимирович,
д
р
, как
решили заняться политикой?
Я считаю, что политика —
это как раз та сфера деятельности, где можно свою энергию направить на создание
нового, каких-то реальных
улучшений в жизни. Я чувствую, что могу что-то изменить, и действую. Дело
в том, что мои родители хотели, чтобы я изучал юриспруденцию, а в итоге я пошел учиться на политолога, поскольку
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дишь во дворы к жителям,
отличаются от того, что читали нам на лекциях.

А в чем отличие?
Родился 14 апреля
1985 года. Окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России
по специальности «Политолог-международник
со знанием иностранных
языков». Депутат Московской городской думы пятого созыва. Вновь
избран депутатом 14 сентября 2014 года по 26-му
избирательному округу.

В университете рассказывают об идеальных, может
быть, даже утопичных моделях устройства различных политических систем
и их институтов. Едва ли
эти идеалы достижимы, но
к ним нужно стремиться.
Это напоминает стремление моряков за Полярной
звездой. Доплыть до нее
они не смогут, но этот ориентир помогает им выдерживать правильный курс.

мне хотелось быть к политике ближе.

Я думаю, что сегодня даже
легче, чем было в мои врел
мена. Любая система, в том
числе и политическая,
уустроена так, что ей необходимы свежие, молодые
кадры. Но они не берутся
из ниоткуда. Их нужно выращивать. Для этого существуют общественные движения, молодежный парламент при Московской городской думе, в котором
я как раз участвовал. Сегодня все эти общественные
институты устоялись, работа их отлажена, и они действительно дают шанс молодым людям с активной
л
жизненной позицией добиваться своих целей.

Д ц
Дисциплины,
, которые
р препор
даются в вузах
д
у в ррамках этой
специальности,
ц
, ррассматривар
ют политическую
у сферу
ф ру прер
жде
д всего как объект для
д науучного изучения,
у
, во многом
опуская
у
какие-то прикладные
моменты.
Когда
д вы занялись политикой
рреальной,, как вы преодолели
р д
разницу
р
цу между
ду академичед
ским подходом
д д и объективным положением дел?
Часто бывает так, что молодой специалист с дипломом
устраивается на первую
в жизни работу, и даже если
она соответствует его специальности, то ему приходится слышать: «Забудьте
все, чему вас учили в университете». Мне удалось избежать некоего когнитивного диссонанса, поскольку
я окунулся в эту сферу раньше, чем окончил вуз. С молодежным направлением
политики я серьезно связал
себя уже на третьем курсе.
Безусловно, я ощутил, что
реальные процессы, уличная политика, когда прихо-

Свой путь вы начали еще будучи студентом, а легко ли
молодым попасть в политику?

Когда вы встречаетесь с жителями вашего округа,
кто ведет себя активнее —
люди старшего возраста
или молодые?

Конечно, при личном общении больше вижу перед собой людей старшего поколения. Они активно себя
л
проявляют, интересуются
судьбой района, где они
живут, задают вопросы, обращаются с предложениями. Но это не значит, что
молодежи все
равно. Просто
они больше присутствуют в соцсетях, там их
поле активности.
Поэтому я веду
постоянный мониторинг соцсетей, интернетпространства и общаюсь
там с молодежью. С людьми
вообще нужно общаться
на понятном им языке —
и делать это на тех площадках и в тех форматах, которые им удобны.

Нужно стремиться
к идеалам, как
морякам за светом
Полярной звезды

А что нужно молодежи?

1

Непременно должно быть
внимание, нельзя отмахиваться от молодежи. Приведу простой пример. В райод
не Зябликово, который как
раз на территории моего
округа, нет своего физкультурно-оздоровительного комплекса. Так что
долгое время такой объект был мечтой жителей.
Нам удалось добиться,
чтобы начались работы
по проектированию комплекса рядом с пересечением улицы Шипиловской и Орехового проезда. Столичный бюджет
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На территории парка «Остров Мечты»
высадят три тысячи новых деревьев
и более 30 тысяч кустарников

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КИРИЛЛА ЩИТОВА

2

3
ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов (1) Визит на одну из площадок, где начинается благоустройство по программе «Мой район» (2) Вместе с женой Еленой и дочерями Елизаветой и Анной (3)
В Братееве, на месте будущей рекреационной зоны (4) Кирилл
Щитов с дочкой Елизаветой (5)

Вообще, я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы встреча превращалась
в какой-то стихийный митинг. У нас очень культурные люди живут в округе.
И когда я вижу в интернете,
как жители каких-то других
столичных районов чуть ли
не баррикады строят,
я, честно говоря, удивляюсь. Повторю — не помню
ни одного случая, когда бы
моя встреча с жителями
была похожа на конфликт.
Мы всегда конструктивно
решаем все проблемы, которые волнуют людей, вместе находим компромисс.

А что волнует жителей?

Кроме ФОКа, который будет строиться, есть и другие
пожелания. Так, по просьбе
горожан перед станцией
метро «Шипиловская» будет разбит сквер Победы.
Первоначально планировалось построить там транспортно-пересадочный узел
с торговым центром,
но у жителей было иное
мнение. В итоге это должно
стать местом притяжения
для жителей района, где
можно отдохнуть, погулять
с детьми. Кроме этого, будет отремонтирован культурный центр «Братеево»,
который представляет собой одну из визитных карточек района.

Раз уж мы заговорили о визитных карточках, чем Зябликово и Братеево отличаются
от других районов? Есть ли
у них свое лицо?
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ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Когда вы встречаетесь с жителями, случается ли сталкиваться с недовольством?

Безусловно. Если
сли мы говорим о Братееве,
ве, это район
с большим количеством
личеством зеленой территории,
тории, парков — Каскадный
адный парк,
«Братеевская пойма», пойма реки Городни,
ни, а с недавнего времени тут проводится фестиваль фейерверков,
который стал
тал одним
из крупнейших
х в мире. Это
очень важно для
ля жителей,
поскольку дает
ет возможность оказаться
ся в центре
масштабного события, которое проходит
ит буквально
рядом с домом. Опыт проведения нескольких
ких фестивалей научил организаторов
ганизаторов
и жителей решать
шать проблемы притока тысяч
сяч зрителей.
Трудности с проездом
транспорта, которые
торые были
на первых порах,
х, устранены.
В Зябликове одним
ним из самых узнаваемых
ых объектов
является спортивная
ивная школа
олимпийского
о резерва
«Русь», которая готовит хоккейную смену. Нам удалось
добиться, чтобы
ы для школы
было выстроено
но дополнительное помещение.
ение. Кроме
этого, рядом со
о станцией
метро «Красногвардейская»
вардейская»
появился городок
ок с аттракционами, где проводятся
общегородскиее ярмарки.
Мэр Москвы Сергей
ергей Собянин неоднократно
тно подчеркивал, что в нашем
шем городе
не должно быть
ть окраин,
и если какие-то
о события
проходят в центре,
ре, например ярмарки или
ли фестивали, то и жители
ели отдаленных районов
в не должны быть лишены
ы праздника. И мы видим,
дим, что
фестивальная площадка
лощадка
с каруселью стала
ла очень
популярной. К нам при-

езжают даже из других
районов целыми семьями, вместе с детьми. Рядом, кстати, планируется построить спортивные площадки,
которые зимой будут
превращаться в большой каток для жителей района.
р
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КИРИЛЛА ЩИТОВА

выделяет для этого средства. Будет построен и досуговый центр на Ключевой
улице.

В ррайоне есть несколько заброшенных
р
объектов — около
выхода
д со станции
ц метро
р
«Шипиловская» и на Орехор
вом бульваре,
у
р , рядом
р д с суперу р
маркетом. Что с ними будет?

Рядом с «Шипиловской»
должна была быть многоэтажная автопарковка. Однако это не городская собственность, а частная, поэтому мы работаем сегодня
с владельцами. Мы не можем им приказывать,
но конструктивный подход
найти удается. Надеемся,
в ближайшее время найдутся инвесторы и объект будет
достроен. Что касается зда-

н на Ореховом бульваре
ния
на месте сгоревшего хозяйн
сственного магазина, то мы
проводим работу с собп
сственниками, там будет
восстановлен отдел хозяйв
сственных товаров, и мы будем просить предусмотреть
д
круглосуточный продукток
вый магазин, поскольку это
в
предоставляет определенп
ную проблему для житен
лей — в районе сейчас тольл
ко один круглосуточный мак
ггазин продуктов.

Ч
Часто
приходится слышать,
ччто люди в последнее время
сстали жить хуже. На встрече
с президентом Путиным журнналисты задавали ему вопрос
и о снижении доходов населенния. Вы непосредственно работаете
с людьми. Как вы виб
дите
д эту проблему?

С одной стороны, введенные
против России санкции, изп
менение курсов валют сым
грали свою негативную
гр
роль. Цены выросли на все,
р

в том числе и на продукты.
Вместе с тем в столице растут доходы, увеличен размер социальных пособий
и выплат. Так, минимальный размер пенсии в столице составляет 17,5 тысячи
рублей.

Какую мечту вы хотели бы осуществить?

Прежде всего — сделать
наши районы лучшими
в Москве. Я часто обращаюсь к своей программе,
с которой пошел на выборы
в 2014 году. Оглядываясь
назад, могу со всей уверенностью сказать, что пункты
моей программы выполнены, и мне не стыдно за результат, который жители
района сегодня видят. Конечно, есть куда расти
и развиваться, дальше работать над улучшением нашего округа.
Беседовал

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
okruga@vm.ru
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Концертная программа «Победный май»
пройдет в ТЦСО «Царицынский» 17 мая
(начало в 12:00)

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Народный
корреспондент
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Накануне главного праздника — Дня
Победы — мы получили письма
ма с рассказами о ветеранах. Им посвящены
вящены
страницы «Народного корреспондента».
респондента».

ВРАЧИ ОПЕРИРОВАЛИ КРУГЛЫЕ СУТКИ
АНДРЕЙ БЕЛУГИН
народный корреспондент

Мой прадед Николай Максимович Белугин был военврачом
II ранга, начальником хирургического походно-передвижного госпиталя № 702. Его дочь, Вера Николаевна, моя бабушка, служила вместе с ним военврачом III ранга. Моя прабабушка Юлия Михайловна смогла только в 1942 году присоединиться к мужу и дочери, именно тогда в ее трудовой
книжке появилась запись «красноармеец-санитар». А раньше ее добровольцем в госпиталь не брали. Две автомашины
и 26 повозок на конной тяге — вот и весь передвижной госпиталь. Именно эта конная тяга выручила, когда госпиталь
прорывался из окружения под Малоярославцем. На машинах по густому лесу и болотам не прошли бы. Я поисковик,
в «Мертвом лесу» подо Ржевом мы поднимаем из земли солдат, оставшихся лежать на полях сражений. Я слышал, что
бабушка, прабабушка и прадедушка воевали, но о том, что
госпиталь, в котором они служили, выходил из окружения
в 1941-м в тех самых местах, где мы копаем, я узнал недавно
из дневника прадеда, который хранился у родственников.
«На фронте шли тяжелые бои, раненых было много, хирурги
работали круглые сутки. Последние дни сентября хирурги,
медсестры, санитары принимали пищу, ложились посменно
спать только по приказу, не хотят оставлять работу…» — написано в дневнике. Прадед настолько уставал от операций,
что записи в дневники делала под диктовку его дочь.

УХОДИЛИ КУРСАНТЫ
ЛЮДМИЛА ЦЫМБАЛЮК ПОЛЬНИКОВА
народный корреспондент

Мой отец Василий Михайлович Польников в августе 1942-го был зачислен курсантом в стрелковый полк. С января 1943-го по июль 1944-го воевал в составе 13-й воздушно-десантной бригады.
Был тяжело ранен, лечился в госпитале. Потом
его направили учиться на механика-водителя
танка Т-34. Обучение завершилось в день окончания войны. Однако демобилизовали отца лишь
в августе 1947-го, тогда же он приехал в Москву
и поступил на службу в милицию, где проработал
около 30 лет. Почти сразу познакомился с моей
мамой Марией Васильевной. Мария Васильевна
всю войну работала в Москве на заводе. Василий
Михайлович и Мария Васильевна воспитали семерых детей. Я буду ходить на «Бессмертный
полк» всегда, пока буду жива. После меня пойдут
мои дети, внуки. Я тебе это обещаю, папа!

ПРАДЕДЫ, МЫ ПОМНИМ
ЗАУР ДЖАФАРОВ
народный корреспондент

Мой прадед Абдуллаев Джума Самед-оглы ушел на фронт
из города Гянджа. К тому времени он был женат и у него
была маленькая дочка — моя бабушка Эльмира. Прадеду
было 25 лет на момент начала Великой Отечественной
войны. О его судьбе мне мало что известно. Слышал лишь,
что погиб или в Ставропольском, или в Краснодарском
крае. Также в Великой Отечественной войне участвовал
еще один мой прадед, Фейзуллаев Байрам Салман-оглы.
Он был разведчиком. Фотографий его, к сожалению, не сохранилось. К Великой Отечественной войне я отношусь
с трепетом и скорблю о погибших на полях сражений. Мы
навсегда сохраним память о ветеранах и этот мир, оставленный нам.

Выставку «Ради жизни на Земле» в КЦ
«Москворечье» можно посетить до 12 мая.
В экспозиции представят книги и мемуары о войне
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10 мая 2019
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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БРИГАДА НАША ФРОНТОВАЯ
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА
народный корреспондент

SHUTTERSTOCK

23 июня 1941 года пленум ЦК профсоюзов работников искусств выпустил «Обращения ко
всем творческим работникам»: «Где бы ни находились части Красной армии, работники искусств разделяют с бойцами фронтовую жизнь.
Отныне искусство, как никогда, будет служить
могучим и боевым средством победы коммунизма над фашизмом». Так дядя и тетя моего мужа,
Платто (Платоновы) Сергей Викторович и Мария Ивановна, выступавшие от Москонцерта
с танцевально-акробатическим номером, попали во фронтовую бригаду. Грузовик с откидным
кузовом становился сценой, бойцы садились
прямо на земле. Порой концерты проходили недалеко от линии фронта. Под Вязьмой Сергей
и Мария Платто попали в окружение. Я нашла
такое упоминание: «9 музыкантов и один танцор образцово-показательного оркестра Наркомата обороны СССР пропали без вести в районе
Вязьмы в ночь с 6 на 7 октября 1941 года». Уже
после войны Сергей Викторович рассказывал,
что их спас генерал-лейтенант Давид Баринов.

Общий праздник и общая боль.
Трагедия коснулась каждой
семьи. Поэтому
вместе с детьми и внуками
мы выходим на шествие
«Бессмертного полка»
Я ГОРЖУСЬ!

МАРИЯ МОСКВИЦОВА

АННА БАСМАНОВА
народный корреспондент

На шествие «Бессмертного
полка» я хожу каждый год
с тремя портретами. На первом фото — родной брат моего деда по отцу Михаил Евграфович Басманов. Он погиб в июне 1944 года на Ленинградском фронте. Долгое время наша семья считала, что он погиб под Сталинградом, и только благодаря помощи неравнодушных, а именно Ольги Стружановой из города Коломны, мы получили достоверную информацию.
Второй портрет — дед по
матери Михаил Макарович
Квашнин. Он прошел всю
войну, участвовал в освобождении Украины. Попал
в плен, бежал. По окончании войны пришел домой,
женился на моей бабушке
Марии Лаврентьевне Красильниковой, и они родили
пятерых детей.
Третий портрет — мой прадед по матери Лаврентий
Севастьянович Красильников. Он погиб в декабре
1941 года. Это все, что
я и моя семья знаем о нем.
Мы помним!

Дорогие читатели! Акция «Народный корреспондент»
продолжается. Присылайте нам фотографии и интересные истории на почту ug@vm.ru

С ПЕРВОГО ДНЯ ВОЙНЫ
НИКОЛАЙ ГЛАДКОВ
народный корреспондент

Мой папа Николай Георгиевич Гладков, актер
Театра Вахтангова, еще в Первую мировую служил младшим офицером, затем командиром
в 399-м Никольском полку. В Великую Отечественную был мобилизован в первый день войны. Он прослужил заместителем военного коменданта станции Москва Октябрьской железной дороги чуть больше года, одновременно
продолжая выходить на сцену Театра Вахтангова. В августе 1942 года был арестован по ложному обвинению и осужден на десять лет лагерей.
Пребывание в лагере ему заменили ссылкой
в Ухту. Только в 1957 году Военная коллегия Верховного суда СССР его реабилитировала. Службу в театре папа продолжил с 1954 года.
Подготовила

ЕЛЕНА ИСТОМИНА okruga@vm.ru
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Лекцию об истории и роли орнаментов
в исламском искусстве проведут 15 мая
в культурном центре ЗИЛ. Начало в 19:30

Я ШАГАЮ ПО РАЙОНАМ

МОСКВОРЕЧЬЕСАБУРОВО

НАТАЛЬЯ
МЕЗЕНЦЕВА

Глава муниципального округа Царицыно
Елена Самышина посетила культурный центр
«Москворечье» и поздравила хор ветеранов.

Порядка ста новых автобусов получили водители южного филиала ГУП «Мосгортранс». На вручении ключей побывал депутат Московской городской думы
Степан Орлов.
— Сегодня действительно
знаменательный день, —
говорит директор филиала
«Южный» ГУП «Мосгортранс» Андрей Яшкин. —
У нас сейчас в гостях Орлов
Степан Владимирович.
И непосредственно он приложил руку к тому, что мы
получили автобусы так скоро и в таком количестве.
Низкопольные дизельные
автобусы гораздо лучше

VK.COM/MSABUROVO

Вокал и прогулки
заряжают бодростью

okruga@vm.ru

1 мая 2019 года. Глава муниципального округа Царицыно
Елена Самышина (справа) пела вместе с ветеранами

26 апреля 2019 года.
Слева направо: депутат
Мосгордумы Степан
Орлов, директор филиала «Южный» ГУП
«Мосгортранс» Андрей
Яшкин, водитель Алексей Павловский

прежних. У них меньше расход топлива, вмещают гораздо больше людей. Транспорт оснащен кондиционерами и валидаторами.
— Северное и Южное Орехово-Борисово
всегда
были лучшими районами

Москвы. Сегодня мы вручаем водителям ключи от
нового подвижного состава, — сказал депутат. —
Также еще хочется поблагодарить вас за отличную
работу: безупречную и безаварийную.

ОРЕХОВОБОРИСОВО СЕВЕРНОЕ,
ОРЕХОВОБОРИСОВО ЮЖНОЕ

Жителей
отвезут
новые
автобусы
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После этого водителям торжественно вручили благодарственные письма и ключи от новых автобусов.
Увеличение подвижного состава в филиале «Южный»
принесет пользу не только
этим двум районам, но
и всему округу: транспорт этого автобусного парка может довезти до любой
части ЮАО и за его пределы.
— Теперь в разы сократится
интервал между маршрутами. Это то, чего ждали жители, — говорит Степан Владимирович.
Водитель автобусного парка
Алексей Павловский работает в «Южном» уже несколько
лет и говорит, что новые автобусы отменного качества.
— Пассажирам будет комфортнее в них ездить, да и самим водителям тоже, — считает Алексей Павловский. —
Вот эти кресла, к примеру,
для водителя стали удобнее.
Мы же очень много времени
проводим сидя в автобусе во
время смены.
Автобус почти готов к первому рейсу. Остается только
заправить.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Первые майские дни — один сплошной праздник. И первые теплые дни, и Первомай, и День Победы.
— Мы с ветеранами вспомнили песни былых времен. Такой эмоциональный всплеск разряжает на весь день, —
поделилась впечатлениями Елена Самышина.
Вместе с ветеранами она исполнила несколько знакомых всем с детства советских песен.
— «Мир! Труд! Май!» — лозунг по-прежнему актуален,
и я желаю следовать ему каждый день! Пусть прекрасные первомайские праздники подарят хорошее настроение! — желает всем читателям «ЮГ» Елена Александровна.
Кстати, будучи по профессии врачом, она посоветовала
с началом летнего сезона почаще бывать на улице и побольше двигаться.
— Даже 15–20 минут для прогулки в день способствуют
снижению уровня стресса, улучшают концентрацию
внимания и активизируют творческое мышление. Ходите пешком от метро, отказывайтесь от такси в пользу пеших прогулок, чаще выходите гулять с детьми в выходные, — советует Елена Самышина.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН
Директор территориального центра социального обслуживания населения «Коломенское» Ольга Мельникова обратилась
к людям старшего возраста с просьбой выбрать вид занятий на свежем воздухе, которые будут проводиться на территории
района в течение лета. Благо выбор довольно велик.

Как пояснила Ольга Николаевна, она
ждет предложений от горожан.
— Совсем скоро на улице станет полетнему тепло! Дорогие друзья, мы
с командой единомышленников в рамках
программы #Московскоедолголетие
в ближайшее время планируем проводить
активные занятия на открытых площадках, в парках и скверах наших районов.
Это могут быть занятия по йоге, скандинавской ходьбе, лечебной гимнастике,
даже танцы, — рассказала Ольга Мельникова на своей страничке в соцсети.
Как пояснила Ольга Николаевна, «сейчас
нам очень важно понять, какие виды активностей вас интересуют».
— Пишите в комментариях (facebook.
com/MelnikovaOlgaN/), на какие занятия
вы бы с удовольствием пришли. А если
у вас есть свои идеи и предложения — делитесь ими! — предлагает Ольга Мельникова жителям Южного округа.

Напомним, программа «Московское долголетие» реализуется в столице уже второй год.
— Проект помогает москвичам старшего
возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие. Спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы в каждом
районе города — в программу вошли самые востребованные направления. Все
занятия проводятся бесплатно, — пояснила Ольга Мельникова.
Сейчас, когда на улице тепло, по словам
Ольги Николаевны, наибольшую пользу
душе и телу принесут именно занятия на
свежем воздухе. Особенно если они проводятся в парках, подальше от шумных
улиц. Подобные занятия не только сделают людей здоровее, но и обязательно
улучшат настроение.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

FACEBOOK.COM/MELNIKOVAOLGAN

Выберем занятия с пользой для души и тела

5 мая 2019 года. Директор ТЦСО «Коломенское» Ольга Мельникова (в центре) считает: занятия важны для любого возраста

Лекторий для сотрудников пожарной части МЧС Южного округа провели инспекторы дорожной полиции.
Встреча состоялась
24 апреля в одной из пожарных частей Южного округа. Она прошла
в дружеской атмосфере:
инспекторы обсудили со
спасателями важность
соблюдения Правил
дорожного движения,
особенности использования спецсигналов
при движении на вызов,
посмотрели видеоролик
о последствиях нарушений ПДД. Сотрудники
дорожной полиции
назвали статистику дорожных нарушений
в Южном округе и в конструктивном ключе обсудили ее с коллегами.
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Фестиваль по брейк-дансу «Энергия стиля vol. V»
организуют активисты центра досуга «Даниил»
18 мая по адресу: ул. Люсиновская, 53

Я ШАГАЮ ПО РАЙОНАМ
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КОРОТКО

АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

Завершилась комплексная
реставрация четвертой
башни Донского монастыря. Но работы по восстановлению монастырской ограды и круглой башни продолжаются. Над тем, чтобы вернуть ей былое великолепие,
трудятся как профессионалы, так и добровольцы.
Донской монастырь — объект культурного наследия
России, знаковое место Москвы. Здесь находятся единственная на территории
Русской православной
церкви действующая мироваренная печь, дворянский
и купеческий некрополь,
где хранятся уникальные
горельефы со стен взорванного храма Христа Спасителя. Реставрация башен на-

Вернуть
былое величие
чалась в 2017 году по методике Мосгорнаследия. Под
руководством профессиональных реставраторов восстанавливать их помогают
и добровольцы.
Столичные волонтеры отделяют белокаменный фундамент от земли, очищают цокольную часть, проводят
расчистку стен, консервируют и приводят в порядок
металлические элементы.
Работа непростая: за сотни
лет (а монастырскую ограду
достроили в XVIII веке) стены ушли в грунт, пострадала

кирпичная кладка. Также
утрачена часть белокаменного декора. Пострадали
и внутренние помещения
башен. Чтобы восстановить
их, сначала приходится освобождать помещения
от хлама.
— Все работы волонтеры ведут под четким надзором
специалистов, — рассказал
руководитель волонтерского движения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПИК) Павел Шишмарев. — В том числе работы

велись международным составом. К примеру, у нас
были волонтеры — реставраторы из Франции и других стран. И мы будем двигаться дальше, у нас есть соглашение с монастырем
о развитии добровольческого движения.
Волонтеры из Франции помогали восстанавливать
Михайловскую башню
и церковь-усыпальницу Голицыных. Это были люди
разных профессий и возрастов: младшему 22 года, самому старшему — 50.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ДОНСКОЙ

20 апреля 2019 года. Наместник монастыря преосвященный Фома и глава Министерства культуры РФ
Владимир Мединский на субботнике в монастыре

Павел Шишмарев рассказывает, что добровольцы приходят в монастырь в свободное от работы время, чтобы
стать частью большого
и значимого для всего города дела. Так, в конце апреля,
в день заботы о памятниках
истории и культуры, на территории монастыря прошел
субботник, в котором приняли участие студенты Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга, министр культуры РФ Владимир Мединский и другие.
Они подготовили древней-

ший некрополь к весеннему
сезону. Сейчас основные работы волонтеры проводят
на круглой башне. В планах — отреставрировать все
башни монастыря.
— Молодежь, которая принимает участие в реставрации, не только трудится, но
и окунается в историю.
А когда человек знает и любит свою историю, у него
есть настоящее, а главное —
у него есть будущее, — отметил наместник Донского
монастыря преосвященный
Фома.

■ В Чертанове Северном в конце мая начнется капитальный ремонт
дома № 2, корпус
201–207.
■ Кадеты из школы
№ 2116 в Зябликове получили именное кадетское знамя.
■ В Царицыне 30 мая
в 13:30 проведут мастеркласс по папье-маше
в ТЦСО.
■ В Бирюлеве Восточном в Бирюлевском дендропарке открылась выставка военной фотографии.
■ В библиотеке № 163
Даниловского района
19 мая пройдет встреча
с путешественником Антоном Кротовым.
■ В Бирюлеве Западном
14 мая в Культурном центре «Дружба» пройдет
мастер-класс по изготовлению аксессуаров
для волос.
■ Футбольная команда
«Респект-КеПост»
из Братеева обыграла
«Ураган-Люблино»
со счетом 3:1.
■ Галерея «На Каширке»
района Нагатино-Садовники 18 мая примет
участие в акции «Ночь
музеев».
■ Александра Кузнецова, ученица 9-го класса
школы № 1450 Нагорного района, стала победителем конкурса ораторского искусства на иностранных языках
«Я умею красиво говорить».
■ Семь наград завоевали жители Чертанова
Центрального на соревнованиях по скандинавской ходьбе.
■ В техникуме имени
Красина в Чертанове
Южном прошел круглый
стол с работодателями.

Реклама
Недвижимость

Финансовые услуги

Юридические услуги

Антиквариат, будду, иконы, оклад, лампаду, картины, серебро, мебель, люстру,
лампу, часы, патефон, самовар, подстаканник, фарфор, статуэтки, портсигар,
архивы, открытки, книги церковные,
янтарные бусы, значки, прочее купим.
Т. 8 (495) 769-74-09

■ Б ы с т р о с н и м у , к у п л ю , п р од а м .

Т. 8 (915) 459-69-50
■ Арендую срочно. Т. 8 (495) 208-15-19

Медицинские услуги

Строительство и ремонт

■ Московская социальная юридическая
служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч.
вернем или расслужебим квартиру. Выпишем
из квартиры. Наследство. Семейные споры.
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-85-01

Авто, запчасти
■ Автовыкуп дороже! Т. 8 (926) 440-51-11
■ Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
■ А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81

Искусство
и коллекционирование
■ Куплю фотографии до 1930 года.

Т. 8 (985) 774-94-67
■ Куплю книги. Т. 8 (985) 275-43-33
■ Часы, значки. Т. 8 (495) 723-19-05
■ Книги, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

■ Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

Размещение рекламы

499 557 0404
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Детский сад на 250 мест построят по адресу:
ул. Автозаводская, вл. 23, корп. 11/2.
Здание будет насчитывать три этажа

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вы писали — мы помогли.
Недочеты после капитального ремонта устранены.
Мусор вывозят вовремя.
Фонари снова светят

Решение есть.
Звоните нам

(499) 557-04-24, доб. 244 ug@vm.ru

Присылайте жалобы и вопросы на наш электронный адрес или звоните на горячую линию. Если у вас есть
фотографии нарушений, обязательно присылайте их. Звонки принимаются с понедельника по пятницу

Антипарковочные столбики установили

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
К нам в редакцию обратилась жительница Орехова-Борисова Южного Елена Титова. Женщина рассказала, что один из самых популярных парков района — «Березовая роща» — находится в запущенном состоянии. Корреспонденты «ЮГ» отправились на место, чтобы разобраться в ситуации.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Территорию парка убирают
ежедневно

17 апреля 2019 года. Дворник Виктор Сафонов убирает мусор в парке «Березовая роща» ежедневно
с 7 утра, уборка ведется строго по регламенту

Приезжаем в парк, на часах
14:00. Солнце уже вовсю
греет, самое время для прогулок. Вот только в «Березовой роще» атмосфера на
прогулки не настраивает —
повсюду валяется мусор:
окурки, пластмассовые бутылки... Такое чувство, что
парк всеми забыт.
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— В нашем районе скверов
очень мало, поэтому этот
парк пользуется огромной популярностью, — делится
Елена Титова. —
Здесь часто гуляют
мамы
с детьми, пожилые люди. Большая проблема
для нас, что он замусорен.
По словам женщины, недобросовестные владельцы
собак, которые здесь тоже

часто проводят время, также не убирают за своими
питомцами, а потому вес-

За чистотой сквера
должны следить
и сами жители
ной прогулки превращаются в настоящий квест.
Обращаемся в районный
«Жилищник», на балансе

ВОПРОС Тротуар рядом с нашим домом по адре-

су: ул. Медынская, 4 корп. 1, весь заставлен машинами. Приходится выходить на проезжую часть,
а это очень опасно.
Валентина Шестаперова, район Бирюлево Западное

СПРАВКА
Парки Москвы убирают
по единому регламенту.
И не важно, на балансе
какой организации они
находятся. Их убирают
ежедневно. Дворники
убирают мелкий мусор
на дороге, мусорные баки. Согласно постановлению правительства
Москвы переполнение
мусорных контейнеров
не допускается.
которого находится парк,
чтобы узнать, убирают ли
они территорию.
— Мы убираемся здесь
ежедневно по утрам, — говорит начальник управления благоустройства «Жилищника Орехова-Борисова Южного» Константин
Черкасов. — Территория
парка небольшая, на уборку тратим от полутора до
двух часов.
По словам Константина
Черкасова, начинается
уборка в 7:00. Мы решаем
это проверить и выезжаем
на следующий день в «Березовую рощу» в 7:30. За детской площадкой слышим
шелест прошлогодних листьев. Там действительно
уже вовсю идет уборка.
Дворники собирают мусор
в пакеты, которых с начала
уборки уже накопилось немало.
— По регламенту мы должны убираться каждый день,
так и делаем, — говорит
дворник Виктор Сафонов. — Но на следующее
утро все по новой, словно
и не убирали. Мусор в основном разбрасывают в одних и тех же местах. И, скорее всего, одни и те же люди.
Обижает, что наш труд не
ценят: бросают мимо мусорки бутылки, бумажки.
Получается, уборки-то
в парке по регламенту проводятся ежедневно по
утрам. Если не верите, то
проверьте сами. А вот по какому регламенту мусорят
жители, — это уже другой
вопрос.
НАТАЛЬЯ МЕЗЕНЦЕВА
okruga@vm.ru

ОТВЕТ По указанному адресу специалисты районного
«Жилищника» установили антипарковочные столбики,
препятствующие заезду транспортных средств на тротуар. Теперь автомобилисты там парковаться не смогут.
Ольга Андриянова, глава управы района Бирюлево Западное

Ступеньки отремонтируют
ВОПРОС У входа в первый подъезд дома № 22, корпус 1,

по Лебедянской улице очень безобразные ступеньки,
они уже все покосились, просели, подниматься по ним
тяжело. Люди падают и ломают ноги. Скажите, когда
у нас наконец проведут ремонт?
Галина Михнюк, район Бирюлево Восточное

ОТВЕТ Ваш дом включен в план выполнения ремонта на
2019 год. В рамках работ специалисты отремонтируют
крыльцо и ступени входной группы подъезда. Также будут выполнены покраска стен и потолков водоэмульсионной краской, ремонт и покраска тамбурных деревянных дверей, ограждений лестничных маршей, почтовых
ящиков, входной группы, ремонт и частичная замена осветительной арматуры в местах общего пользования
и приемных клапанов мусоропровода, ремонт напольного покрытия в местах утрат.
Кирилл Канаев, глава управы района Бирюлево Восточное

Трещины устранили
ВОПРОС От станции метро «Орехово» до ближайших домов тротуарная дорожка в ужасном состоянии, очень узкая, разминуться на ней невозможно. К тому же она вся
в трещинах.
Вячеслав Усков, район Орехово-Борисово Северное

ОТВЕТ Локальные разрушения на дорожке устраняются
в регламентные сроки по мере выявления. В настоящее
время указанный участок дороги находится в удовлетворительном состоянии.
Евгений Силкин, глава управы района Орехово-Борисово Северное

Заменой окон занимается собственник
ВОПРОС У нас в доме по адресу: Бирюлевская ул., 11,

корп. 2, проводился капитальный ремонт, покрасили фасад, провели работы на лестничной клетке, но разве они
не должны поменять окна и двери в квартирах?
Виктор Иванов, район Бирюлево Восточное

ОТВЕТ В проектно-сметной документации при производстве работ капитального ремонта дома работы по замене окон и дверей в квартирах не предусмотрены. Замена дверей и окон выполняется жителями за счет собственных средств.
Кирилл Канаев, глава управы района Бирюлево Восточное

ЦИФРА

37

обращений от жителей Южного округа поступило на горячую линию газеты
с 26 апреля. Вопросы и жалобы мы принимаем по телефону и на электронную почту.

День открытых дверей пройдет
в Московской государственной академии
водного транспорта 18 мая (начало в 10:00)
SCH947U.MSKOBR.RU
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НИКИТА
МИРОНОВ

okruga@vm.ru

Космос ближе, чем мы мы
думаем! Это поняли ученики школы № 947, которые
встретились с Героем России, космонавтом-испытателем Олегом Артемьевым.
Сначала Олег Германович
показал ребятам увлекательный фильм о подготовке космонавтов, рассказал

365 дней
на орбите
Земли

1
30 апреля 2019 года. Космотавт-испытатель, Герой России
Олег Артемьев побывал в школе № 947 и оставил автограф
на стене одного из классов (1).
Фото на память с учениками
инженерного класса (2)

2
о том, как сам готовился
к полетам и как однажды
провел на орбите целых
365 дней!
После этого ребята задали
знаменитому гостю десятки вопросов. Многие, кстати, были не «космическими», а вполне земными. Например о том, что едят космонавты — на Земле и в невесомости. Многих интересовали взаимоотношения
с иностранными космонавтами на Международной
космической станции, ну

Ученики
школы № 947
задали
вопросы
герою России
космонавту
Олегу
Артемьеву

и, конечно, всевозможные
нештатные ситуации.
После череды вопросов
и ответов ученики инженерного класса провели для
Олега Германовича экскурсию по физической лаборатории, где попросили его
оставить автограф прямо
на стене — на память
о встрече. Также ребята
и учителя сделали общие
фото с Олегом Германовичем, а он, в свою очередь,
дал ученикам померить
скафандр.

— Встреча с Олегом Артемьевым получилась очень
познавательной, ребята узнали много нового, — рассказывает директор образовательного учреждения Мария Кассель.
Олег Артемьев — 118-й космонавт СССР и России. Он
участвовал в двух космических полетах. Первый — на
транспортном пилотируемом корабле в марте — сентябре 2014 года. А затем —
в марте — октябре 2018
года. Всего он провел в полетах почти 366 суток —
больше года! Совершил три
выхода в открытый космос,
где в общей сложности провел почти сутки — 20 часов
20 минут. Из-за специфики
профессии женился поздно — в 39 лет. Сейчас в семье Олега Германовича растут сын Савелий и дочь Анфиса.
— Я активно занимаюсь
спортом. Больше всего увлекаюсь туризмом, горными лыжами, дайвингом
и подводной охотой, — рассказал Олег Артемьев.

ЗНАЙ НАШИХ
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Московские врачи приглашают
на дни открытых дверей
Дни открытых дверей проводятся в поликлиниках, больницах и других учреждениях
Департамента здравоохранения
Москвы не первый год. Они стали
традиционными и собирают все
больше пациентов, которые хотят
получить консультацию, уточнить
расписание или узнать больше
о профилактике или своем заболевании. Мероприятия бесплатны
для посещения и направлены
на привлечение внимания населения к своему здоровью.
Для посещения дней открытых
дверей необходимо выбрать интересующее вас мероприятие. Полный список опубликован на сайте
«Навигатор системы московского
здравоохранения» navigator.
mosgorzdrav.ru в разделе «Мероприятия». Необходимо выбрать
интересующее вас направление
или дату в календаре мероприятий; пройти предварительную регистрацию, в случае если данный
пункт указан в требованиях к посещению мероприятия; иметь при
себе паспорт РФ и полис Общего
медицинского страхования (ОМС).
Вы можете посетить курсы для родителей, специализированные
школы для пациентов, приемы
врачей, лекции о профилактике
заболеваний от ведущих врачей
Москвы, консультации для будущих мам, а также провести анализы или получить направление
на исследования.
Так, 17 мая в 12:00 состоится
лекция в рамках «Родительского клуба» на тему: «Лекция
«Обучение социально-бытовым навыкам в домашних
условиях» (5-й Донской проезд, 21а, корп. 20, 4-й этаж.
Научно-практический центр
психического здоровья детей
и подростков им. Г. Е. Сухаревой),
18 мая с 9:00 до 13:00 — День
профилактики, врач стоматологтерапевт проведет осмотр полости
рта желающим (старше 18 лет),
даст советы по гигиене, подбору
средств по уходу и профилактике кариеса зубов (Ул. Лестева,
9, стр. 4, Челюстно-лицевой
госпиталь для ветеранов войн),
20 мая с 8:00 до 20:00 — День
меланомы: в рамках традиционной акции каждый желающий
сможет бесплатно получить
консультацию врача-дерматовенеролога и пройти обследование
пигментных новообразований
кожи (Ленинский пр-т, 17,
Центральный отдел специализированной медицинской помощи
Московский научно-практический
центр дерматовенерологии и косметологии; Варшавское ш., 85,
строение 1, Московский научно-

практический центр дерматовенерологии и косметологии;
Коломенский пр-д, 4, филиал
Коломенский МНПЦДК).
Напоминаем, что москвичи также
могут пройти комплексное обследование в Центре здоровья,
на базе столичных поликлиник
их работает более 40. Каждый
москвич один раз в год, независимо от пола и возраста, может
пройти здесь медицинское
обследование, которое оценит
базовые показатели здоровья,
в том числе функциональные
резервы организма. Оно займет
1 час. Врач-терапевт ЦЗ даст
рекомендации по оздоровлению
образа жизни, посоветует, как
отказаться от вредных привычек и сохранить здоровье. Чтобы
попасть на обследование, надо
обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены, с паспортом
гражданина РФ и полисом ОМС.
В случае, если вы не прикреплены
к поликлинике, то при первом
визите нужно предоставить
паспорт и полис ОМС, написать
заявление о прикреплении. Получить информацию о ЦЗ можно
у дежурного администратора
вашей поликлиники. Обследование включает: измерение роста,
массы тела, окружности талии,
определение индекса массы тела;
динамометрию (сила кисти); измерение артериального давления
и диагностику артериальной
гипертонии; определение уровня
общего холестерина, глюкозы
в крови, диагностику нарушений
жирового обмена; выявление
сахарного диабета; определение
суммарного сердечно-сосудистого
риска и концентрации монооксида
углерода в выдыхаемом воздухе;
проведение спирометрии, биоимпедансометрии, экспресс-оценку
состояния сердца по ЭКГ-сигналам
от конечностей, определение лодыжечно-плечевого индекса, измерение внутриглазного давления
и проверку остроты зрения, прием
стоматологического гигиениста;
консультация врача лечебной
физкультуры. По результатам
обследований врач предоставит
рекомендации, в том числе по
коррекции выявленных факторов
риска. Если у пациента выявлены
признаки или высокий риск заболеваний, врач направляет его
к специалистам поликлиники
по месту прикрепления. В Центре
здоровья вы можете также посещать занятия лечебной физкультурой и школы здоровья — школу
по отказу от курения, школу здорового питания, школу по снижению
избыточной массы тела, школу
артериальной гипертонии.
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В музее-заповеднике «Коломенское»
открылась выставка «Слава российского
оружия». Посетить ее можно до 6 июня
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Николай Лебедев:
Бежать из плена мне
помогло актерское
мастерство

2
к врачихе, попросил меня
перебинтовать. Она все поняла, рана-то уже затянулась, но трясущимися руками на глазах у немцев перебинтовала голову. Я поднялся, шатающейся походкой
отошел от нее и упал на пол,
сделав вид, что потерял сознание. Подошедший немец
двинул меня ногой. Но я уже
был актером, знал, как
должно вести себя тело че-

Заслуженному артисту
РСФСР, народному артисту России Николаю Лебедеву 98 лет. История его
жизни полна взлетов и падений, радостей и страшных страниц. Николай
Лебедев прошел Великую
Отечественную войну
с первого до последнего
дня, бежал из нескольких
концлагерей. Ныне — он
живая легенда Театра
имени Моссовета.

Один из немцев стал меня
допрашивать и на глазах
у этих женщин закатил пощечину: «Коммунист! Партизан». Это он так перед
ними выпендривался. Я оказался в подвале, а на следующее утро одна из девушек
спустилась и объявила, что
меня ждет расстрел. Ее абсолютно равнодушный тон
просто убил меня наповал.
Через какое-то время за
мной действительно пришел пожилой майор. Но
я почему-то не испугался
(в юности с трудом верится
в смерть). Тем более что
майор был чрезвычайно похож на моего отца, я не удержался и сказал ему об этом.

Как он отреагировал?

Я увидел, как у него поменялось что-то в лице, в нем
проснулось нечто человеческое. Возможно, у него сын
был в армии. Меня отправили на работы, и ночью мне
приснился сон о том, что
я уйду. А наутро нас — 15 человек — отправили на работу в лес. Собирая щепки для
костра, я бочком незаметно

Война ломала судьбы,
и я тоже пришел с войны весь
зажатый, перевернутый

ЗУРАБ ДЖАВАХАДЗЕ / ИТАРТАСС

Николай Сергеевич, во время
Великой Отечественной вы несколько раз сидели в концентрационных лагерях, и вам
каким-то чудом удалось
остаться в живых. Помните
свой первый побег?
Конечно, такое ведь не забывается. Я родился в Москве. По линии матери мои
предки — Емельяновы, они
были поставщиками императорского двора. Естественно, я ничего в детстве
об этом не знал. Бабушка
жила в доме, который стоял
на том месте, где сегодня
обосновались артисты
МХАТа. А на войну я попал
уже из армии, куда меня взяли в апреле 1941 года. Я в ту
пору работал в МТЮЗе. Этото меня и спасло. Из моих
сверстников, по официальным данным, из сотни человек в живых осталось трое.
По неофициальным — один.
22 июня по радио передали
речь Молотова, нас перевели в боевой порядок. Я был
пулеметчиком, но оружия
не было никакого. Мы шли
на запад. 29 апреля выдали
винтовку. В этот день я принял первый бой. В бою убило пулеметчика, и я вместо
него сдерживал врага.
А в свой первый плен я попал под Уманью. Шел огневой вал, мы все время пытались задержать немцев.
Контузило, мне забинтовали голову. Я попал в санитарку, по дороге нас обстреляли. Так и оказался в плену.
Лагерь размещался в бывшей школе.
Меня часто выручали неординарные поступки — видимо, помогало то, что я вырос
в театре. Помню, как я на
глазах у немцев подошел

АРХИВ ТЕАТРА МОССОВЕТА

Актер театра и кино

ДОСЬЕ

1
12 сентября 2013 года. Актер Николай Лебедев в Театре имени
Моссовета (1). Военное фото Николая Лебедева (2)

Николай Лебедев родился 15 декабря 1921
года в столице. Сыграл
более чем в 70 спектаклях и 40 фильмах. Имеет множество наград:
орден Почета, орден
Отечественной войны
II степени, заслуженный
артист РСФСР, народный
артист России и благодарность президента
России за заслуги в развитии отечественной
культуры и многолетнюю
плодотворную работу.

ловека, пребывающего без
сознания. Немец решил, что
возиться не стоит, меня кинули с несколькими умирающими, всех увезли.
Когда машины уехали,
я подлез под проволоку —
и бегом в лес, постучал
в какую-то избушку. Хозяйка выкинула мне в окно рубашку и короткие штаны, не
открывая дверь. Снял военную форму, брюки подкатал, замазал грязью белые
московские ноги, взял в огороде лопату и нахально, через немцев, через танки,
медленно пошел по дороге
через деревню. Ни один немец не обратил на меня внимание. Думали, что какойто местный дурачок идет
с одной работы на другую.
Вдоль деревни у домов стояли местные жители. Они все
понимали, но молчали.

Что было дальше?

Я вышел в поле. Не знаю,
куда идти. Тогда принял самое идиотское в своей жизни решение: идти к одной
знакомой в Киев. Почему-то
рисовал в своем мальчишеском воображении картину:
вот вхожу к ней, стоит стол,
вино, она сидит, ждет меня
и поет романсы Вертинского. Я пошел, меня, конечно
же, снова через какое-то
время схватили... и привезли в Таращу. Устроили допрос. А я еще к тому же поднял с дороги и надел на голову военный шлем. Немцы
решили, что я засланный парашютист. Меня привезли
на допрос на какой-то банкет, на котором немцам прислуживали наши украинские девушки в роскошных
платьях.

спустился с горы, пока немцы занимались другим арестантом.
Впереди внизу была дорога,
на которой стояли другие
немцы и наши пленные.
И я решил: была не была, пошел прямо по дороге, мимо
них. Немцы что-то разглядывали у колодца, на меня
внимания не обратили.
Я шел медленно, спокойно,
понимая, что самое главное — выдержка, что увеличивать скорость нельзя.
Я молился, чтобы меня в эти
несколько минут не кинулись с горы искать. Эти
мгновения были самыми
долгими в моей жизни. Поднялся на насыпь — и рванул
что было сил.
Плен и война дали в жизни
очень много. Я понял, что такое любовь, что такое
смерть, что такое предательство, дружба, самоотверженность. Я все это видел,
испытал на себе и знаю изнутри. Теперь меня трудно
чем-то напугать. Я видел людей, которые спасали. И сам
в ту войну спасал.

Сегодня о чем мечтаете, чего
хочется?

Мечтаю о встрече со сценаристом, который с моих
слов рассказал бы о войне
без изображения самой войны. Война ломала судьбы,
и я тоже пришел с войны
весь зажатый, перевернутый. Естественно, это отразилось и на моем характере,
и на моей работе в театре.
Но очень многое из того, что
было пережито, мне потом
пригодилось в профессии.
Беседовала

ЕЛЕНА БУЛОВА
okruga@vm.ru
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Воспитанники студии бальных танцев из МКЦ
«Северное Чертаново» выступят с отчетным
концертом 16 мая (начало в 19:00)

ИНФОРМАЦИЯ
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Нарушил Правила дорожного
движения — отвечай по закону

Уголовная ответственность
за получение взятки

Управление Федеральной службы
судебных приставов сообщает

Восемнадцатилетний житель
Москвы, совершивший правонарушение, будучи несовершеннолетним, предстанет
перед судом за нарушение
Правил дорожного движения,
повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

Участковый из района Царицыно города Москвы осужден
за получение взятки от лица,
проводившего ремонтные
работы.

За долги по налогам и неисполненным обязательствам
гражданам ограничили выезд
за пределы РФ.

Прокурором Южного округа города Москвы с утвержденным
обвинительным заключением
18 апреля 2019 года в суд направлено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 264 УК РФ, гражданина Российской Федерации,
жителя города Москвы Юшина
Вадима Александровича,
23 февраля 2001 года рождения.
Обвиняемый, будучи несовершеннолетним, 21 июня 2018 года,
не имея права на управление
транспортным средством, управляя автомобилем ВАЗ-21053,
следовал с тремя несовершеннолетними лицами по проезжей

части Варшавского шоссе. В районе дома № 7б он не справился
с управлением и совершил
наезд на металлическое ограждение, не учитывая интенсивность движения, превысив
скорость, продолжил движение
прямо и совершил столкновение с автомобилем «Киа Рио»
под управлением И., в результате чего последний совершил
столкновение с автомобилем
«Пежо Боксер» под управлением П.
В результате дорожно-транспортного происшествия лицам
причинены тяжкие телесные
повреждения. Виновник данного дорожно-транспортного
происшествия Юшин В. А. вину
в совершенном им преступлении признал в полном объеме,
чистосердечно раскаивается,
потерпевшим возместил ущерб
в полном объеме.
Прокурор Южного административного округа И. Н. Кукса

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Южного административного округа
115280, Москва, ул. Автозаводская, 10
АДРЕС РЕДАКЦИИ 127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2

UGORIZONT.RU

Вынесен приговор суда по обвинению старшего участкового
уполномоченного полиции отдела Министерства внутренних
дел России по району Царицыно
города Москвы.
В ходе предварительного расследования, а затем судебного
заседания установлено, что 8 августа 2017 года не позднее
20 часов 10 минут, находясь
в рабочем кабинете по адресу:
город Москва, улица Бехтерева,
дом 31, корпус 3, сотрудник полиции получил взятку в сумме
30 000 рублей за непривлечение
к административной ответственности в сфере миграционного
законодательства юридического
лица и лояльное проведение
проверок, после чего был задержан сотрудниками Управления

ИЗДАТЕЛЬ
АО «Редакция газеты
«Вечерняя Москва»
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14,
стр. 2

внутренних дел по Южному административному округу города
Москвы.
Нагатинским районным судом Южного округа города
Москвы Шухаев М. М. признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 290 Уголовного
кодекса Российской Федерации (получение взятки в виде
денег в значительном размере
за совершение общего попустительства по службе), и ему
назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на три
года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии
общего режима, с лишением
права занимать должности
на государственной службе
в системе правоохранительных
органов сроком на два года.
Приговор в законную силу
не вступил.
Прокурор Южного административного округа И. Н. Кукса

На сегодняшний день в УФССП
России по Москве в отношении
должников действует свыше
150 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд
за пределы РФ. Выезд за рубеж
ограничивается должникам
по любым неисполненным обязательствам. Наиболее часто эту
меру применяют в отношении
неплательщиков алиментных
платежей, жилищно-коммунальных услуг, кредитов,
задолженностей по налогам
и сборам, а также по уголовным
административным штрафам.
В соответствии с действующим
законодательством сумма долга, при которой ограничивают
выезд за пределы России,
составляет 30 тыс. рублей.
Однако по социально важным
категориям производств, таким

как алименты, «невыездной
порог» — 10 тыс. рублей. Накануне майских праздников
во время проведения информационной акции «Узнай о своих
долгах» московские судебные
приставы призывали граждан
проверить, не находятся ли они
в списке должников, рассказывали об удобных способах оплаты через электронный сервис
«Банк данных исполнительных
производств» и консультировали по вопросам исполнительного производства. В результате
к судебным приставам обратились 967 граждан. Напоминаем,
в УФССП России по Москве
(Бутырский Вал, 5) по понедельникам с 9:00 до 13:00 и с 14:00
до 18:00 в кабинете 212 ведется
прием граждан, где каждый
обратившийся может узнать,
не ограничен ли ему выезд
за границу. Вовремя оплаченная задолженность исключит
риски наложения ограничения
на выезд за пределы России.

ОТПЕЧАТАНО ООО «ВМГ-Принт», 127247, Москва,
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Десятиклассник Артем Зуев из школы № 507
занял третье место в Кубке России
по судомодельному спорту

ПОСЛЕСЛОВИЕ
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РЕЦЕПТ

ОКРОШКА НА КЕФИРЕ

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА
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Самый популярный летний суп. Одни делают
его на кефире, вторые на квасе, но основные
ингредиенты остаются неизменными (1). Поставьте вариться картофель в мундире и яйца.
А пока можно заняться нарезкой. Колбаску
лучше всего выбирать «Докторскую», именно
она идеально подходит для этого супа (2).
Кстати, какой выбрать способ нарезки продуктов — решать вам. Можно все кубиками
или полукольцами, а можно и скомбинировать. Колбаска и яйца — кубиками, а овощи — полукольцами (3). А вот картофель для
окрошки в идеале лучше всего немного потолочь, оставив и большие, и маленькие кусочки. После того как все готово, смешайте все
ингредиенты в одной посуде (4), добавьте
сметану и кефир. Если на ваш взгляд суп получился слишком густым, то можно разбавить
его небольшим количеством кипяченой воды.
Не забудьте хорошенько посолить, не увлекаясь при этом. Перед подачей охладите.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

■ Кефир 1 л ■ Сметана 500 г ■ Картофель
400 г ■ Колбаса 500 г ■ Огурцы 300 г
■ Яйца 8 шт. ■ Зеленый лук ■ Укроп
■ Редис 200 г

3 мая 2019 года. Закат на Коломенской набережной. Тот момент, когда солнце вот-вот соприкоснется с силуэтом города
и медленно опустится в него,
для многих москвичей становится минутой для покоя и размышлений. Той минутой, когда
можно никуда не бежать, не решать миллионы вопросов,
а медленно пройтись по набережной, ощущая тепло уходящих лучей, рассматривая сплетения теней от изящной кованой
ограды с ее бесконечным, отсылающим в глубины истории
орнаментом, вглядываясь
в даль полотна Москвы-реки.
Эти мгновения ценны для нас:
они наполняют спокойствием,
силой и уверенностью, что мы
справимся с невзгодами, отгорюем по потерям, порадуемся
счастливым случаям и непременно сможем идти дальше —
так же упорно, как эта вода меж
сковавших ее оград.

