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Команда депутата Могсгордумы Рената ЛАЙШЕВА ждет всех на праздник Дня Великой Победы

ПАМЯТЬ КОНКУРСВАШ АДВОКАТ

Судьбы двух фронтовиков 
Полины Орловой и Юрия 
Самойлова: подвиг, 
дружба и семья

Маленькие мисс борются 
за короны — творчество, 
решительность и... слезы

Два реальных способа 
сэкономить на 
образовании — своем  
и своих детейСтр. 4–5 Стр. 6 Стр. 7

Ренат ЛАЙШЕВ, депутат Москов-
ской городской Думы, генеральный ди-
ректор Центра спорта и образования 
«Самбо-70»:

– Я родился всего через 15 лет после 
войны. И нам всем казалась такой есте-
ственной память о ней. Когда мы рос-
ли, вокруг нас было множество участни-
ков и свидетелей той героической поры.  
Я 27 лет руковожу школой и вижу каж-
дый год, что следующие поколения ни-
сколько не меньше нас испытывают 
сильные чувства, когда речь заходит 
о подвиге нашей страны, нашего вели-
кого народа.

Да, к счастью, нынешние дети живут 
и радуются жизни под мирным небом. 
Да, им незнакомы лишения, страх и отча-
яние. Они прекрасны, наши дети! И они 
так же с трепетом прислушиваются к рас-
сказам стариков, они так же замирают 
в зале кинотеатра на фильме о войне, они 
с гордостью идут в колоннах «Бессмерт-
ного полка».

Каждый год в «Самбо-70» проходит 
масса мероприятий, связанных с Днем 
Победы – встречи с ветеранами, кон-
церты для наших старших граждан, 
смотр песни и строя среди школьников. 
А в этом году состоялся еще и творче-

ский конкурс, дети своими руками 
создали потрясающие поздрави-
тельные открытки! В День Победы 
мы вручим их ветеранам войны, 
труженикам тыла и детям войны, 
живущим в наших районах Те-
плый Стан и Коньково.

Приглашаю всех с семья-
ми – обязательно вместе с деть-
ми –  прийти на яркое и масштаб-
ное, но при этом домашнее и уютное 
празднование Дня Великой Победы 
в зону отдыха «Тропарево» 9 Мая!
С праздником, дорогие друзья!  
Здоровья и счастливых мирных дней!

ТРОПАРЁВО, 9 МАЯ
ГЛАВНОЕ

Стр. 3
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НОВОСТИ ЮГО-ЗАПАДА

ЗДОРОВЬЕ

«Долголеты» Теплого Стана  
выполнили нормативы ГТО

16 апреля в парке отдыха «Тропа-
рево» (ул. Академика Виноградова, 
д. 12) прошел спортивный праздник 
«О спорт, ты мир!», где участники 
«Московского долголетия» проде-
монстрировали свою физическую 
подготовку. 

Участники делали наклоны впе-
ред, отжимались, прошли испыта-
ние по смешанному передвижению 
и скандинавской ходьбе. По окон-
чании стартов все могли выпить ча-
шечку горячего фиточая, отведать 
вкусной гречневой каши.

На протяжении всего праздника 

на малой сцене парка проходил кон-
церт с участием детских творческих 
коллективов и участников проек-
та «Московское долголетие, акция 
«Долголет». Все желающие могли 
состязаться в спортивно-развле-
кательных конкурсах, спортивной 
эстафете.

Затем в торжественной обста-
новке спортсменам вручили меда-
ли, дипломы и памятные подарки. 
А в завершение соревнований в рам-
ках акции «Долголет» все дружно 
запустили в небо воздушные шари-
ки со своими пожеланиями.

Наследники  
Остапа Бендера

ТРАНСПОРТ

На месте самозахваченной терри-
тории сделали бесплатную парковку.

На улице Генерала Тюленева не-
легальные предприниматели орга-
низовали платную автостоянку. Без 
разрешительных документов пред-
приимчивые граждане огородили зе-
мельный участок свыше 4500 кв. м 
металлическим забором, установили 
будку охраны и взимали с автовла-
дельцев плату за стоянку автотран-
спорта.

«Земельный участок под размеще-
ние автостоянки город не предостав-
лял. Разрешение уполномоченного 

органа власти на установку огражде-
ния и будки охраны не выдавалось. 
По факту был осуществлен само-
захват территории для незаконной 
коммерческой деятельности», – ска-
зал начальник Госинспекции по не-
движимости Владислав Овчинский. 
В настоящее время приняты меры 
по освобождению территории. Забор 
и будка охраны демонтированы.

«Для автомобилистов в Теплом 
Стане обеспечена свободная бесплат-
ная парковка личного транспорта», – 
добавил Владислав Овчинский.

Даниил ДМИТРИЕВ

«Перетоп» 
остановлен!

ЖКХ

В адрес депутата Московской го-
родской Думы Рената Лайшева по-
ступило коллективное обращение 
от жителей домов № 31, 33, 35 и 41 
на улице Генерала Тюленева с жало-
бами на отопление в их квартирах. 
Недавно жители дома № 35 по ули-
це Генерала Тюленева столкнулись 
с такой проблемой, как «перетоп».

Этим словом называют ситуа-
цию, когда сотрудники отопитель-
ных сетей работают слишком усерд- 
но, в результате чего температура 
внутри квартир превышает все уста-
новленные нормы, вызывая диском-
форт у граждан. Высокая температу-
ра дома способствовала появлению 
в подвальных помещениях домов 
насекомых и грызунов, которые так-
же доставляли дискомфорт жите-
лям.

Также жители жаловались на пе-
ребои со светом в подъездах домов 
№ 31, 33, 35 и 41 на той же улице.

Ренат Алексеевич направил об-
ращения в ГБУ «Жилищник района 
Теплый Стан» и на имя главы му-
ниципального округа Теплый Стан 

города Москвы с просьбой решить 
данные проблемы в ближайшее вре-
мя.

Уже через две недели на столе у де-
путата лежал ответ за подписью гла-
вы муниципального округа Теплый 
Стан Кузьменко Елены Николаевны, 
который содержал следующую ин-
формацию: «Силами ГБУ «Жилищ-
ник района Теплый Стан» проведена 
работа по регулировке и проверке 
системы отопления, отремонтиро-
вано освещение в подъездах домов 
№ 35, 31, 33, 41 на ул. Генерала Тю-
ленева, а также проведена дератиза-
ция и дезинфекция технических по-
мещений. Отопление и освещение 
находятся в исправном состоянии, 
насекомые и грызуны отсутствуют».

Надеемся, что теперь жители вы-
шеназванных домов комфортно себя 
чувствуют. А мы напоминаем вам, 
что при возникновении проблемы 
любого уровня вы можете написать 
обращение на имя депутата Москов-
ской городской Думы Р. А. Лайшева, 
и проблема по возможности будет 
устранена.

Свет вернулся
Депутат Московской городской 

Думы Р. А. Лайшев уполномочен по-
могать не только жителям округа, 
но и юридическим лицам, распо-
ложенным в районах Теплый Стан 
и Коньково. 

Так, в адрес депутата поступило 
обращение от генерального директо-
ра ООО «МИСОиПК» по вопросам 
деятельности ТСЖ «Ленинский про-
спект, дом № 131» и отсутствия элек-
троснабжения в нежилых помещени-
ях данного дома.

Ренат Лайшев направил запрос 
в Государственную жилищную ин-
спекцию города Москвы с просьбой 
провести проверку и принять необ-
ходимые меры реагирования. 

Инспекцией проведена внеплановая 

выездная проверка в отношении ТСЖ 
«Ленинский проспект, дом № 131».  
В ходе проверки установлено, что не-
жилые помещения действительно от-
ключены от электроснабжения. Так-
же в ходе проверки было выявлено 
12 пунктов нарушений в части содер-
жания многоквартирного дома. За 
ненадлежащую эксплуатацию и со-
держание дома № 131 на Ленинском 
проспекте в отношении юридическо-
го и должностного лица ТСЖ «Ленин-
ский проспект, дом № 131» составле-
ны протоколы об административном 
правонарушении. 

Все неполадки, в том числе в элек-
троснабжении нежилых помещений 
в названном доме, были устранены 
в полном объеме.

В майские праздники парковка  
в Москве станет бесплатной

С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая парковка в столице будет бесплатной. Об 
этом сообщается на официальном сайте Московского паркинга.

Оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зо-
ну столичного парковочного пространства, в том числе и там, где действу-
ет тариф 380 руб/ч, говорится в сообщении. Уточняется, что плоскостные 
парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме.

ПОДАРОК
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Здесь, вблизи села Тропарево, была 
создана одна из линий обороны на ближ-
них подступах к Москве. В Теплостан-
ском лесу сохранились многие элемен-
ты ее главного рубежа, проходившего по 
правому берегу Очаковки. Основным из 
них официально считается большой дот 
за прудом напротив зоны отдыха. Он 
предназначался для установки тяжело-
го пулемета и трех обслуживающих его 
красноармейцев.

Дот изготовлен из железобетона. 
Дверь, ведущая в него, металлическая; 
пулеметная амбразура обшита железом. 
Толщина стен в передней части дота око-
ло полутора метров, в боковых – более 
метра. Верх был перекрыт бревенчатым 
накатом, усиленным земляным холмом. 
Первоначальный внешний вид оборони-
тельного сооружения такой конструкции 
показан на фотографии, опубликован-
ной в 1942 году в редком альбоме, посвя-
щенном обороне Москвы.

Со временем накат сгнил и вместо него 
в 1970-е годы были просто уложены ство-
лы деревьев. В 1995 году к 50-летию По-
беды на средства муниципального округа 
«Теплый Стан» дот был реставрирован. 
При этом был сделан новый накат и при-
крывающий его насыпной холм. Тогда 
же дот получил окраску в виде желтых 

и зеленых пятен различных оттенков, 
что придало ему вид, характерный толь-
ко для немецких оборонительных соору-
жений времен Второй мировой войны.

Дот считается основным военным 
объектом леса только потому, что рядом 
с ним еще в 1975 году, к 30-летию Побе-
ды, был установлен памятный знак в ви-
де укрепленного на трех опорах широко-
го алюминиевого кольца с надписями: 
«Здесь в 1941 году проходил Юго-Запад-
ный сектор главного рубежа Московской 
зоны обороны» и «Отсюда начала свой 
путь на Берлин 5-я Московская (впослед-
ствии 158-я) стрелковая дивизия». Со-
держание последней надписи неверно по 
смыслу. Традиционно считается, что бое-
вой путь любой воинской части начина-
ется с места ее формирования, а не с од-
ной из позиций, на которой, к тому же, не 
было реальных боевых действий.

В Теплостанском лесопарке сохрани-
лись и доты другой конструкции: так 
называемые доты-колпаки. Они суще-
ственно меньше и изготовлены в виде 
железобетонного колпака с амбразурой, 
одновременно служившей входом. Такие 
доты предназначались для одного бойца, 
вооруженного ручным пулеметом, фак-
тически смертника, так как выбраться 
через вход-амбразуру во время боя было 

невозможно. К настоящему вре-
мени в лесопарке уцелели три до-
та-колпака. Очевидно, изначаль-
но их было больше.

Наиболее интересный объект 
оборонительного рубежа 
5-й дивизии все же не 
доты, а их металличе-
ский аналог – бро-
неколпак, распо-
ложенный южнее 
памятника уже за 
Кукринским ру-
чьем. По своим 
функциям это тот 
же дот, только вы-
полненный из бро-
невой стали. Броне-
колпак сделан в виде 
огромной бочки с двойны-
ми стенками, в которых устрое-
но три амбразуры. Пулеметчик, которого 
перед боем сажали в такое сооружение 
и закрывали сверху крышкой, также был 
смертником.

Такие бронеколпаки производились 
только в период битвы под Москвой из-
за нехватки железобетона. После ликви-
дации непосредственной угрозы городу 
почти все они были сняты и порезаны на 
металлолом. Бронеколпак, находящийся 

в Те-
п л о -

станском 
лесу, – един-

ственный известный 
сегодня уцелевший эк-
земпляр этого редко-

го вида оборонительных 
сооружений. Его аналогов 

нет даже в крупнейших во-
енных собраниях страны: му-

зеях Российской армии, обороны 
Москвы, на Поклонной горе и других 

хранилищах. Рядом с долговременными 
оборонительными сооружениями, впе-
реди и позади них, сохранились окопы, 
траншеи, ходы сообщения и котлованы 
блиндажей. Конечно, они оплыли и име-
ют уже не ту глубину, что в 1941 году, но, 
тем не менее, еще существуют. Перед бро-
неколпаком до сих пор находится широ-
кий противотанковый ров.

Дарья СТАРОСТИНА

Я ЛЮБЛЮ МОСКВУ
Сбор и регистрация участ-

ников забега «Верста Победы» 
начнется в 13:00 у домика «Сам-
бо-70», который находится не-
далеко от входа в парк со сторо-
ны ул. Академика Виноградова. 
Приходите, приводите детей 
и внуков, ведь в нашем забе-
ге главное не победа, а участие. 
В 14:00 будет объявлен старт, не 
опаздывайте! Праздничная ат-
мосфера, отличное весеннее на-
строение гарантированы! 

Здесь же, в «Тропарево», уже  
с 12 часов стартует замечатель-
ная программа для всех гостей 
парка. С полудня малышей 
ждет анимация с конкурса-
ми, аквагримом и вручением 
призов. Ребят постарше также 
в полдень приглашают на со-
ревнования и мастер-классы по 
спортивному ориентированию. 
Также с 12 часов у домика «Сам-
бо-70» начнет работу фотозона, 
где каждый сможет получить 
свой собственный празднич-
ный портрет.

С полудня у знака «Я лю-
блю Москву» начнет работать 
мобильная приемная депу-
тата Мосгордумы от районов 
Коньково и Теплый Стан Рена-
та Алексеевича Лайшева. Здесь 
сам депутат и его помощники 
примут ваши обращения и от-
ветят на насущные вопросы.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Главным событием праздника 

станет шествие «Бессмертного 
полка». Приглашаются все жи-
тели наших районов, которые не 
смогли принять участие в глав-
ной акции. Шествие начнется 
в 15:00, место сбора – неподале-
ку от входа со стороны ул. Ака-
демика Виноградова, у домика 
«Самбо-70».

Депутат Мосгордумы от райо-
нов Коньково и Теплый Стан Ре-
нат Лайшев считает, что люди не 
всегда в силу возраста и состоя-
ния здоровья могут добраться до 
центра города и выдержать дли-
тельное шествие. По его словам, 
замечательно, что появилась 
возможность присоединиться 
к «Бессмертному полку» рядом 
с домом:

– Я сам не раз принимал уча-
стие в акции «Бессмертный 
полк». Это грандиозный замы-
сел! Шествие за последние годы 
стало такой же неотъемлемой ча-
стью Дня Победы, как и военный 
парад на Красной площади. Оно 
объединяет людей, делает нас 
ближе друг у другу, помогает по-
стичь все величие победы наше-
го народа в чудовищной войне. 
От всей души поздравляю всех 
с этим праздником! Низкий по-
клон ветеранам, мы их помним! 
Ждем всех 9 Мая в «Тропарево»!

Александр САВЕНКОВ

ПРАЗДНИК

ПАМЯТНИКИ ВОЙНЫ В ТРОПАРЕВО

Второй раз в зоне отдыха «Тропарево» состоится массовый забег «Верста Побе-
ды», посвященный великому празднику. Всем желающим – от мала до велика – 
предлагается преодолеть несложную дистанцию, равную 1067 метров. Каждый, 
кто придет в этот день в зону отдыха «Тропарево», получит индивидуальный 
стартовый номер. А по окончании забега участников ждут памятные подарки от  
команды депутата Мосгордумы Рената ЛАЙШЕВА.

Главная достопримечательность Теплого Стана  – природный заказник «Теплостанский лес», кото-
рый часто считается парком или лесопарком, хотя он является естественным лесным массивом, 
оказавшимся в городской черте. На территории заказника находятся остатки укреплений линии 
Московской зоны обороны, устроенной в 1941 году. К счастью, немцы сюда не дошли.

ООПТ «Ландшафтный заказник Теплый Стан». 
9 Мая 2019 года, празднование Дня Победы

Карта активностей команды 
депутата МГД Рената Лайшева

ВЕРСТА ПОБЕДЫ
9 Мая депутат Ренат ЛАЙШЕВ приглашает всех на праздничную программу в парк «Тропарево» 
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– От лошади – к космическим кораблям 
и компьютерам. Можно сказать, что я ви-
дела все, – рассказывает Полина Алек-
сеевна. – Я родилась в деревне, но ма-
ма умерла очень рано, и нас с сестрой 
отец забрал в город Муром. Мне было 
восемь лет, сестре шесть. Нас 

определили в школу. До войны я успела 
окончить десять классов и два года про-
учиться в институте иностранных язы-
ков в Нижнем Новгороде. 

А потом началась война. Полина Алек-
сеевна стала радисткой. Она прошла об-

учение и уехала обратно 
в Муром, чтобы присту-
пить к своим обязанно-
стям. Не обошлось без 
приключений: в часть 
возвращалась на то-
варняке. Пока спала на 

угле, у нее украли мешок с обмундиро-
ванием и продуктами. Тогда это была 
настоящая катастрофа.

– Наш полк формировался в Муро-
ме. И сначала мы стояли там же – охра-
няли мост на железной дороге, которая 
шла как раз через наш город и Влади-
мирскую область. Но в 42-м году фа-
шист наступал, и наш зенитный ба-
тальон отправили на 3-й Украинский 
фронт. Мы зенитчики, по самолетам 
стреляем. А я, радистка, должна была 
ближе к немцам подобраться. Как-то 
был очень сильный бой – зенитка силь-
но раскалилась, до нее не дотронешься, 
шипит. Надо было заменить снаряд, но 
что-то пошло не так. Взрывом зенит-
чику отрезало ноги. Спасти не удалось. 
Мне говорят: «Пойдем, отвезем его». 
А куда отвезти, когда тут такое месиво?! 
Командир говорит: «Здесь похороним». 

Полина Алексеевна встретила День 
Победы в Польше. Но еще до конца 
войны она едва не погибла на подходе 
к городу Сандомиру.

– Мы участвовали в захвате Сандо-
мирского плацдарма. Важнейший этап 
в освобождении Польши и вступлении 
на территорию Германии. Наши насту-
пали. Шли танки, везли снаряды. Через 
реку Вислу был мост, который и поста-
вили охранять зенитчиков. Река была 
покрыта льдом, все говорили, что надо 
взрывать, чтобы не было наводнения. 
А наши, видимо, прозевали. А может, 
и не до того было. Лед тронулся. А у нас 
зенитка стояла как раз рядом, на дамбе, 
и землянка рядом. Ночью просыпаем-
ся, а вокруг уже вода. Ствол этой зенит-
ки подняли, держались втроем за него, 
а у меня рация и два аккумулятора по 
пятнадцать килограммов. Я их бросить 
не могу. Аккумулятор один взяла, ра-
цию на себя нацепила и держалась за 
ствол, в воде находясь. Около часа про-
сидели в ледяной воде. Приплыли поля-
ки на спасение нам. Тут же нас в лодку 
посадили, привезли на телеге в деревню. 
Переодели, дали водки выпить, а я сроду 
не пила. Легла и уснула сразу. Утром ме-
ня будят две девочки-полячки: «Полин-
ка, вставай». Встала, поела их картош-
ку, и тут же за мной приехали из части.  
Ну и ничего, прошло все. 

Вся семья Полины Алексеевны так 
или иначе внесла свой вклад в победу. 
Сестра в госпитале служила. Отец – 

на трудовом фронте, 
в армию возил пуш-
ки и танки. Муж – на 
фронте бортмехани-
ком и стрелком одно-
временно был, и не 
было у него ни одной 
аварии. Кавалер ор-
дена Красной Звезды. 
На долю Полины Алек-
сеевны выпало за го-
ды войны еще немало 
трудностей. Но все это 
она не считает чем-то 
необычным. Через годы 
и века они с сослужи-
вицами пронесли самую 
крепкую дружбу. 

– Сейчас нас осталось 
трое. Я, Вера и Ольга. Оль-
ге вообще 101 год. Делали, 
что должны были. Да ка-
кой это подвиг, подумаешь!

Вера МИХАЙЛОВА

ПАМЯТЬ

ПОВЕСТЬ О ДРУЖБЕ
Полина Алексеевна ОРЛОВА, в девичестве Сурмина, 
родилась 14 октября 1921 года. В 2018-м ей исполнилось 
97 лет. А в годы Великой Отечественной войны Полина 
Алексеевна оказалась в числе 80 девушек-солдат 236-го 
отдельного зенитного дивизиона. Она прошла от Мурома 
до Польши, а День Победы застал ее в городе Сандомире. 
Сейчас Полина Алексеевна живет у дочери в Теплом Стане.

Мадина Караминова,  
пиар-менеджер:
«Мы с семьей всегда от-
мечаем День Победы! Этот 
праздник не дает мне за-
бывать об истории нашей 
любимой страны! Оба моих 
прадедушки воевали в Ленин-
граде, я этим очень горжусь. 
К сожалению, они пропали 
без вести. В школе мы изуча-
ем историю России, это мой 
самый любимый предмет.  
Но и кинематограф не дает 
нам забывать о том, как 
наши предки воевали за мир-
ное небо над головами нынеш-
него поколения!»

Екатерина Дмитрик, юрист:
«9 Мая для меня — один из са-
мых лучших праздников! Ведь 
он не дает никому забывать 
про подвиги своих предков 
и всего народа. Мои бабушка 
и дедушка были участниками 
войны. Дедушка дошел до 
Берлина и вернулся. Бабушка 
была медсестрой в Керчи. 
Я очень ими горжусь!»

Валентина Кузнецова,  
бухгалтер:
«Считаю, что 9 Мая — это 
праздник освобождения от 
рабства фашизма не только 
России, но и всей Европы, как 
бы ни трактовали его в наше 
время за рубежом. В этот 
день мы поминаем своих 
родных, погибших и выжив-
ших после тех судьбоносных 
сражений. Думаю, что благо-
дарную память о защитниках 
Отечества у нас никому  
не отнять. Нам сейчас даже 
представить трудно, как 
ликовал народ, когда была 
объявлена ПОБЕДА. Лично 
я всегда стараюсь почтить 
память ветеранов в этот 
день и посетить воинское 
кладбище. Однако, мне 
кажется, об этом подвиге 
стоит помнить всегда, а не 
только 9 Мая».
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– У меня, как и у каждого челове-
ка, все началось с детства. Сейчас ес-
ли взять восьмилетнего паренька – это 
же дитя. А мы жили в те времена, ког-
да молодежь быстро взрослела. С од-
ной стороны, была обстановка героиче-
ская – победа Красной армии, спасение 
челюскинцев, полет Чкалова, исследо-
вание севера Папаниным. И не только 
это, а еще бои у озера Хасан в 38-м го-
ду. В 39-м бои, где Красная армия сра-
жалась под руководством генерала 
Жукова у реки Халхин-Гол и на озере 
Буйр-Нур. Был культ Красной армии. 
Не в одночасье, конечно, но возникла 
мысль служить. Это с одной стороны. 
А с другой – существовал культ лично-
сти, когда мы в школе во время пере-
мены говорили: «Мой папа не враг, мой 
папа не враг». Сейчас вам этого не по-
нять. А когда мы знали о том, что этого 
взяли, этого посадили, а этого расстре-
ляли – это серьезно. 

Потом началась Великая Отече-
ственная война. Я был единственным 
ребенком в семье. Папа пришел домой, 
выходной был 22 июня 1941 года. Ска-
зал, что будет выступать Вячеслав Ми-
хайлович Молотов, глава Советского 
правительства. Вот он, Молотов, объ-
явил, что напала Германия. Родители 
молчат, переваривают. А я произнес 
такую героическую речь, сказал: «Ура! 
Через две недели наши будут в Берли-

не!» Вот итог той обстановки, в кото-
рой я воспитывался. Я не сомневался, 
что наши пойдут на Берлин скорым 
шагом. Потом были бомбежки. Запом-
нил первую: мама наклонилась что-то 
достать из шкафа, да так и села на пол. 

Отец Юрия Михайловича был вра-
чом и вскоре был мобилизован в соз-
даваемый военный госпиталь в Донец-
ке. 

– В октябре создали госпиталь, по-
грузили и эвакуировали наш Донбасс 
в Кузбасс, в город Прокопьевск, и там 
обосновались как могли. Там я по-
шел в восьмой класс местной школы 
средней, а через год из Москвы бы-
ла эвакуирована 3-я специальная ар-
тиллерийская школа 
города Москвы. Ар-
тиллерия – это же ар-
мия! Я с родителями 
посоветовался, выра-
зил свое желание, они 
поняли обстановку 
и говорят: «Поступай, 
если сможешь». Учил-
ся я хорошо, поэтому 
меня приняли. Не так 
давно прочитал в од-
ном издании беседу 
с одним работником 
Министерства куль-
туры, который гово-
рит: «Вот я в школе 

был та-
ким хули-
ганом – идет 
урок, а мы с ребя-
тами на стадионе в мяч 
играем». Ну, для меня это чушь и голов-
ная боль. Как это так? В учебное время 
идут занятия в классе, а я буду в фут-
бол играть? Непонятно. Не потому, что 
я был такой героический, а потому, что 

в стране была такая ситуация.
В апреле 1944 года 3-ю спецшколу 

артиллерийскую вернули в Москву. Так 
Юрий Михайлович впервые оказался 
в столице. А позже был направлен в 3-е 
Ленинградское артиллерийское учили-
ще, эвакуированное в Кострому. 

– В войну курсантов и офице-
ров учили и выпускали по сокращен-
ной программе – три месяца. А я про-
вел в училище больше полугода. Дело 
в том, что 3-е Ленинградское артучи-
лище участвовало в Параде Победы  
24 июня 1945 года. И я в том числе. По-
этому нам прибавили срок учебы. Мы 
приехали в Москву, нас разместили 
в казармах, у нас были пушки с зенит-
ным стволом калибра 122 миллиметра, 
и мы готовились к параду по ночам на 
московских улицах, прямо на асфальте. 

После окончания училища меня на-
правили в звании младшего лейтенан-
та служить командиром взвода в одну 
из частей Северной группы войск: это 
территория Польши, Чехословакии, ну 
и ГДР впоследствии.  

Территории, где находились на-

ши воен-
ные городки, 

когда-то при-
надлежали немцам, 

они там жили и служили. 
А потом, после окончания войны, на 
эту территорию приехали поляки из 
бывшей Западной Украины и Бело-
руссии, которых освободила Красная 
армия. Я был свидетелем тому, как 
они выгоняли этих немцев, которые 
жили в своих домах. Ну, как выгоня-
ли – поляк просто брал палку, на нее 
вешал свой флаг польский, подходил 
к двери дома, на дом прибивал поль-
ский флаг и уходил. Даже не разгова-
ривал с немцем. И немцу было понят-
но, что это значит. Вот так поляки из 
Западной Украины и Белоруссии пе-
реехали. А сейчас уже другая Польша, 
другие поляки, к сожалению. Я слу-
жил командиром взвода, мне служба 
нравилась, не зря, говорил я, что еще 
с детства увлекался этим, это была моя 
стихия.

После окончания войны Юрий Ми-
хайлович остался служить. Пять лет 
в Польше, потом служба в Белорус-
сии. Сначала стал командиром взвода, 
дальше – заместитель командира ба-
тареи, потом – заместитель команди-
ра дивизиона и потом пропагандист 
полка. Получил высшее историческое 
образование в университете в Мин-
ске, женился на самой-самой лучшей 
девушке, родилась дочка, а потом 
и мальчики-близнецы. 

В 1974 году Юрий Михайлович уво-
лился из армии и вместе с семьей пе-
ребрался в Москву поближе к роди-
телям жены. Так вышло, что семья 
Самойловых стала одними из первых 
жителей Теплого Стана. Их окна вы-
ходят в Теплостанский проезд – тог-
да, более сорока лет назад, асфальта 
на нем и близко не было, а лужи своей 
глубиной славились на весь район. 

– Мы поженились в 1955 году в Мо-
скве, я уехал один, потом супруга через 
несколько месяцев приехала, уже в по-
ложении, в Минскую область, в воен-
ный городок Колодищи, в барак, – 
вспоминает Юрий Михайлович. – Она 
действительно самая-самая. 

Юрий Михайлович и Валентина Фе-
доровна вместе уже более 64 лет.  

Вера МИХАЙЛОВА

Любому мальчишке хочется стать героем и совершать 
подвиги. Юрий Михайлович САМОЙЛОВ, ныне житель 
Теплого Стана, не стал исключением. Он родился  
в городе Артемовске Донецкой области 10 ноября 
1926 года, с детства был очарован образами героев 
своего времени и очень рано решил, что хочет служить 
в Красной армии. 

ГЕРОИЧЕСКИЕ  
МЕЧТЫ
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Целевым обучением принято счи-
тать обучение гражданина по соответ-
ствующему договору с федеральным 
государственным органом, органом 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органом местного 
самоуправления. Большим плюсом та-
кого обучения для студента является 
его дальнейшее гарантированное тру-
доустройство, а для будущего работо-
дателя – уверенность в том, что сегод-
няшний студент по окончании вуза 
точно отработает у него оговоренное 
количество лет. 

С 1 января 2019 года в Федеральный 
закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ 
внесены изменения, которые касаются 
целевого обучения. Теперь к органам, 
с которыми может быть заключен до-
говор целевого обучения, законодатель 
добавил юридические лица и индивиду-
альных предпринимателей.

Кроме того, выделены существенные 
условия договора о целевом обучении. 
К обязанностям заказчика (организации 
или предпринимателя) относятся:

- предоставление гражданину разно-
образных мер поддержки (оплата допол-
нительных курсов, проживания);

- трудоустройство гражданина после 
обучения.  Это основное отличие данно-
го обучения от обычного конкурсного 
поступления в учебные заведения. В на-
стоящее время нет гарантий, что студент 
с красным дипломом, закончивший пре-
стижный вуз, сможет найти работу. Об-
разование по целевому договору дает 
такую гарантию – после окончания учеб-
ного заведения студента обязаны трудо-
устроить в организацию, с которой он 
заключал соответствующий договор.

Заказчик оплачивает обучение сту-
дента (будущего работника), а это зна-
чит, что и на плечи студента ложится 
определенное бремя: 

- усвоить программу обучения;
- отработать после окончания учебы 

в том месте и в той профессии/должно-
сти, как это оговорено в подписанном 
сторонами договоре в течение минимум 
трех лет.

Также законодатель установил кво-

ту по при-
ему на целе-
вое обучение. 
При составле-
нии квот учиты-
ваются потребности 
региона в тех или иных 
кадрах. В пределах установ-
ленной квоты прием на обучение 
происходит по конкурсу.

До 1 января 2019 года гражданин 
обязан был возместить заказчику поне-
сенные убытки в полном объеме. Теперь 
же, если гражданин не выполнит свои 
обязательства перед заказчиком, то он 
должен возместить заказчику расходы, 
связанные с предоставлением мер под-
держки. То же самое касается и заказчи-
ка: если он не трудоустроит граждани-
на после окончания учебы или не будет 
оказывать ему соответствующие меры 
поддержки, то в таком случае на этого 
заказчика будет возложена ответствен-
ность в виде выплаты штрафа в разме-
ре расходов федерального бюджета на 
обучение гражданина по целевой про-
грамме. 

Мы разобрали теорию, теперь можно 
перейти к практике. Как же получить 
направление на целевое обучение?

Шаг 1. После того как вы определи-
лись со специальностью, необходимо 
найти заказчика (того, кто оплатит ва-
ше обучение, а после обучения возьмет 
вас на работу). Если вы хотите в кон-
кретный вуз, то следует обратиться на-
прямую в приемную комиссию данного 
вуза. Или же в соответствующий орган 
исполнительной власти, например ко-
митет или департамент. Если вы хотите 

стать 
врачом, 
обрати-

тесь в отдел 
кадров департа-

мента здравоохранения.  
Шаг 2. Сбор документов. 
Если вы еще школьник, то вам необ-

ходима справка об успеваемости. Сразу 
отметим, что при положительной успе-
ваемости шансы получить положитель-
ный ответ возрастают. Вам понадобятся 
паспорт и документы за особые заслуги 
(грамоты, медали). Сюда включаются 
результаты олимпиад всех уровней, ре-
зультаты конкурсов, благодарственные 
письма и подобное.

Шаг 3. Заключение целевого договора 
с заказчиком. 

Шаг 4. Подача документов в вуз вме-
сте с копией  целевого договора.

Лучше заранее определиться с вузом 
и тем более с заказчиком. Многие про-
водят дополнительный конкурс при вы-
боре студента. Зачисление студентов на 
целевое обучение происходит до первой 
волны, то есть при хорошем раскладе вы 
сначала поступите в вуз, а потом окон-
чите школу. Это сбережет ваше время 
и нервы. 

Если же вы уже давно не школьник, 
а ответственный работник предприя-
тия, то лучше договориться  напрямую 
с вашим работодателем. Как правило, 
руководство идет навстречу способным 
сотрудникам и оплачивает им профес-
сиональное обучение.

Но периодически налоговые 
органы отказывают в выдаче 
гражданам налоговых вычетов 
за обучение. Как этого избежать 
и на что стоит обращать внима-
ние при подаче налоговых де-
клараций за обучение, чтобы не 

получить отказ, мы рассмотрим 
в этой статье.

Существуют распространен-
ные ошибки при заполнении за-
явления на социальный налого-
вый вычет за свое обучение или 
обучение своего ребенка. 

Указание в налоговой де-
кларации тех лет, за кото-

рые гражданин не имеет права 
на таковой вычет. Например, 
вы учились с 2016 по 2018 год, 
а подоходный налог начали пла-
тить только с 2017 года. В таком 
случае вы имеете право полу-
чить налоговый вычет за обуче-
ние только за 2017 и 2018 годы. 

Сумма указанного нало-
гового вычета не должна 

превышать максимально до-
пустимого размера социаль-
ного налогового вычета за об-
учение. Допустимый размер 

социального налогового выче-
та за свое обучение составляет  
120 000 рублей, за обучение ре-
бенка – 50 000 рублей. Поэто-
му если отразить в налоговой 
декларации, например, 130 000 
рублей за собственную учебу, 
то вычет будет происходить из 
суммы 120 000 рублей, то есть 
120 000 х 13% = 15 600 рублей.

Налоговый вычет за об-
учение можно получить 

только за счет заработанных 
денег, с которых вы заплати-
ли 13% подоходного налога.  
То есть если обучение оплачи-

валось за счет средств материн-
ского капитала, то налоговая 
откажет в таком вычете. Ма-
теринский капитал запрещено 
включать в общую сумму до-
хода, с которого вы планируете 
получить налоговый вычет. 

Мы рассмотрели основные 
ошибки при заполнении на-
логовой декларации для по-
лучения налогового вычета за 
обучение. Будьте вниматель-
ны при заполнении заявления, 
а чтобы быть уверенным в сво-
ей декларации, лучше обра-
титься к квалифицированным 
специалистам. 

ПОЧЕМУ ИФНС ОТКАЗЫВАЮТ  
В НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ?

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЕЩЕ 
ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ!

ВАШ АДВОКАТ

2 3

1

СТРАНА СОВЕТОВ

Многие государства предоставляют своим гражда-
нам право вернуть часть денежных средств, потра-
ченных ими на свое обучение или на обучение сво-
их детей. Чтобы оформить социальный налоговый 
вычет на обучение, необходимо подать заявление  
в ИФНС по форме 3-НДФЛ. Подробно об этом мы 
писали в прошлом номере «Тёплого Края».

В настоящее время конкуренция за бюджетные места в вузы и кол-
леджи обострилась. Абитуриенты и их родители, не уверенные  
в том, что барьер в виде ЕГЭ будет успешно преодолен, ищут аль-
тернативные варианты получения среднего профессионального 
или высшего образования. Такой альтернативой может стать це-
левое обучение.

Об этих и других возможно-
стях, связанных с получением 
образования, можно узнать на 
приеме у адвоката Юрия Кости-
кова. Записаться на прием в об-
щественной приемной депутата 
Мосгордумы Рената Лайшева, 
организовавшего такую воз-
можность, вы можете по теле-
фону: 8 (925) 675-46-26. Если 
вам не ответили сразу, то обяза-
тельно перезвонят.
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В Центре спорта и об-
разования «Самбо-70» 
прошел ежегодный 
самый романтичный 
конкурс «Мисс началь-
ная школа – 2019». 
В 2019 году это тради-
ционное мероприятие 
отметило свой первый 
маленький юбилей.

За 5 лет конкурс претерпевал 
изменения, но основа осталась 
прежней. В празднике прини-
мали участие только ученицы 
начальной школы с 1-го по 4-й 
класс. Их ждали шесть испыта-
ний:

Видеовизитка. Первое зна-
комство с участницами прохо-
дит через  видеоролик, подго-
товленный заранее. Сьемку  
и монтирование проводят 
участницы и их мамы 
на непрофессиональ-
ном оборудовании, 
но с большой душой. 
В ролике они рас-
сказывают о кон-
курсантке, ее семье, 
хобби, увлечениях 
и спортивных дости-
жениях. 

«Радуга талан-
тов» – это второй 
этап, на котором де-
вочки демонстрируют 
свои индивидуальные 
творческие номера. За вре-
мя существования праздни-
ка было представлено много 
удивительных номеров: надува-
ние мыльных пузырей, научные 
опыты, фокусы, показ дизай-
нерской одежды, игра на музы-
кальных инструментах, волшеб-
ное пение, танцевальные номера 
и поэтические зарисовки.

Кулинария. Кулинарный 
конкурс, где девочки с мамами 
и бабушками заранее дома го-
товят традиционное семейное 
блюдо. Оформляют его на за-
данную организатором тему. 
В 2019 году темой был выбран 
театр. Блюда имели названия 

сказок 
и классиче-
ских произведений 
художественной ли-
тературы.

« Та н ц е в а л ь н а я 
шкатулка». В четвер-
том конкурсе девоч-
ки представляют общий 
танец. В ярких образах 
и с улыбками на лице они демон-
стрируют свой танцевальный 
талант.

Интервью. Этот этап запи-

сывается заранее. 
Организатор по 

отдельности при-
глашает участ-
ниц в аудито-
рию записи, где 
задает им во-
просы. Девоч-
ки не раздумы-
вая отвечают. 
Вопросы носят 

разнообраз-
ный ха-

рак-

тер. 
В о т 

некоторые 
из них: что бы ты попросила 
у Золотой рыбки? Каким должен 

быть лучший друг?Чему бы ты 
хотела научиться? Что ждет Зо-
лушку после свадьбы? Какая са-
мая вкусная еда? Зачем люди чи-
тают книги?

«Юный модельер». Финаль-
ный конкурс связан с созданием 
костюма из подручных матери-
алов. Можно использовать все 

что угодно: диски, бумагу, фан-
тики, крышки, фольгу и т. д.  Те-
ма дизайнерского наряда уста-
навливается  организатором. 
В этом году нас ждали образы 
прекрасных сказочных героинь: 
Снежная королева, Красная Ша-
почка, Мальвина и другие. 

Оценивает выступление 
участниц жюри после каждого 
конкурса, ставя баллы от 1 до 5 
в специальные бланки, которые 
затем и передает счетной комис-
сии.

В этом году в конкурсе при-
няли участие 12 учениц началь-
ной школы. Когда жюри и  гости 
заняли свои места, под фанфа-
ры вышли участницы, как на са-
мом настоящем конкурсе красо-
ты. У каждой на руке красовался 
номер, а зрителям девочек пред-
ставляла ведущая и организатор 
конкурса «Мисс начальная шко-
ла» Анастасия Владимировна 
Ширяева. В зале собралось нема-
ло зрителей, среди которых были 
родители, учителя, сотрудники 
администрации, одноклассни-
ки и друзья участниц. Перед 
первым этапом всех попривет-
ствовал генеральный директор 
Центра спорта и образования 
«Самбо-70», депутат Москов-
ской городской Думы Ренат Лай-
шев, который отметил каждую 
участницу, поблагодарил их ро-
дителей – главных помощни-
ков конкурса – и поздравил всех 
с праздником красоты и весны!

Шесть конкурсов прошли не-
заметно. Зрители активно боле-
ли за своих фавориток, подба-
дривая их словами поддержки 
и яркими плакатами. Участницы 
и их близкие очень волновались 
перед вручением корон. И вот 
конкурс подошел к концу, сло-
во за жюри. Баллы выставлены 
и подсчитаны, а пока заполня-
ются дипломы, перед зрителя-
ми выступили ученицы старших 
классов, а также на экране был 
показан видеоролик, посвящен-
ный мамам участниц.

Максим ПОТОЦКИЙ

ШКОЛА

ПАРАД ПРИНЦЕСС

Ренат Лайшев:
Мы в школе от-
носимся к таким 
инициативам как 
к великолепной воз-
можности для де-
тей прокачать свои 
мягкие навыки. Здесь 
и опыт публичных 
выступлений, и уме-
ние презентовать 
себя, показать свои 
лучшие качества. 
Это навыки проект-
ной работы, в дан-
ном случае в семье. 
Ведь без мам-пап 
и дедушек-бабушек, 
конечно, победы не 
видать!

Каждая девочка получила корону, ленту, диплом и подарок. 
Кто-то расстроился, кто-то был рад принять участие в этом кон-
курсе и проявить себя. Девочек ждали теплые объятия родных 
и друзей.

Результаты конкурса:
Мисс грация – Ольга Искандерова
Мисс загадочность – София Хаутиева
Мисс артистичность – Арина Московина
Мисс обаяние – Риана Уринбаева
Мисс неотразимость – Самира Эбзиева
Мисс очарование – Анна Клочкова
Мисс романтичность – Вероника Османова
Мисс нежность – Александра Евсина
Мисс элегантность – София Баркалова
Мисс совершенство – Василиса Старостина
Мисс начальная школа среди 1–2-х классов – Анна Выборнова
Мисс начальная школа среди 3–4-х классов – София Никифорова
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Ответы на сканворд:

Где: POP UP MUSEUM.
Когда: с 4 апреля по 10 сентября 

2019 года. 
Контакты: ул. Бутлерова, д. 17, 

POP UP MUSEUM – музей современ-
ного русского искусства, атриум 5, 
дизайнерский БЦ NEOGEO.

Выставка работает в режи-
ме свободного посещения с 12:00  
до 20:00.

«Небесная канцелярия» – пер-
сональная выставка популярного 
современного русского художника 
Александра Олигерова. Найдя свой 
непроторенный путь в современном 
искусстве, он полюбился мировому 
арт-сообществу благодаря легкости 
восприятия и оптимизму смыслов 
картин. Люди все время ссылаются 
на «небесную канцелярию», сетуют 
или благодарят ее. Наконец пришла 
пора нам взглянуть, как она выгля-
дит на самом деле! Все картины 
и помыслы на выставке непороч-
ны, чисты и отданы птицам. Един-
ственное, что позволил себе худож-
ник, – это ирония. 

Где: ГАЛЕРЕЯ «БЕЛЯЕВО».
Когда: с 12 апреля по 19 мая  

2019 года.
Контакты: ул. Профсоюзная, 100. 
Тел: (495)335-83-22, (499)793-41-21.
Виталий Пацюков – искусство-

вед, куратор выставок, теоретик 
современного искусства. Проект 
«Детство куратора» не просто по-
священ ему. Он необычен тем, что 
рассматривает историю и культу-
ру XX века через призму мировоззре-
ния одного человека. Эта выстав-
ка понятными образами воскресит 
в памяти каждого собственное дет-
ство, прожитые годы, заставит 
улыбнуться и по-новому посмо-
треть на собственный опыт. 

Где: ЦКИ «Меридиан».
Когда: 7 мая 2019 года, 15:00.
Место проведения: конференц-зал.
Вход свободный.
И н ф о р м а ц и о н н о - с п р а в о ч -

ная служба ЦКИ «Меридиан»:  
(495) 333-35-38. Ежедневно с 10:00  
до 19:30. Перерыв с 14:00 до 14:30.

Клуб-караоке для старшего по-
коления «Лейся, песня!» приглаша-
ет принять участие в праздничной 
конкурсной программе «За Победу!». 
Самый активный участник полу-
чит главный приз – компакт-диск 
с популярными мелодиями, кото-
рый даст отличную возможность 
упражняться дома, чтобы на сле-
дующих встречах клуба еще сильнее 
поразить всех своим умением! Также 
будут сладкие призы и отличное на-
строение в подарок. 

Где: Государственный Дарвинов-
ский музей.

Когда: 30 апреля – 23 июня  
2019 года.

Место проведения: выставоч-
ный зал № 10. 

Контакты: ул. Вавилова, 57.
Телефон: (499) 783-22-53. 
Экскурсионное бюро: (499) 132-1047.
Впервые в Дарвиновском музее 

выставляется собрание бразильских 
агатов из музея-заповедника «Ка-
занский кремль», уникальное по ко-
личеству, размеру, цветовой гамме 
и качеству обработки камня. В за-
висимости от типа рисунка на сре-
зе, в природе встречается более 150 
разновидностей агата, при этом 
узор каждого камня уникален. Вес од-
ного из самых крупных экземпляров 
составляет около 22 кг. Полирован-
ные срезы природных агатов обрам-
лены в рамы с внутренней подсвет-
кой, благодаря чему посетители 
могут рассмотреть все тонкости 
строения этих минералов, их непо-
вторимый причудливый рисунок.

Ох и жгучий перец, в рагу не по-
желаешь!

***
Три топ-причины разводов 
в России:
3. Не сошлись характерами.
2. Измена.
1. Совместная поездка в «Ашан» 
или «Икею» перед каким-либо 
праздником.

***
Хочу переснять «Хищник» со сто-
роны хищника. Это будет груст-
ный фильм о несчастном случае 
на охоте.

***
«Пьяненький» – это такое состо-
яние, словно тебя кто-то любит, 
но ты не знаешь, кто именно.

***
Очень распространилась при-
вычка говорить по телефону на 
громкой связи, держа его перед 
лицом на пальцах, как русские 
держат блюдце с чаем. Я такой 
способ звонить называют «по-
купечески».

***
Кровь сдавать пришла я
К утренней заре.
Все кричат пугливо,
Не берут в ведре…

НЕ ПРОПУСТИ!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ РАЙОНОВ КОНЬКОВО И ТЕПЛЫЙ СТАН
РЕНАТА АЛЕКСЕЕВИЧА ЛАЙШЕВА

Часы приема населения:
• понедельник 

с 10:00 до 17:00;
• четверг 

с 10:00 до 17:00.
Телефон для 
предварительной записи: 
8 (495) 339-76-46.
Адрес: улица Профсоюзная, 
дом 142, корпус 3, квартира 
146 (1-й этаж).

АНЕКДОТЫ

,


