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

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

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

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

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

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

 www.facebook.com/prefect.zotov
Аккаунт в «Твиттере»:  www.twitter.com/zotovvb

Задай вопрос 
префекту ЮВАО

?
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Телеведущий 
Игорь 
Воеводин 
40 лет живёт 
в Выхине

До 2016 года окруж-
ное Управление Фе-
деральной миграци-
онной службы долж-
но получить отдель-
ное помещение. Об 
этом на встрече с жи-
телями района Люб-
лино сообщила депу-
тат Мосгордумы Инна 
Святенко, возглавля-
ющая Комиссию по 
безопасности.

Сейчас УФМС по 
Ю г о -В о с т о ч н о м у 
округу находится в 
жилом доме на улице 
Маршала Кожедуба. 
Такое соседство при-
чиняет беспокойство 

местным жителям. 
Мигранты оставля-
ют после себя мусор, 
шумят.

— Миграционные 
центры, как показа-
ла практика, должны 
находиться на почти-
тельном расстоянии 
от жилого сектора, 
— подчеркнула де-
путат. — Недавно но-
вый многофункцио-
нальный центр для 
мигрантов открыл-
ся возле деревни Са-
харово, в нескольких 
десятках километров 
от МКАД.

Владимир ХАНОВ

Миграционный центр 
переедет из ЮВАО
к 2016 году

стр. 13  Сколько 
храмов нужно округу

стр. 8 
Чем занимается 
«Жилищник»?
Ответы на вопросы читателей

На вопросы редакции 
ответил управляющий 
Юго-Восточным 
московским 
викариатством епископ 
Воскресенский  Савва

Заведующий отделением 
травматологии Борис Максимов 

демонстрирует Сергею Собянину 
возможности нового 

оборудования на манекене
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На

За прошедшую неделю 
пожарные подразделения 
округа выезжали на вызо-
вы 102 раза, из них 29 были 
ложными. Один человек по-
гиб, двое пострадали.

В Кузьминках 
на пожаре погибла 
пенсионерка

Пожарных вызвали со-
седи, почувствовав запах 
дыма, — горела одна из 
квартир на ул. Шумилова, 
18. Как выяснилось, очаг 
пожара был на кухне. Там 
же пожарные обнаружили 
обгоревшее тело хозяйки 
квартиры — бригада ско-
рой помощи констатирова-
ла смерть пенсионерки от 
ожогов 80% тела. По сло-
вам дознавателей, предпо-
ложительная причина пожа-
ра — неосторожное обраще-
ние с огнём при использова-
нии газовой плиты. Скорее 
всего, женщина прикурива-
ла от открытого огня.

В Капотне 
из-за костра 
пострадали двое

Пожар произошёл поздно 
вечером на открытой площад-
ке около дома 15 во 2-м квар-
тале Капотни. Как сообщили 
пожарные дознаватели, там 
проходят трубы теплотрассы, 
и около них грелось несколь-
ко человек, они же и разве-
ли там костёр, который раз-
горелся слишком сильно. Вы-
горело больше 20 кв. метров. 
Пытаясь потушить пламя са-
мостоятельно, от огня постра-
дали мужчина и женщина, их 
с ожогами доставили в НИИ 
Склифосовского. 

Алина ДЫХМАН

Пожары

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01 или 101.

При вызове с мобильных 
телефонов — 112. 

Телефон доверия ГУ МЧС 
России по г. Москве 
(495) 637-2222

Н
а коллегии  пре-
фектуры заме-
ститель префек-
та А лександр 

Найданов представил 
программу комплексного 
развития ЮВАО на 2015 
год. 

Построят 
224 тысячи 
«квадратов» жилья 

В округе возведут 224 
тыс. кв. метров жилья в 
четырёх районах. В Вы-
хине-Жулебине и Некра-
совке — за счёт бюджета, 
в Рязанском, Южнопор-
товом и части Некрасов-
ки — по инвестицион-
ным программам.

В ЮВАО также плани-
руют построить три дет-
ских сада на 320 мест, два 
блока начальных клас-
сов на 375 мест, а так-
же физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, 
который строится инве-
стором. 

Запланировано стро-
ительство гаражей-сто-
янок в Люблине на 807 
машино-мест, а также ка-
питальных гаражей в Ма-
рьине, Рязанском, Юж-
нопортовом.

Завершится реконструкция 
Волгоградки и Рязанки

Продолжится строитель-
ство станции метро «Ко-
тельники». В этом году за-
вершатся работы по рекон-
струкции Рязанского и Вол-
гоградского проспектов. 23 
объекта образования, спор-
та и социальной защиты 
округа в 2015 году будут ка-
питально отремонтирова-
ны. Запланировано благо-
устройство 63 объектов об-
разования и спорта.

Благоустроят парк имени 
850-летия Москвы 

В ближайшее время 
планируют завершить 
работы по благоустрой-
ству 3-й и 4-й очереди пар-

ка 850-летия Москвы. До 
конца года в планах — соз-
дать в округе шесть народ-
ных парков. Из них два — 
в Люблине и в Лефортове. 
Ещё четыре будут созданы 
за счёт средств инвестора. 

«Жилищник» создадут 
к ноябрю

Отремонтируют 796 
подъездов жилых домов. 
В 11 домах сделают выбо-
рочный капитальный ре-
монт. В 41 доме в соответ-
ствии с программой «Моя 
улица» приведут в поря-
док фасады и кровли. Де-
путатами согласованы ра-
боты по благоустройству 
54 дворовых территорий.

До ноября районы Ле-
фортово, Рязанск ий, 
Кузьминки и Марьино, 
где пока нет ГБУ «Жи-
лищник», должны завер-
шить работу по их созда-
нию.

Будут постоянно следить
за ценами в магазинах

В этом году в округе бу-
дут вести постоянный мо-
ниторинг цен в магазинах. 
Этому вопросу префект 
Владимир Зотов поручил 
уделять особое внимание. 

— Зная, что в каком ма-
газине дешевле, а что до-
роже, любой житель смо-
жет составить свою лич-
ную антикризисную про-
грамму и разработать свой 
«продуктовый маршрут», 
— сказал префект. — Люди 
будут голосовать ногами 
за более демократичные 
торговые точки.

Ольга СОКОЛОВА

До конца года в округе 
планируют создать шесть 
народных парков

Что вошло в программу 
комплексного развития округа

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

В историческом зда-
нии на улице Люблин-
ской — бывшем Доме 
культуры имени III Ин-
тернационала — в этом 
году завершится второй 
этап реконструкции. 
Там откроются классы 
для кружков и студий. 
Об этом сообщила за-
меститель главы управы 
района Люблино Елена 
Полухова. 

Сейчас в этом здании 
размещается организа-
ция РОСИЗО. Поме-
щения реставрируют и 
вводят в эксплуатацию 

постепенно. Выставоч-
ный зал уже действует, 
там проходят верниса-
жи известных худож-
ников, тематические 
выставки. 

Реставрация той части 
здания, где раньше был зал, 
пока в процессе разработки 
проекта и будет зависеть от 
финансирования.

Владимир ХАНОВ

На коллегии 
префектуры

Реставрация Дома культуры 
имени III Интернационала частично 
завершится в этом году В последние годы ещё до 

начала каждого рейда «Не-
трезвый водитель» ГИБДД 
широко и заблаговременно 
оповещает о нём водителей 
через СМИ. Но любителей 
пьяной езды это, похоже, не 
волнует: меньше их не ста-
новится.

Очередное такое меро-
приятие проводилось в 
преддверии праздника, 
а именно в ночь с 21 на 22 
февраля — с 22.00 до 1.00. 
Как известно, именно в та-
кие дни, в длинные выход-
ные, и именно в эти часы 
количество пьяных на доро-
гах растёт. В данном случае 

всего за три часа меропри-
ятия на территории ЮВАО 
удалось задержать двух во-
дителей, управлявших ав-
томобилями в нетрезвом 
состоянии, и ещё одного, 
который отказался пройти 
медосвидетельствование. 
Наказание в обоих случаях 
предусмотрено одинаковое: 
штраф 30 тыс. руб лей с од-
новременным лишением 
прав на 1,5-2 года.

Теперь ближайшие рей-
ды по выявлению нетрез-
вых водителей в Москве бу-
дут приурочены к 8 Марта.

Группа по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

Нетрезвых водителей ловят 
перед праздниками

В Выхине-Жулебине, Некрасовке, 
Рязанском и Южнопортовом 
в этом году построят новые дома

В бывшем ДК скоро откроются кружки и студии
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Конкурс ведущих церемо-
нии бракосочетания завер-
шился недавно в Москве. Луч-
шей в городе признана Татьяна 
Покаместова, сотрудник Двор-
ца бракосочетания №3 на ули-
це Юных Ленинцев. Она про-
изнесла такое поздравление, 
что прослезились и молодые, 
и их родители. 

Татьяне 24 года, она окончи-
ла РГСУ по специальности «до-
кументационное обеспечение 
управления», но ещё студент-
кой пришла работать в ЗАГС. 

 Татьяна до сих пор пом-
нит свою первую пару:

— Это были иностран-
цы, но они хорошо понима-
ли по-русски. Жениху было 
около пятидесяти.

С тех пор cлучалось вся-
кое: молодожёны забыва-
ют взять в ЗАГС коль-
ца, надевают их не на 
ту руку... Задача про-
водящего церемонию 
— сделать так, чтобы 
новобрачные рассла-
бились.

Кстати, во Дворце 
бракосочетания №3 прошла 
и Татьянина свадьба. Сейчас 
у неё уже трёхлетняя дочка. 

Марина ТРУБИЛИНА

Окружные новости

Н
акануне Дня за-
щитника Оте-
чества в округе 
прошёл военно-

спортивный праздник, ко-
торый традиционно собрал 
гостей в Центре военно-па-
триотического воспитания 
молодёжи на улице Заречье.

Гостей праздника удиви-
ли сложнейшими трюками 
каскадёров и показатель-
ными выступлениями от-
ряда «Пересвет» Внутрен-

них войск МВД России.
Собравшихся торже-

ственно поздравил префект 
Юго-Восточного округа 
Владимир Зотов. Особое 
внимание он уделил важ-
ности военно-патриоти-
ческого воспитания моло-
дёжи и подготовке к празд-

нованию 70-летия Великой 
Победы.

— К 70-летию Победы 
мы запланировали более 
400 различных меропри-
ятий, и огромное спасибо 
нашим ветеранам, кото-
рые помогают поднимать 
статус этого великого со-

бытия, — сказал префект.
На празднике жители 

округа попробовали свои 
силы в сдаче норм комплек-
са «Готов к труду и обороне». 

В честь праздника по 
полю на Заречье ездили, 
как настоящие, модели 
танков и участвовали в бою 
с огнём и взрывами. Самые 
смелые школьники прока-
тились на танках верхом.

Светлана ФЁДОРОВА,
Ольга СОКОЛОВА

Жители ЮВАО попробовали 
свои силы в сдаче норм ГТО

На улице Заречье танки 
грохотали

Победительница 
Татьяна Покаместова

 Владимир Михайлов, 53 года, 
Капотня:

— У нас в районе остро сто-
ит вопрос нехватки спортивных 
объектов. В Капотне, конечно, 
есть стадион, но он в основном 
для молодёжи, там часто прохо-
дят футбольные матчи. Есть у нас 
и велодорожка, но хочется ка-
кие-нибудь общедоступные тре-
нажёрный зал, фитнес-клуб, бас-
сейн. Если бы ФОК построили, то 
было бы очень здорово. 

 Александр Екатеринин, 30 лет, 
Кузьминки:

— Я очень доволен спортивной 
инфраструктурой в нашем районе. 
Лично мне всего хватает. Поблизо-

сти есть фитнес, спортивный ком-
плекс, бассейн. Когда у меня появ-
ляется свободное время, я предпо-
читаю активный отдых.

 Сергей Гулюкин, 19 лет, Люблино:
— Хотелось бы, чтобы в Любли-

не появилась велодорожка. Пред-
лагаю её сделать от Люблинской 
улицы, затем по Ставропольской 
улице и потом поворот в Кузьмин-
ский парк. Получился бы хороший 
маршрут. 

 
 Екатерина Борисова, 29 лет, 

Текстильщики:
— У нас в районе есть спортив-

ный комплекс «Москвич». Ког-
да подрастёт мой ребёнок, обя-
зательно отдам его в какую-ни-
будь секцию, например карате. 
А для меня сейчас лучшая гим-

настика — самостоятельно спу-
стить коляску с 4-го этажа. Ну а 
если серьёзно, в районе спортив-
ных объектов хватает, есть и фит-
нес, и бассейн. Что ещё девуш-
ке нужно?

 Валерия Бонева, 25 лет, Люблино:
— Я занимаюсь большим тен-

нисом. Это, конечно, дорогой вид 
спорта, если учесть почасовую 
аренду теннисного корта. Я регу-
лярно езжу на корт в Лефортово. 
Хотелось бы, чтобы и в нашем рай-
оне были хорошие теннисные кор-
ты, можно и открытые.

Маргарита ШВЕЦОВА

Каких спортивных объектов не хватает 
в вашем районе?

Ваше мнение

 
 

 

С таким вопросом корреспондент «ЮВК» 
обратился к жителям округа

У метро «Люблино» выявили 16 незаконных маршруток
Комиссия городско-

го Департамента транс-
порта провела провер-
ку у метро «Люблино» и 
обнаружила там 16 не-
законных перевозчи-
ков, которые курсиру-

ют к рынку «Садовод». 
Комиссия работала по 
просьбе депутата Мос-
гордумы Инны Святен-
ко. Нелегальные марш-
рутки делят простран-
ство у метро «Люблино» 

с официальными пере-
возчиками и создают за-
торы. 

Отныне такие провер-
ки будут регулярными. 
По мнению депутата, 
они помогут урегулиро-

вать вопрос не только с 
незаконными перевоз-
чиками, но и с бомбила-
ми-частниками, кото-
рым кажется, что это их 
территория.

Владимир ХАНОВ

Татьяна Покаместова 
стала лучшей ведущей 
свадебных церемоний 

Здание «Спутника» 
на Солдатской улице, 
построенное ещё в 1958 
году, впервые ожидает 
капитальный ремонт. 
Кинотеатр ждёт заме-
ны кровли, а также ре-
ставрации фасада.

— Внешний вид его 
при этом не изменит-
ся, — говорит директор 
кинотеатра Алексей Бо-
шенков.

Строители произведут 
замену лестниц, а также 
установят современный 
пандус для людей с ин-
валидностью.

— По государственно-
му контракту длитель-
ность ремонта составит 
семь месяцев, — добав-
ляет Алексей Бошенков.

В 2012 году в киноте-
атре «Спутник» прохо-
дил ремонт зрительного 
зала, в результате кото-
рого изменилось распо-
ложение кресел и появи-
лась концертная сцена. 
А в прошлом году было 
завезено и установлено 
новое оборудование, по-
зволяющее показывать 
фильмы в формате 3D.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Кинотеатр «Спутник» 
закрыли на семь месяцев  

В детских поликлиниках 
ЮВАО открылись 
кабинеты 
«Здоровое детство»

Во всех пяти детских 
амбулаторно-поликлини-
ческих центрах округа от-
крылись кабинеты «Здо-
ровое детство», сообщи-
ли в окружной Дирекции 
здравоохранения. В таком 
кабинете можно взять ре-
цепты на  получение дет-
ского питания в молочной 
кухне, выписать справки 

для школы или детского 
сада, получить направле-
ние к специалисту. 

Многофункциональный 
центр планируется 
построить в Лефортове 

На Золоторожском пр., 
вл. 5А, возведут МФЦ 
площадью 16,5 тыс. кв. 
метров. В здании будут 
помещения торгового, 
гостиничного и меди-
цинского назначения, со-
общили в пресс-службе 
Москомстройинвеста.

Коротко

Как в округе отметили 
День защитника Отечества 

На празднике развернулась 
выставка военной техники

Здание кинотеатра построено в далёком 1958-м
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На отчётном заседании кол-
легии столичного Комплекса 
градостроительной политики 
и строительства мэр Москвы 
Сергей Собянин заявил, что 
сегодня Москва лидирует в 
мире по темпам ввода недви-
жимости в эксплуатацию и 
власти намерены сохранить 
эту тенденцию. 

В 2015 году город не плани-
рует сокращать объёмы вво-
да в эксплуатацию недвижи-
мости. Заместитель мэра Мо-
сквы Марат Хуснуллин сооб-
щил, что в 2014 году в городе 
введено около 9 млн кв. ме-
тров недвижимости, из ко-
торых 3,2 млн «квадратов» — 
жильё. Эти цифры, по словам 
вице-мэра, взяты как ориен-
тир и в 2015 году. 

В ЮВАО в 2014 году было 
построено 44 объекта недви-
жимости площадью 0,5 млн 
кв. метров. А в ближайшее 
время планируется постро-
ить 5 млн кв. метров недви-
жимости, из них 3,47 млн кв. 
метров составит жильё.      

В прошлом году в москов-
ском метро прибавились 3,33 
километра путей, 2 станции и 
2 электродепо. Задача на 2015 
год — ввести не менее 12 ки-
лометров путей, 8 станций и 
2 депо. 

Жители ЮВАО ждут с не-
терпением открытия станции 
«Котельники», которая долж-
на открыться в марте. Она ста-
нет новой конечной станцией 
юго-восточного радиуса Та-
ганско-Краснопресненской 
линии. Продолжается строи-
тельство «розовой» Кожухов-
ской ветки. Открытие 8 стан-
ций на ней намечено на 2017 
год. В пределах столицы ли-
ния пройдёт вдоль Рязанского 
проспекта, далее — в направ-
лении Некрасовки. 

В минувшем году открыто 
90 километров дорог, из ко-

торых большая часть — ма-
гистральные. Построено 20 
пешеходных переходов. За 
последние четыре года объ-
ём дорожного строительства 
в городе вырос в 2,5 раза. По-
строено 5 развязок на МКАД, 
в том числе в сентябре про-
шлого года ввели развязку 
на пересечении Кольцевой и 
Волгоградского проспекта. 

В 2015 году будет сдано ещё 
3 развязки — на пересечении 
МКАД с Каширским шоссе, с 
Ленинским и Рязанским про-
спектами. 

Жаннат ИДРИСОВА 

Коптевский 
путепровод обещают 
реконструировать 
к концу года

К концу 2015 года будет за-
вершена реконструкция Коп-
тевского путепровода, прохо-
дящего на севере Москвы над 
Малым кольцом МКЖД. Ход 
работ проверил мэр Сергей 
Собянин.

Помимо реконструкции са-
мого путепровода, планиру-
ется расширить и отремонти-
ровать прилегающие к нему 
улицы. 

В городе профессора 
медвузов будут 
и учить, и лечить 

В Медицинском универ-
ситете имени Сеченова про-
шло совещание под руковод-
ством Сергея Собянина, по-
свящённое развитию сети 
университетских клиник на 
базе больниц и поликлиник 
города. 

Проект «Университетские 
клиники» стартовал в 2014 
году. Благодаря ему про-
фессора и доктора медици-
ны теперь могут не только 
обучать студентов, но и ве-
сти собственную практику. 
Сегодня в Москве создано 
уже пять таких клиник.

Электронными 
услугами в Москве 
пользуются более 
4 млн человек

Более 8 млн жителей сто-
лицы пользуются Интерне-
том в той или иной степени, 
4 млн человек получают элек-
тронные услуги. Большин-
ство подъездов оснащены 
системами видеонаблюдения, 
запись к врачу в электронном 
виде стала понятной и доступ-
ной для пациентов. Электрон-
ные услуги вошли в повсед-
невную жизнь большинства 
москвичей и стали её неотъ-
емлемой частью. Этот факт 
всеобщей информатизации 
отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Город

М
эр Москвы 
Сергей Со-
бянин на 
этой неде-
ле осмо-

трел хирургический кор-
пус в городской клини-
ческой больнице №29 им. 
Н.Э.Баумана, открывший-
ся после капитального ре-
монта. Ремонтные работы в 
корпусе площадью 10 тыс. 
кв. метров проводились по 
Программе модернизации 
здравоохранения с 2011 по 
2014 год. Были укрепле-
ны перекрытия, обнов-
лены стены и фасад, за-
менены кровля, системы 
вентиляции, отопления и 
снабжения. В здании так-
же установили шесть но-
вых лифтов, а террито-
рию, прилегающую к кор-
пусу, благоустроили. 

Мэр Москвы напом-
нил, что решение о пол-
ной реконструкции зда-
ния было принято в свя-
зи с тем, что оно было по-
строено в начале 1970-х 
годов и с тех пор прак-
тически не ремонтиро-
валось, физически и мо-
рально устарело. 

— Сегодня мы имеем 
новую, современную кли-
нику, оснащённую самым 
передовым оборудовани-
ем мирового уровня, кото-
рое позволяет делать уни-
кальные операции, — под-
черкнул Сергей Собянин.

Два хирургических от-
деления, операционная, 
лаборатория, а также от-
деления травматологии, 
реанимации, гинеколо-
гии, компьютерной томо-
графии, рентгенологии и 
эндоскопии — всё это на-
ходится в стенах корпуса.

— Спектр операций, 
выполняемых здесь, до-
статочно большой: экс-
тренная хирургия, он-

кология, патологии пи-
щеварительного тракта, 
желчных путей, — ска-
зал заведующий каби-
нетом интервенцион-
ной ультрасонографии 
больницы Кирилл Лум-
мер, добавив, что ино-
гда удаётся совершать 
уникальные хирургиче-
ские манипуляции, ред-
ко встречающиеся в ми-
ровой практике. 

Операционные осна-
щены современной ап-
паратурой, которая по-
зволяет не делать на теле 
пациента больших разре-
зов, оперировать с мини-
мальным травмировани-
ем тканей. В результате 
человек потом выздорав-
ливает гораздо быстрее. 

В палатах, куда пациен-
тов отправляют на после-
операционную реабилита-

цию, созданы комфорта-
бельные условия. Есть ком-
наты на одного, двух и трёх 
человек, все они оборудо-
ваны санузлами, централи-
зованной системой венти-
ляции. В них установлена 
необходимая медицинская 
мебель, включая функцио-
нальные кровати. 

Реанимационный блок 
оснащён аппаратами ис-
кусственной вентиляции 

лёгких, а также прибора-
ми для очистки крови, от-
деление травматологии — 
системами для промыва-
ния и лечения ран.

Главный врач Ольга Па-
пышева, делясь впечат-
лениями, отметила, что у 
врачей теперь есть все воз-
можности для оказания 
качественной медпомощи. 

— Мы получили прекрас-
ный модернизированный 
оперблок, где есть самое 
современное оборудование, 
отвечающее всем стандар-
там мировой хирургии, — 
сказала главврач. 

Жаннат ИДРИСОВА 

Пресс-служба 
мэра сообщает

На серви-
се «А ктив-
ный гражда-
нин» стартует 
опрос, в рам-
ках которого 
жители смогут 
оценить удоб-
ство действу-
ющего билет-
ного меню на 
пригородные 
электропоезда. 
Итоги голосо-
вания помогут определить востребован-
ность разного вида проездных, оптими-
зировать их набор и усовершенствовать 
систему скидок.

Удобный тариф москвичам предлага-
ется выбрать из билетного меню, всту-
пившего в силу с 15 июля прошлого года: 
это билеты на определённое количество 
поездок (10, 20 или 60 поездок), абонент-
ный тариф «Ежедневный», билет рабоче-
го и выходного дня или разовая поездка. 
Пользователи также могут предложить 
свой вариант.

По итогам голосования перевозчики 
могут принять решение о необходимо-
сти новых абонементных билетов и оп-
тимизации существующего билетного 
меню. 

Активный гражданин
Москвичи проголосуют 
за удобные билеты 
на электрички

Сергей Собянин открыл после капремонта 
хирургический корпус 29-й больницы 

В Лефортове делают 
операции почти без разрезов

Москва и в кризис строится

Территория архитек-
турного памятника, из-
вестного как усадьба Га-
гариных, по поручению 
мэра Сергея Собянина 
станет одним из город-
ских парков, открытых 
для посещения. 

Сегодня памятник 
раннего классицизма 
обретает новую жизнь. 
В здании, которое уже 
частично было разру-
шено, усилили фунда-
мент, отремонтирова-
ли аварийные участки, 
сделали гидроизоля-
цию, сменили практи-
чески все перекрытия, 
отреставрировали все 
архитектурные элемен-
ты, воссоздали старин-
ную отделку.

Cветлана ФРОЛОВА 

Уникальную 
усадьбу 
Гагариных 
спасли 
от разрушения 

m
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Комнаты 
на одного-
трёх человек 
оборудованы 
санузлами 

Врач-хирург Кирилл Луммер 
делает уникальные операции
почти без разрезов тканей

Новая развязка на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД
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25 
ф е в р а -
ля в ГНУ 
ГОСНИТИ 
на 1-м Ин-
ститутском 

проезде состоялась встреча 
префекта Юго-Восточного 
округа Москвы Владими-
ра Зотова с жителями Ря-
занского района. Вопросов 
поступило около 100. «Юго-
Восточный курьер» публи-
кует самые актуальные во-
просы и ответы на них.

О храмах 
— Верующим не хватает 

места в храмах, особенно 
во время больших право-
славных праздников. Пла-
нируется ли в Рязанском 
районе возведение храмов?

Отвечает префект ЮВАО 
Владимир Зотов:

— Наверное, имеется в 
виду строительство храмов 
в скверах на улицах Востру-
хина и Фёдора Полетаева. 
Сразу хочу сказать: Прави-
тельство Москвы храмы не 
строит, оно выделяет толь-
ко участки земли для прихо-
дов. Само же строительство 
ведётся за счёт прихожан, 
неравнодушных людей. У 
нас в округе сооружаются 
20 храмов. На улице Вос-
трухина будет построен не-
большой модульный храм, 
а второй появится на улице 
Фёдора Полетаева. Депута-
ты одобрили это строитель-
ство, решение было приня-
то на Градостроительно-
земельной комиссии. Тер-
ритория сквера на улице 
Фёдора Полетаева составля-

ет 6 га. Новый храм в сквере 
займёт площадь лишь 0,66 
га, а не всё его пространство, 
как изначально ошибочно 
думали жители окрестных 
домов.

О реконструкции 
Рязанского проспекта 

 — Будет ли приведена в 
порядок территория после 
выполнения работ по ре-
конструкции Рязанского 
проспекта?

— Да, будет. Этот вопрос 

находится на особом кон-
троле мэра Москвы Сергея 
Собянина. К концу года 
Рязанский проспект пол-
ностью будет приведён в 
порядок.

— Будут ли салон красо-
ты, фирма недвижимости и 
другие организации, распо-
ложенные на 1-м этаже на-
шего дома, вместе с жите-
лями платить за капиталь-
ный ремонт?

— Да, всем владельцам 
нежилых помещений вы-
даны предписания, они 

будут платить по 15 рублей 
за 1 кв. метр в фонд капи-
тального ремонта.

— Планируется ли за-
мена окон в домах, выхо-
дящих на Рязанский про-
спект, на шумозащитные?

— Эти работы будут 
проведены в 2015 году.

— Будет ли создан в Ря-
занском районе народный 
парк?

— Всего в Юго-Восточ-
ном округе в 2015 году пла-
нируется создать шесть на-
родных парков. В Рязан-
ском районе такое благо-
устройство запланировано 
на 1-й Новокузьминской 
улице. Сейчас проводит-
ся конкурс на проектно-
сметную документацию. 
Примерно с 15 апреля при-
ступим к строительству.

О записи 
в спортшколы 

— Какова судьба стадиона 
«Комета»? Он уже давно сто-
ит бесхозный.

Отвечает руководитель Де-
партамента физкультуры и 
спорта г. Москвы Алексей Во-
робьёв:

— К сожалению, этот объ-
ект не принадлежит Прави-
тельству Москвы, он нахо-
дится в ведомственном под-
чинении, мы лишь эксплуа-
тируем его. И решение о его 
дальнейшей судьбе это ве-
домство ещё не приняло, но я 
обещаю проработать этот во-
прос и сообщить вам резуль-
таты на следующей встрече.

— Может ли инвалид 3-й 
группы бесплатно посещать 
бассейны района?

— Конечно. Для этого 
нужно принести соответ-
ствующие справки и напи-
сать заявление на имя дирек-
тора учреждения. Кстати, по 
всем подобным вопросам вас 
могут проконсультировать в 
Центре физкультуры и спор-
та ЮВАО по телефону (495) 
347-9131.

— Можно ли записать ре-
бёнка в спортшколу через Ин-
тернет?

— Это очень просто и 
удобно сделать через портал 
госуслуг. Зарегистрировав-
шись там, вы можете найти 
спортивные школы и секции 
рядом с вашим домом или 
выполнить поиск по опре-
делённому виду спорта.

— Будут ли в этом году в 
округе открываться новые 
спортивные центры?

— К сожалению, нет, для 
этого нет финансирования. 
Но в ЮВАО конечно же в 
2015 году будут открываться 
новые современные спорт-
площадки во дворах. 

О новых секциях 
— А будут ли новые сек-

ции в уже существующих 
ФОКах? В частности, в 
Южнопортовом?

— Да, в этом году в ФОКе 
«Южнопортовый» будет от-
крыта секция очень необыч-
ного и редкого вида спорта 
— подводного регби. Это ко-
мандный вид спорта, в нём 
участвуют по 12 игроков с каж-
дой стороны, они экипирова-
ны ластами, масками и труб-
ками и забивают специальные 
мячи в корзину соперника.

Алина ДЫХМАН,
Ольга СОКОЛОВА 

Раз в год главы управ 
районов обязаны отчиты-
ваться перед Советом де-
путатов муниципального 
округа о работе, проделан-
ной в прошлом году. Не-
давно о работе в 2014 году 
отчитались главы управ 
районов Рязанский, Ни-
жегородский и Кузьминки.

В Нижегородском 
построили школу 
и блок начальных 
классов

Как сообщил 
депутатам глава 
управы Нижего-
родского района 
Владимир Цели-
щев, в 2014 году 
в районе были 
благоустроены 
13 дворов. Кро-
ме того, во дворах устано-
вили 26 опор наружного 
освещения. Спортивные 
тренажёры и новые каче-
ли появились на ул. Чи-

стопольской, 2, корп. 3, 
и на 2-м Карачаровском 
пр., 4.

Завершён капремонт 21 
дома. 

Сделаны пять пешеход-
ных переходов — один на 
Басовской улице и четыре 
на пересечении 1-й Фре-
зерной улицы и Перовско-
го шоссе.

Завершилось строи-
тельство блока началь-
ных классов с дошколь-

ным отделением 
на 300 мест к шко-
ле №481 и здания 
школы №439 на 550 
мест. 

На 2-й Фрезер-
ной ул., 6, корп. 
2, построена дво-
ровая спортивная 
площадка. 

В связи с рекон-
струкцией Рязанского про-
спекта идёт замена окон-
ных блоков на фасадах и 
торцах дополнительно в 
16 жилых домах на нечёт-

ной стороне Нижегород-
ской улицы и на Рязанском 
проспекте. Сейчас работы 
по замене оконных блоков 
завершены на 70%.

В Рязанском 
появились 
новые зоны 
отдыха

В Рязанском 
районе в про-
шлом году бла-
гоустроили 29 
дворов и отре-
монтировали 78 
подъездов. Об этом муни-
ципальным депутатам рас-
сказал глава управы Рязан-
ского района Азамат Цари-
каев. Выполнен выбороч-
ный кап ремонт 18 домов, 
а также текущий ремонт 6 
домов. В 13 домах полно-
стью заменили все вход-
ные двери в подъездах, в 4 
домах их заменили частич-
но. Силами Департамен-
та капитального ремонта 

г. Москвы выполнен ремонт 
фасадов в 10 жилых домах. 

На Саратовской, 31, и на 
Волжском бул., 3, корп. 1, 
создан народный парк, на 
Окской улице благоустрое-

ны пешеходные зоны. 
А на ул. Фёдора Поле-
таева, 15, корп. 1, сде-
лана зона досуга и от-
дыха — сквер им. Ге-
роя СССР Фёдора По-
летаева. Полностью 
р еконс т ру и р ов а н 
сквер у Музыкально-
го театра под руковод-
ством Г.Чихачёва. 

От Карачаровской эста-
кады до улицы Академи-
ка Скрябина построены 
боковые проезды, сдела-
ны парковочные карма-
ны, реконструированы 
подземные переходы. 

Началась реконструк-
ция 126-го микрорайо-
на по инвестиционному 
контракту. Сейчас стро-
ят 2 стартовых дома на ул. 
Академика Скрябина, вл. 

8, куда расселят жильцов 
из 8 сносимых домов. 

В новом микрорайоне 
Окско-Волжский постро-
или детско-взрослую по-
ликлинику на 530 посе-
щений. 

В Кузьминках 
завершают 
переселение 
жителей 
двух домов 
в новостройки

Глава управы 
района Кузьмин-
ки Виктор Родио-
нов сообщил, что в районе 
выполнен ремонт 15 дет-
ских площадок и ремонт 
4 спортивных площадок. 
По программе «Жилище» 
сделан капитальный ре-
монт 25 дворов. 

Выборочный капиталь-
ный ремонт выполнили 
в 29 домах, по 10 адресам 
заменили кровлю. 

На Вол г ог ра дском 
просп., 78, и на Волжском 
бул., квартал 113, корп. 3, 
заменили 18 лифтов.

За счёт средств управля-
ющих компаний отремон-
тировано 205 подъездов. 

В настоящее время идёт 
полное отселение 
в новостройки 
районов Выхино 
и Лефортово жи-
телей из двух до-
мов района — с 
Волгоградского 
просп., 103, корп. 
3, и Волгоград-
ского просп., 99, 
корп. 3. 

Ведутся работы по рас-
ширению дублёра Вол-
гоградского проспекта 
от Волжского бульвара в 
сторону области. Окон-
чание работ запланиро-
вано на 2017 год. Сейчас 
строят подпорную стен-
ку эстакады. На дублёре 
Волгоградского проспекта 
установлен светофор.

Главы управ трёх районов отчитались 
перед муниципальными депутатами

К концу года Рязанский проспект 
будет приведён в порядок

В ФОКе «Южнопортовый» 
будет открыта секция 
подводного регби

Владимир Зотов и Алексей Воробьёв ответили 
на вопросы жителей Рязанского района 

Жители ЮВАО задали префекту около 100 вопросов
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В  
городе у т-
верждён план 
обеспечения 
уст ой ч и во-
го развития 
экономики и 

социальной стабильности 
города на 2015 год. Что он 
может дать Москве? Есть 
ли потенциал у мегаполи-
са для развития в непро-
стых условиях? Об этом 
мы поговорили с предсе-
дателем Московской го-
родской думы Алексеем 
Шапошниковым.

Паниковать 
не стоит

— Алексей Валерьевич, 
оказался ли город готов к 
непростой экономической 
ситуации?

— Говоря «спортивным» 
языком, Москва находит-
ся в достаточно неплохой 
форме. Конечно, возмож-
ные экономические труд-
ности — не самая прият-
ная новость. Но у Москвы 
сбалансированный бюд-
жет, который позволит 
сохранить стабильность.

— Один из самых важ-
ных пунктов антикризис-
ного плана — это выполне-
ние всех социальных обяза-
тельств. В бюджете есть на 
это деньги?

— Социальные обяза-
тельства города перед жи-
телями будут выполне-
ны в полном объёме, это 
безу словно. Плюс на ока-
зание адресной помощи 
москвичам из резервного 
фонда будет дополнитель-
но выделено 1,7 млрд руб-
лей. Такое решение при-
нял мэр Москвы Сергей 
Собянин. Средства пой-
дут на поддержку ветера-

нов Великой Отечествен-
ной вой ны, малообеспе-
ченных семей и других ка-
тегорий граждан. Так что 
паниковать не стоит. 

— Сегодня всех волнует 
вопрос возможного роста 
безработицы. Стоит ли это-
го опасаться? 

— Власти уделяют дан-
ной проблеме особое вни-
мание. Напомню, что 
бюджет Москвы форми-
руется в основном из двух 
налогов — налога на при-
быль и налога на доходы 
физических лиц. Если 

меньше налогов, мень-
ше поступлений в бюд-
жет. Поэтому и город, и 
сами москвичи заинте-
ресованы в сохранении 
и увеличении числа ра-
бочих мест, в развитии 
малого и среднего биз-
неса. Для этого в анти-
кризисном плане преду-
смотрено развитие су-
ществующих и создание 
новых технопарков, тех-
нополисов, индустриаль-
ных парков, обеспечение 
условий для привлечения 
инвестиций. 

Зачем приезжали 
немцы?

— На днях в Москву при-
езжала делегация из Бава-
рии. Несмотря на санкции, 
немцы по-прежнему за-

интересованы в развитии 
бизнеса в Москве?

— Хочу отметить, что 
Москва и Бавария тради-
ционно взаимодействуют 
по многим вопросам. Не-
смотря на санкции, нем-
цы заинтересованы в про-
должении экономическо-
го сотрудничества.

— А что может от такого 
сотрудничества получить 
наш город?

— Спектр очень широк: 
от прямых денежных ин-
вестиций до уникаль-
ных технологий, от пре-

доставления своего рын-
ка для сбыта до производ-
ства различной продукции 
в Москве.

Избежать появления 
новых обманутых 
дольщиков

— Сейчас много говорит-
ся об импортозамещении. 
А в чём конкретно Москва 
могла бы восполнить им-
порт?

— Во многих сферах, 
например в области ком-
пьютерных технологий. 
Это экологически чистое 
и интеллектуальное про-
изводство, которому самое 
место в Москве.

— А способна ли Москва, 
к примеру, наладить произ-
водство лекарств, замеща-
ющих импортные?

— Конечно. Уже сейчас 
есть фармацевтические 
компании, которые гото-
вы под семилетний госза-
каз построить в Москве за-
воды по производству ле-
карственных препаратов. 
В этом заинтересован и 
город, так как большин-

ство закупаемых препа-
ратов импортные и в кри-
зис цены на них очень не-
стабильны. При этом есть 
как минимум две причи-
ны, которые делают за-
пуск производства в Мо-
скве для инвесторов вы-
годным. Во-первых, его 

организация стала вдвое 
дешевле по издержкам из-
за курса валют. Во-вторых, 
базируя своё производство 
в столице, фармкомпании 
охватывают потребителей 
практически всего Цен-
трального федерального 
округа. 

— Локомотив развития — 
сфера строительства. Го-
род обещает не сбавлять 
здесь темпов. Это реально 
в нынешней ситуации?

— Абсолютно реально. 
Кстати, некоторые объ-
екты будут сданы даже 
раньше намеченного. На-
пример, реконструкцию 
стадиона «Лужники» по-
стараются завершить уже 
в 2016 году. Строящие-
ся жилые дома с долевым 
участием граждан будут 
взяты на особый контроль 
московскими властями. 
Это позволит избежать по-
явления новых обманутых 
дольщиков. Будут постро-
ены 32 станции метропо-
литена, продолжит разви-
ваться дорожная сеть. В 
следующем году планиру-
ется запустить движение 
поездов по Малому кольцу 
Московской железной до-
роги, протяжённость ко-
торого составит 54 кило-
метра.

Беседовал 
Юрий МИРОНЕНКО

Москва сохранит 
инвестиционную 
привлекательность

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

Есть как минимум 
две причины, делающие 
Москву выгодной 
для запуска производств

На вопросы редакции ответил председатель 
Мосгордумы Алексей Шапошников

Московские приоритеты 
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

ре
кл

ам
а 

04
15

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@
mail.ru

Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970
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Л
е к а р с т в а 
д о р о ж а ю т 
почти так 
же быстро, 
как и про-
дукты. По 

данным Минздрава, толь-
ко за январь их стоимость 
выросла на 15%. Корре-
спондент «Юго-Восточ-
ного курьера» прошлась 
по аптекам округа и срав-
нила цены. 

Валокордин огорчил

В небольшой аптеке в 
подвале дома на Лухо-
вицкой самые насущные 
лекарства лежат на витри-
не. «От головы» есть «Пен-
талгин» в таблетках и «Ну-
рофен» в капсулах. Первое 
лекарство стоит 185 ру-
блей за 24 штуки, второе 
— 255 рублей за 20 штук. 
«Но-шпа», которая устра-
няет желудочные колики, 
продаётся по 227 рублей 
за упаковку. Для борьбы с 
простудой — «Ингавирин» 
и «Кагоцел», 433 и 233 руб-
ля соответственно. 

Молодая круглолицая 
женщина покупает «Ар-
бидол». 

— Здесь покупаю ред-
ко, — признаётся она. — 
Хожу в сетевую аптеку. А 
мама позвонила из Перо-
ва и говорит: валокордин 
подскочил в цене почти в 
два раза. 

Генеральный директор 
Ассоциации российских 
фармацевтических про-
изводителей Виктор Дми-
триев основную причину 
роста цен видит в валют-
ных колебаниях. Цена ра-
стёт главным образом на 
уровне оптовиков, кото-
рые покупали товар, ска-
жем, осенью в долг, а се-

годня должны расплатить-
ся уже по новому курсу. 
Директор Центра соци-
альной экономики и член 
Общественного совета при 
Минздраве России Давид 
Мелик-Гусейнов добавля-
ет: есть и сезонный фактор 
— в осенне-зимний период 
лекарства всегда дорожа-
ют. Больше всего выросли 

в цене препараты стоимо-
стью до 50 рублей. Напри-
мер, настойка валериа-
ны «скакнула» в среднем 
с 12 до 42 рублей. 

От «дисконтов» 
и дженериков 
порой мало проку 

В одной из бюджетных 
аптечных сетей лекарства 
действительно дешевле, 
примерно на 7-10 рублей.

«Почему у вас дешевле?» 
— спрашиваю. Аптекарь 
ответил, что это зависит, 
в частности, от объёма за-
купок.

Кстати, если есть дис-
контная карта, то здесь 
можно сэкономить и по-
больше, до 15 рублей за 

препарат. Правда, поку-
пательница Галина сету-
ет: раньше была 5-про-
центная скидка на все то-
вары, а теперь — нет. 

В кризисное время мно-
гие ищут в аптеках дешё-
вые аналоги. Однако спе-
циалисты считают, что 
за дешевизной гнаться не 
стоит. Давид Мелик-Гу-
сейнов предупреждает, 
что такая замена равно-
ценна самолечению: ле-
карства порой хотя и по-
хожи, но не идентичны! 

Новый день — 
новый ценник 

У метро «Рязанский 
проспект» — круглосуточ-
ная аптека, на вывеске на-

писано «социальная». Од-
нако цены здесь мало вя-
жутся с этим понятием: 
«Но-шпа» — 231 рубль, 
«Кагоцел» — 239 рублей, 
«Ингавирин» — 505. 

Женщина за кассой мне 
сочувствует: 

— Можете не записы-
вать, цены меняются поч-
ти каждый день. 

На стене висит объяв-
ление, что перечень жиз-
ненно необходимых и 
важнейших лекарств с 
утверждёнными Прави-
тельством РФ предель-
но допустимыми ценами 
на них посетители могут 
спросить у администра-
ции. Этот перечень дол-
жен быть в каждой аптеке, 
чтобы покупатель мог све-

рить фактическую цену с 
максимально допустимой. 
Так вот, во втором заведе-
нии специалист не смог-
ла мне предоставить этот 
список. 

На официальном сай-
те фармацевти ческой 
справочной службы www.
poisklekarstv.ru каждый 
день обновляется инфор-
мация о реальных ценах на 
лекарства в той или иной 
аптеке. Если забить в стро-
ку «Поиск» название нуж-
ного вам препарата, вы уз-
наете его цену в разных ап-
теках. Ту же самую инфор-
мацию можно получить 
также по телефону фарм-
справки (495) 961-9610. 

Ряд аптек 
заморозили цены

На днях президент Вла-
димир Путин поручил пра-
вительству организовать 
мониторинг розничных 
цен на лекарства и каждый 
месяц представлять ему до-
клад. Пока не ясно, будут 
ли применены санкции к 
тем, кто завышает цены. 
Но внимание главы госу-
дарства к проблеме у нас 
помогает лучше всего. 

А недавно несколько ап-
течных сетей, входящих в 
группу компаний A.v.e, за-
морозили цены на весь пе-
речень жизненно важных 
лекарств. Председатель со-
вета директоров A.v.e Тимур 
Шакая рассказал «ЮВК», 
что технические возможно-
сти холдинга позволили за-
купить полугодовой запас 
препаратов, продавать ко-
торые планируется по ценам 
ноября 2014 года. Правда, ряд 
экспертов видит в этом не бо-
лее чем маркетинговый ход... 

Жаннат ИДРИСОВА 

Потребительский рынок

Особенно 
выросли 
в цене 
препараты 
стоимостью 
до 50 рублей

Партию рубашек сомнитель-
ного происхождения арестова-
ли сотрудники окружного Рос-
потребнадзора в одном из мага-
зинов торгово-ярмарочного ком-
плекса «Москва» на Тихорецком 
бульваре в ходе внеплановой про-
верки. Поводом к ней послужи-
ло обращение в Роспотребнад-
зор жительницы района Люб-
лино. За несколько дней до это-
го она купила здесь пару рубашек 
для мужа, но когда дома откры-
ла свёрток, в нос ей ударил ед-
кий запах, да и качество при бли-
жайшем рассмотрении оказалось 
хуже, чем она ожидала. Женщи-
на попыталась вернуть некаче-
ственный товар в магазин, од-
нако продавцы отказали ей.

— По заявлению житель-
ницы наши сотрудники 
провели проверку мага-
зина и выявили множе-
ство нарушений, — рас-
сказала главный госу-
дарственный санитар-
ный врач по ЮВАО Юлия 
Ларина.

В магазине отсутствовали и 
уголок потребителя, и ценни-
ки на товаре. Удивили и те са-
мые мужские рубашки. Поми-
мо обозначения марки Palmary 
Leading и «Бинь Бинь», на них 
больше не было указано ниче-
го: ни изготовителя, ни разме-
ра, ни состава сырья. Не оказа-
лось и сопроводительных доку-
ментов на товар. 

Весь остаток партии руба-
шек был арестован. На инди-
видуального предпринимате-
ля наложен штраф — 43 тыс. 

рублей. А за нарушение техре-
гламента о безопасности про-
дукции лёгкой промышленно-
сти в отношении предпринима-
теля возбуждено администра-
тивное дело и направлено в суд. 
Суду предстоит решить и судь-
бу арестованных рубашек. Если 
документы не найдутся, товар 
уничтожат.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Рубашки «Бинь Бинь» 
оказались с душком
Не дай себя 
обмануть

 Мониторинг цен 
на продукты питания 

в сетевых магазинах округа
Префектура округа проводит ежедневный мониторинг цен на продукты. 

Мы публикуем минимальные цены на 10 различных наименований в сетевых 
магазинах округа по состоянию на 27 февраля 2015 года.

«Седьмой 
континент», 

руб.

«Дикси», 
руб.

«Пятёрочка», 
руб.

«Перекрё-
сток», руб.

«Маг-
нит», руб.

Крупа гречневая 
(сорт первый), 1 кг 52,90 47,00 48,45 51,60 45,55

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

Изделия колбасные 
варёные, 1 кг (только 
варёная колбаса)

159,00 298,00 310,00 198,00 348,20

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

62,90 63,00 42,00 54,00 55,20

Корреспондент «ЮВК» прошлась по аптекам округа

Больше всего «скакнула» 
настойка валерианы

В аптеке должен быть список жизненно важных лекарств 
с указанием максимально допустимой цены
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Чем занимается «Жилищник»?

В вашей газете 
был указан гра-
фик работы пе-

редвижных прививочных 
пунктов в ЮВАО до 1 
февраля. Нельзя ли опу-
бликовать в газете са-
мый последний действу-
ющий график работы 
прививочных пунктов в 
нашем районе Выхино-
Жулебино?

Жительница района 

Как мы уже писали, в гу-
стонаселённый район Вы-
хино-Жулебино ветерина-
ры будут наведываться чаще, 
чем в другие районы округа: 
здесь выездные прививоч-
ные пункты будут откры-
ваться в этом году 35 раз. 

Как сообщили на стан-
ции по борьбе с болезня-
ми животных ЮВАО, 14-
15 марта жители этого рай-
она смогут сделать бесплат-
ные при вивки от бешенства 
своим питомцам на Волго-
градском просп., 160, корп. 2; 

21 и 22 марта, 4 и 5 апреля, 
14 мая — на Ферганском пр., 
11, корп. 2; 

28-29 марта — на ул. Тар-
ханской, 5; 

18 и 19 апреля — на Рязан-
ском просп., 64, корп. 2, и на 
Самаркандском бул., квар-
тал 137А, корп. 5; 

25 и 26 апреля — на Волго-
градском просп., 130, корп. 3; 

20 мая — на Самарканд-
ском бул., 10, корп. 2. 

Ещё несколько раз ветери-
нары будут выезжать на при-
вивки от бешенства в район 
Выхино-Жулебино осенью 
— с 8 октября и позже. 

Подробнее о проведе-
нии прививок можно уз-
нать на станции по борь-
бе с болезнями животных 
на ул. Старообрядческой, 
30б, или по тел. (495) 361-
4316.

Марина ТРУБИЛИНА

Когда в нашем 
районе можно 
будет привить 
животных 
от бешенства?

Совсем недавно 
узнал, что ДЕЗ 

района теперь называет-
ся «Жилищник». Дайте 
подробную информацию, 
чем он будет занимать-
ся? В чём смысл очеред-
ного новшества?

Игорь Евгеньевич, 
район Люблино

Как сообщи ли в 
управлении городского 
хозяйства префекутры 
ЮВАО, в округе ГБУ 
«Жилищник» созданы 
в районах Выхино-Жу-
лебино, Текстильщики, 
Печатники, Люблино, 
Капотня, Южнопорто-
вый, Некрасовка и Ни-
жегородский. В пер-
спективе они будут ор-
ганизованы в Марьине, 
Кузьминках, Рязанском 
и Лефортове. 

ГБУ «Жилищник» рай-
она объединяет в себе 
функции ГУП ДЕЗ, об-
служивавшего много-
квартирные дома, и ГКУ 
«Инженерная служба», 
которое занималось бла-
гоустройством дворов. 
Также «Жилищнику» 
переданы функции по 
обслуживанию и ремон-
ту улиц и прилегающих 
тротуаров на территории 
района, ранее за это от-
вечала окружная органи-
зация. Теперь всё комму-
нальное хозяйство района 
находится в одних руках. 

Работавшие ранее в 
районах ДЕЗы и ГКУ 
«Инженерная служба» 

являлись заказчиками, 
они заключали догово-
ры на выполнение ра-
бот с частными компа-
ниями-подрядчиками и 
контролировали, как те 
метут дворы, ремонти-
руют асфальт, убирают в 
подъездах. 

Теперь же вместо мно-
гочисленных частных 
компаний-подрядчиков 
все работы в подъездах, 
во дворах, на улицах не-
посредственно выполня-
ют работники государ-
ственного учреждения — 
ГБУ «Жилищник». Они 
же несут ответственность 
за качество своего труда. 
При такой модели более 

эффективно расходуют-
ся бюджетные средства, 
стало проще контроли-
ровать качество работ. А 
жителям больше не нуж-
но запоминать несколь-
ко организаций, зани-

мающихся ЖКХ района. 
В управление ГБУ 

«Жилищник» перешли 
жилые дома, ранее на-
ходившиеся в управле-
нии ГУП ДЕЗ. При этом 
за жителями сохраняет-
ся право поменять свою 
управляющую компа-
нию. Это решается на об-
щем собрании собствен-
ников помещений.

Структура объединён-
ных диспетчерских служб 
(ОДС) осталась прежней: 
все заявки жителей, ка-
сающиеся ЖКХ района, 
принимаются по теле-
фонам диспетчерских по 
адресному принципу.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Нам пишут 
Пустите маршрутку 
от Ташкентской улицы 
до МФЦ 
«Выхино-Жулебино»

От Ташкентской улицы до 
поликлиники №23 и МФЦ 
«Выхино-Жулебино» нет пря-
мого транспортного сообще-
ния, надо ехать с пересадка-
ми. Нельзя ли поднять во-
прос о пуске маршрутки от 
Ташкентской улицы до МФЦ 
и нашей поликлиники?

Елена Юрьевна, пенсионерка 

Более 250 обращений о не-
законных рекламных конструк-
циях поступило на портал с на-
чала февраля. На ул. Генерала 
Кузнецова, 15, корп. 1, вывеску 
закрепили на столбе освеще-
ния. На Волочаевской, 42, стр. 
1, растяжку с рекламой пове-
сили на забор, а на Южнопор-
товой улице — на ограждение 
моста. А на Шоссейной и Во-
лочаевской улицах умудрились 
прикрепить рекламные объяв-
ления на дереве на высоте 
2-3-го этажа. Много в разделе 
повторных обращений. Так, ак-
тивный житель округа Дмитрий 
написал: «14.01.2015 г. были 
демонтированы два реклам-
ных кронштейна «Дизтопливо» 
с деревянных опор на Лермон-
товском просп., 63. В настоя-
щее время эти же конструкции 
находятся на деревянных опо-
рах по адресу: Лермонтовский 
просп., 29».

Судя по ответам ГКУ «Го-
родская реклама и информа-
ция», на демонтаж незакон-
но установленных конструк-
ций требуется от пяти до де-
вяти дней. Напомним, что ещё 
в 2014 году даже для того, что-
бы сложить и убрать расклад-
ной штендер с земли, его вла-
дельцу давали срок почти два 
месяца.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

На демонтаж незаконных 
рекламных конструкций 
требуется пять-девять дней

Наш город

Дерево 
на Волочаевской улице

Публичные слушания
На публичные слушания представ-

ляются следующие проекты: 
 проект межевания квартала, 

ограниченного Волгоградским просп., 
Ташкентской ул., ул. Чугунные Воро-
та, ул. Академика Скрябина;

 проект межевания квартала, 
ограниченного ул. Хлобыстова, пр. пр. 
937, Рязанским просп., ул. Вострухи-
на;

 проект межевания квартала, 
ограниченного Ферганским пр., Фер-
ганской ул., Самаркандским бул., 
Волгоградским просп.;

 проект межевания квартала, 
ограниченного ул. Маршала Чуйкова, 
ул. Юных Ленинцев, южной и восточ-
ной границей жилой зоны;

 проект межевания квартала, 
ограниченного Некрасовской ул., пр. 
пр. 83, пр. пр. 4296, пр. пр. 6396, пр. 
пр. 91, пр. пр. 84;

 проект межевания квартала, 
ограниченного ул. Юных Ленинцев, 
ул. Артюхиной, ул. Чистова, ул. Лю-
блинской;

 проект межевания квартала, 
ограниченного ул. Чистова, ул. Малы-
шева, ул. Шкулёва, ул. Артюхиной;

 проект межевания квартала, 
ограниченного Волжским бул., 8-й ул. 
Текстильщиков, внутриквартальным 
проездом.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресам и да-
там, указанным в таблице. На выстав-
ке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний. 

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся по следующим 
датам и адресам, указанным в таблице:

Время начала регистрации участников — 
18.30.

В период проведения публичных слушаний их 
участники имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому проек-
ту посредством:

 записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

 выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

 внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

 подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений;

 направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слуша-
ний письменных предложений и замечаний в 
окружную комиссию по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Юго-Восточном адми-
нистративном округе города Москвы.

Номера контактных справочных телефонов:
 управа района Выхино-Жулебино: (495) 377-8271;
 управа района Текстильщики: (499) 178-5148
 управа района Кузьминки: (499) 175-3557;
 управа района Некрасовка: (495) 706-9931;
 окружная комиссия: (495) 362-4817.

Почтовый адрес окружной комиссии: 111024, 
ул. Авиамоторная, 10.

Электронный адрес окружной комиссии: 
GubanovaNY@mos.ru.

Информационные материалы по проектам, 
представленным на публичные слушания, раз-
мещены на официальных сайтах управ райо-
нов соответственно: район Выхино-Жулеби-
но vyhino-zhulebino.mos.ru, район Текстиль-
щики tekstilschiky.mos.ru, район Некрасовка 
nekrasovka.mos.ru, район Кузьминки kuzminki.
mos.ru, на официальном сайте префектуры Юго-
Восточного административного округа города 
Москвы www.uvao.mos.ru

В районах ЮВАО обсудят проекты межевания кварталов

Название проекта Дата, место и время 
проведения экспозиции 

Дата, место и время 
проведения собрания 

Проект межевания кварта-
ла, ограниченного Волго-
градским просп., Ташкент-
ской ул., ул. Чугунные Воро-
та, ул. Академика Скрябина

10.03.2015-20.03.2015
с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням в здании управы района 
Выхино-Жулебино по адресу: 
Рязанский просп., 64, корп. 2

26.03.2015 в 19.00 
по адресу: Рязанский просп., 64, 
корп. 2 (здание управы района)

Проект межевания кварта-
ла, ограниченного ул. Хло-
быстова, пр. пр. 937, Рязан-
ским просп., ул. Вострухина

10.03.2015-20.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням в здании управы района 
Выхино-Жулебино по адресу: 
Рязанский просп., 64, корп. 2

26.03.2015 в 19.00 
по адресу: Рязанский просп., 64, 
корп. 2 (здание управы района)

Проект межевания квартала, 
ограниченного Ферганским 
пр., Ферганской ул., Самар-
кандским бул., Волгоград-
ским просп.

10.03.2015-20.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням в здании управы района 
Выхино-Жулебино по адресу: 
Рязанский просп., 64, корп. 2

24.03.2015 в 19.00 
по адресу: Рязанский просп., 64, 
корп. 2 (здание управы района)

Проект межевания кварта-
ла, ограниченного ул. Мар-
шала Чуйкова, ул. Юных Ле-
нинцев, южной и восточной 
границей жилой зоны

10.03.2015-20.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням в здании управы района 
Кузьминки по адресу: ул. Юных 
Ленинцев, 66, корп. 2

24.03.2015 в 19.00 
по адресу: ул. Юных Ленинцев, 
68, корп. 2 (ГБОУ «СОШ №479 
им. Маршала Чуйкова»)

Проект ГПЗУ по адресу: 
ул. Юных Ленинцев, вл. 73, 
корп. 4

16.03.2015-27.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням управы района Кузьмин-
ки по адресу: ул. Юных Ленин-
цев, 66, корп. 2

31.03.2015 в 19.00 
по адресу: Есенинский бул., 14, 
корп. 2 (ГБОУ СОШ №2091)

Проект межевания кварта-
ла, ограниченного Некра-
совской ул., пр. пр. 83, пр. 
пр. 4296, пр. пр. 6396, пр. пр. 
91, пр. пр. 84.

10.03.2015-20.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням в здании управы райо-
на Некрасовка по адресу: 1-я 
Вольская ул., 24, корп. 1

26.03.2015 в 19.00 
по адресу: 1-я Вольская ул., 22, 
корп. 2 (ГБОУ СОШ №1366)

Проект межевания кварта-
ла, ограниченного ул. Юных 
Ленинцев, ул. Артюхиной, 
ул. Чистова, ул. Люблинской

16.03.2015-27.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням в здании управы района 
Текстильщики по адресу: 8-я 
ул. Текстильщиков, 16, корп. 5.

31.03.2015 в 19.00 
по адресу: ул. Люблинская, 
45 (ГБОУ «СОШ №654 им. 
А.Д.Фридмана», учебный кор-
пус IV)

Проект межевания квартала, 
ограниченного ул. Чистова, 
ул. Малышева, ул. Шкулёва, 
ул. Артюхиной

16.03.2015-27.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням в здании управы района 
Текстильщики по адресу: 8-я 
ул. Текстильщиков, 16, корп. 5.

31.03.2015 в 20.30 
по адресу: ул. Люблинская, 
45 (ГБОУ «СОШ №654 им. 
А.Д.Фридмана», учебный кор-
пус IV)

Проект межевания кварта-
ла, ограниченного Волж-
ским бул., 8-й ул. Текстиль-
щиков, внутриквартальным 
проездом

16.03.2015-27.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням в здании управы района 
Текстильщики по адресу: 8-я 
ул. Текстильщиков, 16, корп. 5.

1.04.2015 в 19.00 
по адресу: 8-я ул. Текстильщи-
ков, 16, корп. 5 (здание упра-
вы района)

За жителями 
сохраняется 
право 
поменять 
свою 
управляющую 
компанию

Сотрудники «Жилищника» 
обслуживают и дома, и дворы



9Юго-Восточный Курьер      март 2015  №5 (628)     Навстречу 70-летию Победы

В 
школе №491 
в  М а рьи-
не есть по-
исковый от-
ряд «Приказ 
227». Только 

за одну из своих послед-
них экспедиций школь-
ники обнаружили остан-
ки 800 солдат, павших в 
Великую Отечественную.

Каникулы в долине 
смерти

«Мой бригаденфюрер, 
докладываю вам, что ваш 
приказ о ликвидации жи-
телей пяти деревень уда-
лось выполнить частич-
но, так как болото, куда 
мы загоняли женщин и 
детей, оказалось недоста-
точно глубоким…» 

— Этот рапорт офицера 
СС мы обнаружили в по-
левой сумке в заваленном 
блиндаже под Смоленском. 
Здесь же нашлась и печат-
ная машинка, а рядом ле-
жал тюбик крема для рук 
фирмы «Нивея», выпущен-
ный ещё в 1940 году, — рас-
сказал руководитель поис-
кового отряда «Приказ 227» 
Илья Тихонов.   

В тех же местах в районе 
деревни Юхновки поиско-
вики наткнулись на «до-
лину смерти». Там каж-
дый метр земли был усе-
ян останками солдат. Рус-
ские штыки и фашистские 
мундиры срослись вое-

дино: там была настоя-
щая рукопашная бойня. 
Тел оказалось так много, 
что пришлось звать на по-
мощь поисковиков из дру-
гих отрядов. Всего здесь 
они обнаружили останки 
800 солдат.  

Школьный музей

Поисковый отряд «При-
каз 227» был создан 20 лет 
назад после одной газет-
ной статьи. Руководитель 
технического кружка при 
школе №491 в Марьине 
Александр Тихонов про-
читал в газете, что на ме-
сте ведения боёв земля вы-
талкивает наружу оружие 
войны. После этого отпра-

вился на поиски, взяв сво-
его 10-летнего сына Илью 
и ещё с десяток школьни-
ков из своего кружка. Уже 
во время первой экспеди-
ции было найдено нема-
ло реликвий войны, а че-

рез несколько лет их уже 
некуда было складывать. 
Тогда-то и появилась идея 
собирать все находки в 
школьном музее на Но-
вочеркасском бул., 19. 

Та первая экспедиция 
Ильи превратилось в дело 
всей его жизни. Он стал 
учителем и вместо отца 
возглавил поисковый от-
ряд. Сейчас экспонатов так 
много, что они не вмеща-
ются в музейные стены, их 
пришлось выставить прямо 
в длинном школьном кори-
доре. Есть здесь и фрагмент 

легендарного самолета 
Ил-2, и снаряды «катюши», 
и броня танка. Когда про-
ходишь мимо них, кажет-
ся, что попадаешь в дру-
гую эпоху.

«Говорящие» 
экспонаты

— У каждой находки своя 
история. Самые ценные — 
«говорящие» экспонаты, 
те, что были искорёжены в 
бою. Они наглядно пока-
зывают школьникам ужа-
сы той войны, — рассказа-

ла директор музея Вален-
тина Ипатова. 

Центральное место в му-
зейной экспозиции зани-
мает  взорванный танк Т-34. 
Этот танк был весь изреше-
чён снарядами, но экипаж 
продолжал бой. Чуть позже 
в архивах поисковики на-
ткнулись на воспоминания 
фашистского артиллериста, 
который писал про танк, по 
которому были выпущены 
27 снарядов, но он сражал-
ся, пока не увяз в болоте.   

— Отдельная история — 
как мы доставали фрагмен-

ты этого танка, как тащи-
ли их на себе через непро-
ходимый лес к дороге. А по-
том защищали от местных 
жителей, которые пыта-
лись растащить наш танк 
на металлолом, — расска-
зал Илья Тихонов. 

Сейчас поисковики го-
товятся к новой экспеди-
ции. Она намечена на май-
ские праздники. Ребята 
будут продолжать поиск 
погибших солдат и празд-
новать День Победы в во-
енном окопе. 

Валерий ГУК

Фрагменты 
танка Т-34 
ребята тащили 
из болота 
и несли 
на себе 
через лес

Рядом лежал тюбик крема, 
выпущенный в 1940 году
Поисковый отряд из Марьина ищет останки павших солдат

Жительница района Лефор-
тово Маргарита Тарасова при-
несла в центр госуслуг «Мои 
документы» фотографии свое-
го отца-фронтовика для элек-
тронной Книги Памяти «Бес-
смертный полк Москвы».

Григорий Маркович Смол-
кин прошёл всю финскую 
вой ну и Великую Отечествен-
ную, служил в 7-м понтон-

ном батальоне, под пулями 
наводил мосты и переправы 
от Днепра до Днестра, через 
Южный Буг, Дон, за Волгой, 
под Сталинградом, участво-
вал в освобождении Румы-
нии и Венгрии.

Маргарита Тарасова вспо-
минает, что её отец мало рас-
сказывал о себе, никогда не 
хвалился подвигами, но ког-

да ветераны встречались вме-
сте, то нахваливали друг дру-
га, вспоминая боевое про-
шлое. 

С детства Маргарита запом-
нила стоявшую в комнате та-
бличку «7-й понтонный». С 
нею Григорий Смолкин каж-
дый год 9 Мая отправлял-
ся к Большому театру или на 
ВДНХ, где встречались одно-

полчане — те, кто остался в 
живых

— Книгу о понтонёрах «По-
перечное плавание» написал 
их командир — Герой Совет-
ского Союза Сергей Иванович 
генерал Голукович. В ней рас-
сказывается и о моём папе, — 
говорит Маргарита Тарасова. 

Ольга СОКОЛОВА

«Мой отец наводил мосты под пулями»Бессмертный 
полк

Руководитель поискового отряда Илья Тихонов (справа) с воспитанниками кадетского класса школы №491
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На днях студента 3-го курса МГГУ Артура 
Мазуева лично отметил благодарностью гене-
рал-майор полиции Борис Пищулин. Как рас-
сказали в пресс-службе УВД по ЮВАО, Ар-
тур — один из участников общественной ор-
ганизации, которая помогает полиции: сооб-
щает о местах работы нелегального игорного 
бизнеса, о магазинах, где продают спиртное 
подросткам. А в этот раз студенты помогли 
выявить несколько фактов мошенничества 
в поликлиниках.

— Нам стало известно, что 
в одной из поликлиник окру-
га можно купить за деньги 
больничный, — рассказал 
корреспонденту «ЮВК» 
Артур Мазуев. — Решили 
проверить эту информа-
цию. Один 

из наших ребят отправился  к терапевту, что-
бы за тысячу рублей купить больничный. Ему 
это удалось. После проведения «контрольной 
закупки» мы передали эту информацию в по-
лицию. Также мы выявили целый ряд коммер-
ческих и государственных клиник, где оказы-
вали фиктивные медицинские услуги. То есть 
по документам пациенты услуги получали, а 
на самом деле нет.

— При участии этих активных молодых 
людей было выявлено три громких пре-
ступления: хищения бюджетных денежных 
средств в сфере медицинского страхова-
ния, мошенничество в сфере страхования 
и мошенничество в сфере кредитования, 
— рассказала руково-
дитель пресс-службы 
УВД по ЮВАО Ольга 
Егорова. — В частно-

сти, было установлено, что должностные 
лица из числа сотрудников поликлиник в 
Юрьевском переулке и на Сормовской ули-
це присваивали бюджетные деньги, выде-
ляемые Московским фондом обязательно-
го медицинского страхования.

Живёт Артур в районе Марьино. Учится 
на факультете политологии. Общественной 
деятельности посвящает большую часть 
своего свободного от учёбы времени. Имен-
но с этим направлением он планирует свя-
зать свою дальнейшую карьеру.

Екатерина МИЛЬНЕР

Инкассатора подозревают 
в краже 
почти 2 миллионов 

Фирма, в которой работает по-
дозреваемый, располагается на 
Рязанском проспекте. В конце де-
кабря прошлого года её сотрудник 
пропал. «Он получил у клиента 
1 млн 740 тыс. рублей и больше 
на работу не вернулся», — сооб-
щили в компании. По следу пред-
полагаемого похитителя сотруд-
ники уголовного розыска УВД по 
ЮВАО шли почти полтора месяца. 
На днях 28-летнего мужчину за-
держали в Краснодарском крае. 

У жителя Капотни 
попытались 
отнять машину 

Сообщение о разбойном на-
падении поступило в ОМВД по 
району Капотня ночью. 27-лет-
ний москвич рассказал, что на 
МКАД на него напали четверо 
мужчин, избили и, угрожая но-
жом, пытались похитить его ав-
томобиль «Лифан», но скрылись, 
испугавшись очевидцев. Сотруд-
ники ОМВД по району Капотня на 
Рождественской улице задержа-
ли одного из подозреваемых. Это 
29-летний уроженец Северо-Кав-
казского федерального округа. 

В Рязанском задержан 
мошенник

Утром неизвестный мужчина 
позвонил пожилой жительнице 
района по телефону и предло-
жил чудо-лекарство за 200 тыс. 
рублей. Женщина отправилась 
в банк за деньгами. Работники 
банка заподозрили неладное и 
позвонили в полицию. Мошен-
ника задержали при переда-
че денег на улице Фёдора По-
летаева. 

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Безопасность

Хроника

П
родолжается расследо-
вание дела об автосало-
не подержанных машин 
в Марьине, который на 

протяжении нескольких месяцев 
обманывал десятки жителей на-
шего округа. На днях организато-
ру этой масштабной аферы предъ-
явлено обвинение. 

«Позвоните через месяц»

Первым пострадавшим в этом 
необычном деле стал житель рай-
она Марьино Сергей Силантьев 
(фамилия и имя изменены в ин-
тересах следствия). Он решил про-
дать свою иномарку через авто-
салон. Менеджер в офисе разъяс-
нил условия сделки, и договор был 
подписан. По условиям договора 
автосалон брал на себя обязатель-
ство продать машину и в течение 
14 дней передать деньги её бывше-
му владельцу. Через месяц Сергей 
позвонил в салон, чтобы узнать о 
судьбе машины. «Не продалась, 
ждите», — ответили ему. Ещё через 
месяц диалог повторился. А когда 
Сергей пришёл забирать свою ма-
шину, то обнаружил, что на сто-
янке её нет. Сергей отправился в 
ОМВД по району Марьино.

Более 100 пострадавших

— Его заявление стало первым 
в этом деле, — рассказала корре-
спонденту «ЮВК» следователь 

Следственного управления УВД 
по ЮВАО Елена Абрамова. — Чуть 
позже потекли заявления от дру-
гих пострадавших…

Особенно запомнился полицей-
ским пенсионер, который чуть не 
плакал, узнав, что его машина без-
возвратно пропала: на вырученные 
деньги он мечтал купить дом в Под-
московье…

Всего в этом деле набралось бо-
лее сотни пострадавших. 

Сейчас владелец салона аресто-
ван, а все четыре его автосалона, 
которые находились в ЮВАО, за-
крыты. Также под суд пойдёт его 
заместитель. Ещё несколько чело-
век, замешанных в афере, успели 
скрыться. Множество сотрудни-
ков проходят в деле как свидетели: 
люди и не подозревали, чем их за-
ставляли заниматься. А чтобы со-
трудники ничего не заподозрили, 
их вскоре увольняли: текучесть 
кадров там была колоссальная…

Проверьте автосалон 
на сайте налоговой службы!

Как обезопасить себя от сотруд-
ничества с подобным автосалоном, 
рассказала Елена Абрамова: 

— При подписании догово-
ров купли-продажи желательно, 
чтобы подпись ставил тот пред-
ставитель салона, кто указан в 
договоре. А ещё любой автоса-

лон можно проверить на офици-
альном сайте налоговой служ-
бы на предмет ведения финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности. В нашем случае фирма, 
которая обманула столько лю-
дей, подобную деятельность во-
обще не вела и не показывала, 
что, конечно, могло вызвать по-
дозрения.

Елена ХАРО

Автомобиль присвоили, 
а деньги за него не отдали

Пенсионер 
чуть не плакал: 
на вырученные 
деньги он мечтал 
купить дом 
в Подмосковье…

В округе расследуется деятельность автосалона, 
обманувшего более 100 человек

Раскрыты хищения в двух поликлиниках 
Студенты округа помогли полиции выявить ряд громких преступлений Вечером сотрудни-

ки патрульно-постовой 
службы ОМВД по району 
Кузьминки ехали по Вол-
гоградскому проспекту. 
Один прохожий поначалу 
озирался на патрульную 
машину, а затем бросил-
ся бежать. Его задержали 
и обыскали. У мужчины 
обнаружили множество 
ювелирных украшений. 
На вопрос, откуда у него 
драгоценности, он лишь 
пожимал плечами и отво-

дил глаза. Его доставили 
в отдел для дальнейшего 
разбирательства. 

А вскоре поступил сиг-
нал о квартирной краже в 
одном из домов на Волго-
градском проспекте. Кто-
то проник в квартиру, от-
жав створку окна. Из дома 
были похищены ювелир-
ные украшения на сум-
му более 500 тыс. рублей. 
Именно их и обнаружили 
у задержанного…

Екатерина МИЛЬНЕР

В Кузьминках форточника 
поймали по горячим следам

Артур Мазуев с генерал-майором 
полиции Борисом Пищулиным ре
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Н
а Иловай-
ской улице 
блестит ку-
пол домо-
вой церкви 

«Умягчение злых сердец». 
А рядом за забором стоят 
несколько многоэтажных 
зданий — это центр соци-
альной адаптации «Лю-
блино», где находят приют 
бездомные. Доставляют 
их сюда на машине соци-
ального патруля. 22 такие 
машины ездят по городу, 
и соцработники предла-
гают бездомным помощь. 

«2-я Трубная»

Вместе с социальным 
патрулём еду во 2-й квар-
тал Капотни, на капот-
ненские трубы. Под тру-
бами теплосети устроен 
навес из куска линоле-
ума. Прямо на земле ле-
жат матрасы. На горячей 
трубе, с которой снята за-
щитная обшивка, жарит-
ся картошечка на сково-
родке и закипает чайник.

Всего под трубами Капот-
ни оборудовано четыре та-
ких жилища. И у каждого 
есть свой неофициальный 
адрес. Мы, например, при-
ехали на «2-ю Трубную». 

— Вы только камерами 
не машите: они этого тер-
петь не могут, конфликт 
может быть, — преду-
преждают соцработники 
и отправляются налажи-
вать контакт. 

«Жильцы» оказались 
мирными: кое-кто не 
прочь дать интервью. 
Александру на вид под со-
рок. Приехал из Белорус-
сии. В Москве работал на 
заводе. Последние четыре 

года живёт вольным чело-
веком под трубой. 

— Периодически у дру-
зей моюсь, они мне одеж-
ду подкидывают. 

В ногах у Александра 
валяется отечественный 
детектив. На трубе сушат-
ся тельняшка и обувь. Де-
тали быта здесь оттачива-
лись годами. 

Для некоторых 
это образ жизни

— За прошлый год к 
нам поступили 50 ты-
сяч человек и 1025 из них 
имели своё жильё, кото-
рое сдавали! — говорит 
заведующий организа-
ционно-аналитическим 
отделением Игорь Крас-
нокрутский.

Эти люди — бомжи, так 
сказать, профессиональ-

ные. Жизнь на улице — 
их образ жизни. Но есть 
и другие.

— Приехал человек в 
Москву на заработки, 
запил или с работой об-
манули. Он остался без 
документов, без денег. 
Уехать домой не на что, 
да и стыдно. Так человек 
становится бомжом. И та-
ких большинство, — го-
ворит заведующий отде-
лением «Социальный па-
труль» Сергей Мороз.

У многих в регионах 
остались семьи, жильё. 
Таким «клиентам» поку-
пают билет и отправляют 
по месту жительства. 

Восстановят паспорт, 
найдут работу

В центр «Люблино» при-
нимают и мужчин, и жен-

щин. Здесь могут разме-
ститься до 1100 человек, в 
комнатах — от двух до 12 
коек. Сюда обращаются в 
основном те, кто хочет из-
менить свою жизнь. 

Например, доверчивая 
бабушка Нина оформила 
дарственную на знакомую 
женщину. Из квартиры 
старушку не выгнали, но 
прекратили кормить. Да-
вали на три дня батон хле-
ба. Сейчас в центре «Лю-
блино» бабе Нине оформ-
ляют путёвку в пансионат 
для пожилых людей.

Бездомным здесь по-
могают восстановить па-
спорт и другие докумен-
ты. Пожилым оформля-
ют пенсию. Трудоспособ-
ным ищут работу: можно 
рассчитывать на работу 
грузчика, дворника, вах-
тёра, уборщика. Многие 
исчезают после первой 
получки. Но тем, кто за-
рекомендовал себя хоро-
шо, помогают найти не-
дорогое жильё. 

Чудесное 
воскрешение

— Поступил к нам че-
ловек, — рассказывает за-
ведующий приёмным от-
делением Евгений Соло-
паев. — Сделали запрос: 
по документам он мёрт-
вый. А вот он живой си-
дит. Оказывается, жена 
его похоронила: «опоз-
нала» труп и выписала 
из московской квартиры.

Искать родных при-
ходится часто. В центре 
активно сотрудничают с 
программой «Жди меня». 
А недавно попробовали 
новый способ поиска зна-
комых — через социаль-
ные сети «Одноклассни-
ки» и «ВКонтакте». Уже 
есть полож ительный 
опыт: нашлись друзья, 
которые приехали и за-
брали человека.

Анна ПЕСТЕРЕВА

На трубе теплосети 
закипает чайник
Корреспондент «ЮВК» искала бездомных 
вместе с социальным патрулём

Сообщить о местона-
хождении бездомного 
может любой москвич 
по круглосуточным 
телефонам: (499) 357-
0180, 8-903-720-1508

Из 50 тысяч 
бомжей 
1025 имеют 
жильё, 
которое 
сдают

Рассчитать 
будущую пенсию 
можно в «Личном 
кабинете»

Пенсионный фонд России 
ввёл новую услугу. На его офи-
циальном портале www.pfrf.ru от-
крылся «Личный кабинет застра-
хованного лица». Здесь каждый 
может рассчитать свою будущую 
пенсию. Сервис актуален для бу-
дущих пенсионеров: у нынешних 
пенсия уже сформирована. Кор-
респондент «ЗБ» решил проте-
стировать новинку.

…Зайдя на официальный сайт 
Пенсионного фонда России, вы-
бираю свой регион, Москву, и 
жму на кнопку «Личный кабинет 
застрахованного лица». Доступ 
в него открыт только владель-
цу, ведь здесь содержатся кон-
фиденциальные данные. Систе-
ма распознаёт меня и вежливо 
здоровается. 

Запрашиваю информацию о 
состоянии своего индивидуаль-
ного лицевого счёта. Всего я про-
работал 15 лет плюс два года ар-
мейской службы, каждый год ра-
ботодатель отчислял страховые 
взносы с учётом размера моей 
зарплаты. Система показывает: 
пенсионных баллов набралось 
115, и если бы я вышел на пен-
сию прямо сейчас, то её размер 
составлял бы 14 тыс. 198 рублей.

А какой она будет к 60 годам? 
Прибавляю ещё 20 лет стажа. Из 
двух вариантов пенсии (страхо-
вая и накопительная) выбираю 
страховую. Вбиваю в калькуля-
тор информацию о своей зарпла-
те — 30 тыс. рублей. Здесь же 
отвечаю на вопросы: сколько я 
планирую иметь детей, сколько 
лет после возникновения права 
на пенсию я готов за ней не об-
ращаться? 

Получается, если я выйду на 
пенсию сразу по достижении пен-
сионного возраста, в 60 лет, то 
набираю 187 баллов и буду по-
лучать ежемесячно 17 тыс. 761 
рубль.

Кстати, преимущество ново-
го электронного сервиса ещё и 
в том, что можно в режиме он-
лайн следить за пенсионными 
«манёврами» своего работода-
теля. Отсутствие свежих данных 
означает, что ваш работодатель 
не представил соответствующую 
форму документов в ПФ РФ. 

Валерий САМАРИН

 Антикризисный проект 
«Потребдозор» 
в Юго-Восточном округе

С 15 марта в Юго-Восточном округе 
Москвы стартует уникальный проект 
«Потребдозор», который поможет мо-
сквичам найти товары по выгодным 
ценам недалеко от дома.

Ежедневно на телеканале «Юго-
Восток ТВ» будут сообщать о самых 
выгодных ценах на продукты еже-

дневного спроса. А в роли главных 
контролёров выступят сами москвичи.

С 5 марта стартует горячая линия, 
по которой будут приниматься сооб-
щения граждан о выгодных предло-
жениях в магазинах округа. Все жела-
ющие могут позвонить и сообщить о 
выгодной, по их мнению, цене прямо 
из магазина. Операторы кол-центра 
будут принимать звонки и выявлять 
самые выгодные предложения на то-
вары повседневного спроса. Лучшие 
предложения магазинов будут опера-
тивно появляться в эфире телеканала, 
чтобы покупатели могли узнать о те-
кущих скидках и акциях и сэкономить 
на походе в магазин.

Важной миссией проекта телека-
нал видит усиление конкуренции меж-
ду магазинами и возможное сниже-
ние цен за счёт широкого освещения 
в телеэфире предложений тех ком-
мерсантов, которые делают продукты 
для населения доступней. Телеканал 
«Юго-Восток ТВ» готов предоставлять 

эфирное время бесплатно магазинам, 
которые пойдут навстречу москвичам 
в сегодняшних реалиях санкций и ро-
ста цен.

Информация о самых выгодных то-
варах будет транслироваться каждый 
час. Мы также предусмотрели опера-
тивность её выхода на экраны теле-
визоров, сократив разрыв между со-
общением и трансляцией до 10 часов. 
Ведущим программы станет извест-
ный многим москвичам журналист 
Игорь Воеводин. 

 Актуальная тема

На прошедшей неделе активизи-
ровался интерес зрителей к пробле-
мам пожарной безопасности жилых 
домов. 

— Как повлиять на соседа, если он 
вынес в коридор старый мебельный 
гарнитур, который мешает проходу в 
квартиру? (Надежда Николаевна, рай-
он Кузьминки).

Ответить на вопросы зрителей мы 
попросили специалиста Госпожнадзо-
ра. Эфир состоится 8 марта в обычное 
для программы «Актуальная тема» 
время — в 13.05 и 19.05. Кроме того, 
на этой неделе в ней примут участие 
главы и представители управ: Капот-
ня — 2 марта, Некрасовка — 3 марта, 
Выхино-Жулебино — 4 марта, Рязан-
ский — 5 марта, Печатники — 6 мар-
та, Текстильщики — 7 марта. 

И, как всегда, мы ждём ваши вопро-
сы и предложения по телефону (495) 
363-1710. 

Что посмотреть на телеканале 

«Юго-Восток ТВ» мож-
но принимать в каж-
дой квартире округа 
на любом телевизо-
ре без всяких допол-
нительных устройств 
(частота вещания 
742 МГц). Чтобы смо-
треть наши програм-
мы, в меню настроек 
нужно включить «Ав-
топоиск». Наш телека-
нал находится рядом 
с Первым. Телефон 
для справок 
(495) 363-1710

Сотрудница социального патруля 
общается с бездомными в Капотне
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Праздник моды 
в «Кузьминках» 

Парк «Кузьминки» объ-
являет творческий кон-
курс на лучшее видеопоз-
дравление мамы с празд-
ником. Выкладывайте 
свои работы в соцсетях 
до 7 марта с хештегами 
#8мамарта #parkkuzminki 
В конце видео не забудь-
те представиться. Будь-
те внимательны: во время 
представления используй-
те не отчество, а… «мамче-
ство» — например, Мария 
Ольговна. Это обязатель-
ное условие конкурса. 

7 марта в актовом зале 
п а рк а «Ку зьм и н к и» 
пройдёт Plus Size Fashion 
Weekend — праздник моды 
для пышнотелых краса-
виц. Гостей ждут показы 
модных новинок ведущих 
дизайнеров, мастер-клас-
сы лучших стилистов и 
визажистов и кастинг мо-
делей для всех желающих! 
Победительницы выйдут 
на подиум в рамках бли-
жайшего летнего Plus Size 
Fashion Weekend. Начало 
в 15.00. 

8 марта с 12.00 в пар-
ке начнётся Woman’s Day. 
На центральной площади 
будет установлено огром-
ное панно, на котором 

каждый сможет препод-
нести оригинальный по-
дарок своей маме, нарисо-
вав её портрет. Самих же 

виновниц торжества ждут 
открытые уроки по йоге, 
танцам и фитнесу, творче-
ские мастер-классы, а так-
же тренинги для настоя-
щих хозяек. На сцене для 
них пройдёт концерт звёзд 
российской эстрады.

Концерт в ДК 
на Вольской 

На праздничный кон-
церт «Женщина — очей 
очарованье!» приглашает 
8 Марта в 16.00 всех жела-
ющих дом культуры «Заре-
чье» (ул. 1-я Вольская, 11). С 

творческими поздравлени-
ями для прекрасной поло-
вины выступят коллективы 
художественной самодея-
тельности ДК. В программе 
— вокальные, хореографи-
ческие композиции, твор-
ческие миниатюры. Вход 
свободный.

Всё о царицах 
расскажут в «Люблино»

7 марта в 13.00 все же-
лающие смогут принять 
участие в интерактивной 
беседе «Царицы и царев-
ны династии Романовых 
в первой половине XVII 
века», которая пройдёт в 
музее-заповеднике «Лю-
блино» (ул. Летняя, 1, 
корп. 1). Гости узнают всё о 
женщинах, которые окру-
жали первого царя рода Ро-
мановых — Михаила Фё-
доровича. Вы узнаете, в 
чём разница между цари-
цей и царевной, как выби-
рали невесту для госуда-
ря, об идеале красоты того 
времени, а также о костю-
мах, о макияже и о главной 
цели в жизни женщины. 

Начало в 13.00, место 
сбора у кассы. Стоимость 
лекции 60 рублей. Справ-
ки по тел. (499) 165-0972.

Алексей ТУМАНОВ,
Анна ПЕСТЕРЕВА

Досуг

3  День открытых две-
рей «Приходите в 

наш дом — в дом, где за-
жигаются звёзды!» прово-
дит дом культуры «Заре-
чье» (ул. 1-я Вольская, 11). 
Пройдёт он 9 марта и будет 
длиться с 10.00 до 21.00.

— Гостей ждут мастер-
классы, показательные 
выступления участников 

клубных кружков и сек-
ций, знакомство с наши-
ми программами и акция-
ми, — рассказала заведу-
ющий сектором ДК Юлия 
Борисова. 

Подробнее о Доме куль-
туры можно узнать в со-
циальной сети «ВКонтак-
те» vk.com/dknekrasovka

Алексей ТУМАНОВ

В парке Артёма Боровика 
научат кататься на коньках

День открытых дверей 
в ДК в Некрасовке

Три идеи на уик-энд

Уникальный этнографи-
ческий музей существует 
при школе «Ковчег» в Ле-
фортове (ул. Авиамотор-
ная, 30, корп. А) с 2004 года. 
У истоков его создания сто-
ял учитель географии Кон-
стантин Куксин. Однажды 
побывав в Монголии, он 
решил рассказать об этой 
удивительной стране своим 
ученикам и своими руками 
построил настоящую юрту 
прямо в школьном дворе. 

Со временем новые путе-
шествия позволили пред-
ставить в музее быт кочев-
ников почти всего света. 
Сегодня посетители мо-
гут побывать внутри мон-
гольской юрты и ненецко-
го чума, в шатре бедуина и 
в тибетской палатке.

— Во время экскурсии 
вы как бы оказываетесь в 
гостях у семьи кочевни-
ков, полностью погружа-
ясь в атмосферу их жиз-
ни, — рассказывает ад-
министратор музея Татья-

на Черемисина. — Каждая 
экскурсия проходит вну-
три одного помещения и 
длится около двух часов. 

Недавно для гостей от-
крылся шатёр масаев — 
жилище одного из самых 
загадочных племён Вос-
точной Африки. Это пре-
красные воины и охотни-
ки на львов, которые даже 
личную жизнь устраивают 
с помощью оружия. Если 
мужчине нравится девуш-
ка, он стреляет из лука так, 
чтобы стрела упала ей под 
ноги. Если чувство взаим-
но, избранница поднимет 
стрелу, а если нет — может 
и сломать!

Юрий СТАРОДУБОВ

Тел. музея 8-916-513-3148.
Свежие новости музея смотри-
те в его группе «ВКонтакте»

Музей кочевой культуры 
приглашает в гости к масаям
Идём в музей 

Кастинг пышных 
моделей и макияж 
для царевны 
Как отметить 8 Марта в округе

11 марта в кинотеатре «Фа-
кел» (ш. Энтузиастов, 15/16) со-
стоится встреча участников ска-
зочного киноклуба «У Проппа». 
Вы не только посмотрите мульт-

фильм «Гадкий утёнок» Гарри 
Бардина (2010), но и в присут-
ствии психолога попытаетесь 
разобраться в себе. 

В мультфильме Гарри Барди-
на общее со сказкой Андерсе-
на только то, что в конце гадкий 

утёнок превращается в белого 
лебедя, остальное же больше 
похоже на антиутопию Оруэл-
ла «Скотный двор». 

После просмотра участники 
встречи вспомнят, как сами были 
«гадкими утятами» и как превра-

щались в «прекрасных лебедей». 
Делать это они будут под чутким 
руководством аналитического те-
рапевта Марии Мягченковой.

Вход свободный. Начало в 
19.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Киноафиша 

1  7 марта в парке Ар-
тёма Боровика (ря-

дом с метро «Братислав-
ская») пройдёт ледовый 
мастер-класс. Всех жела-
ющих обучат азам фигур-
ного катания и неслож-
ным пируэтам. Занятие 
проведёт профессиональ-

ная фигуристка Татьяна 
Батуринцева.  

Заплатить придётся 
только за вход на каток 
(в выходной день — 250 
рублей). Начало мастер-
класса в 12.00.

Маргарита ШВЕЦОВА

2  Побывать в роли 
пассажира парусни-

ка, направляющегося в 
Рио-де-Жанейро, предла-
гают всем желающим. От-
дел психологической по-
мощи населению «Тек-
стильщики» по субботам 
проводит сюжетно-роле-
вую игру «Яхта».

События разворачива-
ются на корабле, кото-
рый плывёт из испанско-
го порта в Южную Амери-
ку вскоре после окончания 
Второй мировой войны. 
Каждый участник игры 
получает письменные 
инструкции с описанием 
своей роли, а далее начи-
нается борьба за деньги, 
за власть и за собствен-
ную жизнь. Успех игроков 

зависит от их умения ри-
сковать и выжидать, соз-
давать альянсы, понимать 
намерения других.

— Цель игры — по-
мочь её участникам осоз-
нать свои реальные жиз-
ненные цели, увидеть пути 
их достижения и препят-
ствия, — поясняют пси-
хологи. 

Игра проводится раз в 
месяц по субботам, в те-
чение четырёх часов. Бли-
жайший сеанс — в сере-
дине марта. Обязательна 
предварительная запись на 
игру по тел. (499) 742-9181. 

Марина ТРУБИЛИНА
Отдел психологической 

помощи населению «Тек-
стильщики»: 2-й Саратов-
ский пр., 8, корп. 2

На яхту в Рио-де-Жанейро 
набирают пассажиров

Спортивный 
праздник на улице 
Трофимова

На семейный спортив-
ный праздник, посвящён-
ный Международному жен-
скому дню, приглашает всех 
желающих Центр физкуль-
туры и спорта ЮВАО. Он 
пройдёт 11 марта в ФОКе 
«Южнопортовый» (ул. Тро-
фимова, 30, корп. 3). Нача-
ло праздника в 19.30.

Шахматы 
на Перервинском

Желающие принять уча-
стие в открытом окружном 
шахматном турнире, кото-
рый состоится 5 марта в 
15.30 в зале школы №1458 
(Перервинский бул., 10, 
корп. 1), могут обращаться в 
Центр физкультуры и спор-
та по тел. (495) 347-9131.

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

Киносеанс и беседа с психологом пройдут в Лефортове

В парке 
«Кузьминки» 
пройдут 
творческие 
мастер-
классы

В музее представлен быт 
кочевников почти всего света

Слышно даже тишину  
BERNAFON

15 лет
квалифицированной

работы

- Профессиональный врач–сурдолог- Профессиональный врач–сурдолог
- Индивидуальные вкладыши- Индивидуальные вкладыши
  и внутриканальные аппараты  и внутриканальные аппараты

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

До 8 Марта —До 8 Марта —
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В 
п р е ж н е й 
ж изни его 
звали Алек-
сандр Ми-
хеев. Он ро-
дился 10 мая 

1980 года в семье рабочих 
в Перми. Почти одновре-
менно окончил Москов-
скую духовную акаде-
мию и светский вуз — Ря-
занский педагогический 
университет. В 21 год стал 
монахом, в 30 лет — самым 
молодым наместником са-
мого старого в Москве мо-
настыря, в 31 — самым мо-
лодым епископом РПЦ. В 
минувшем году защитил 
докторскую диссертацию. 
Возглавляет Юго-Восточ-
ное московское викари-
атство, а также Викари-
атство новых территорий 
Москвы. Является пер-
вым заместителем управ-
ляющего делами Москов-
ской патриархии.

Храм — это не только 
богослужения 

— Владыка, что пред-
ставляет собой викариат-
ство, которое вы возглав-
ляете?

— Оно включает в себя 
все православные при-
ходы ЮВАО и состоит из 
двух благочиний. Петро-
павловское благочиние 
объединяет храмы, рас-
положенные ближе к цен-
тру, а Влахернское — это 
в основном приходы в бо-

лее отдалённых, спаль-
ных районах. Названия 
благочиния получили по 
своим центральным хра-
мам — Петра и Павла в Ле-
фортове и Влахернской 
иконы Божией Матери 
в Кузьминках. Всего же 
у нас около 20 приходов. 
Около — потому, что есть 
строящиеся храмы, кото-
рые только начинают при-
ходскую работу. 

— 20 храмов — это соот-
ветствует количеству веру-
ющих в округе?

— Конечно, нет. В окру-
ге живут 1 миллион 400 
тысяч человек, и если, 
как благословил Святей-
ший Патриарх, на 10 ты-

сяч жителей должен быть 
хотя бы один православ-
ный храм, то судите сами: 
нужно ещё более 100 церк-
вей. Потребность вели-
ка. Когда я посещаю но-
вые церкви — пока ещё 
временные, деревянные, 
то всегда отмечаю, как 
сильно прихожане жела-
ют этого строительства. 
Такой храм обычно рас-
считан на 100-200 человек, 
но в конце службы, когда 
видишь, сколько верую-
щих прикладываются к 
распятию, удивляешь-
ся, как они здесь все по-
местились. А ведь храм — 
это не только богослуже-
ния, но и общение, обуче-

ние, взаимопомощь. Здесь 
и воскресная школа, твор-
ческие кружки, беседы с 
батюшкой… Жизнь прихо-
да — это масса интересных 
событий, и храм — место 
объединения людей, что в 
наше время очень важно.

Кому мешают спать 
колокола? 

— Известны аргументы 
противников новых хра-
мов: колокола мешают 
спать, возят покойников 
на панихиду… Что на это 
отвечаете?

— Вообще-то для тех, кто 
опасается за свой сон, в Мо-
скве куда больше проблем 

по ночам в декабре-январе, 
когда взрывают тысячи пе-
тард. А колокольный звон 
совершается не каждый 
день. И ещё не факт, что в 
новом храме быстро появят-
ся колокола — удовольствие 
не дешёвое, зависит от того, 
смогут ли собрать деньги. А с 
учётом того, что почти у всех 
сегодня в квартирах пласти-
ковые окна, которые блоки-
руют шум, вообще непонят-
но, чего уж так бояться. Что 
касается покойников, то и 
тут надуманная проблема: 
в приходских храмах отпе-
вают редко. В основном это 
делается либо в церквях при 
кладбищах, либо в моргах, 
где есть молитвенные ком-
наты. 

Храм — центр, где учат 
доброму, это благо. Ка-
кая же тогда цель у про-
тивников? Хотят ли они 
развращения общества? 
Или просто не понимают?

— И каковы же перспек-
тивы нового строитель-
ства?

— У нас есть 24 участка, 
из них на шести уже есть 
приходы и временные 
храмы, там совершаются 
службы, а по остальным 
участкам ещё идёт про-
цесс согласования, оформ-
ления. Уже в этом году мо-
гут войти в строй храмы 
святых Кирилла и Мефо-
дия на Дубровке и Срете-
ния Господня в Жулеби-
не. Они уже построены, 
есть купола, кресты, идут 
отделочные работы. А чуть 
позже, в следующем году, 
будет готов храм мученицы 
Татианы в Люблине.

— Как происходит фи-
нансирование? Какой ис-
точник важнее — спонсо-
ры или пожертвования при-
хожан?

— В любом случае стро-
ительство храмов не явля-

ется бюджетным. Думаю, в 
целом соотношение между 
благотворителями и при-
хожанами — примерно по-
ловина на половину. На-
пример, деревянный храм 
преподобного Саввы Ос-
вященного на Тихорецком 
бульваре построен исклю-
чительно на пожертвова-
ния местных жителей. 

Где поклониться 
святыням

— А какие есть в округе 
наиболее значимые свя-
тыни?

— В храме на Рогож-
ском, например, это по-
читаемая икона Николая 
Чудотворца. А в Лефорто-
ве — храмовая икона Пе-
тра и Павла и Почаев-
ская икона Божией Мате-
ри, есть там и старинный 
ковчег с мощами святых. 
Немало святынь и в дру-
гих храмах.

— В каких приходах 
наиболее интересно ве-
дётся социальная работа?

— В храме Сергия Ра-
донежского на Рязанке 
очень хорошая воскрес-
ная школа, на её базе 
сформировался кружок 
детского творчества, есть 
замечательный хор. Храм 
апостола Андрея в Люб-
лине окормляет пациен-
тов нескольких больниц 
и ветеранов из пансио-
ната на Ставропольской 
улице. Храм иконы «Уто-
ли моя печали» в Марьи-
не опекает марьинский 
социальный дом. Благо-
даря трудам клириков и 
поддержке директора там 
устроили домовый храм, 
где совершаются ежене-
дельные богослужения. 

Беседовали 
Валерий КОНОВАЛОВ, 

Михаил УСТЮГОВ

Деревянный храм 
на Тихорецком бульваре 
построен исключительно 
на пожертвования 
местных жителей

Дорога к храму

Сколько храмов 
нужно округу
На вопросы «ЮВК» ответил управляющий 
Юго-Восточным московским викариатством 
епископ Воскресенский Савва (Михеев)

Владыка Савва — 
самый молодой 

епископ

Храм на Тихорецком бульваре

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

выпуски районных газет уйдут в прошлое, 
а сами газеты будут выходить ежедневно в 
электронном формате в сети Интернет. Каждый 
день на их страницах вы сможете находить ак-
туальные новости, отчёты о важных событиях, 
происходящих в городе, округе и районе, инте-
ресную и полезную информацию. На каждом 
сайте в ближайшее время будет организована 
обратная связь, вы сможете задавать волную-
щие вас вопросы, предлагать темы для публи-
каций, в том числе и для окружной газеты 
«Юго-Восточный курьер». Электронные версии 
районных газет будут иметь современный, 
удобный для пользователя дизайн.    

Найти свою газету просто: достаточно на-
брать её электронный адрес. 

Заходите каждый день на страничку в Ин-
тернете и будьте в курсе всего, что происхо-
дит в районе! 

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

— районные-будни.рф 
• «Капотнинский меридиан» — 

  капотнинскиймеридиан.рф
• «Кузьминки» — gazeta-kuzminki.ru
• «Лефортово» — газета-лефортово.рф
• «Моё Люблино» — moelublino.ru
• «Марьинский вестник» —  

  марьинскийвестник.рф
• «Нижегородский район» — nizh-gazeta.ru
• «Новые Печатники. День за днём» — 

 новые-печатники.рф
• «Голос Некрасовки» — 

 golos-nekrasovki.ru
• «Эхо района» (Рязанский) — 

  эхорайона.рф
• «У нас в Текстильщиках» — tekgazeta.ru
• «Наш район Южнопортовый» — 

  газета-южнопортовый.рф

Районные газеты перешли в Интернет  
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П
исателя, жур-
налиста, те-
левед у щег о 
Игоря Вое-
водина мно-
гие запомни-
ли по переда-

чам «Времечко», «Сегоднячко», 
«Профессия — репортёр». Ему 
довелось работать в самых го-
рячих точках планеты. Сейчас 
Игорь ведёт авторские програм-
мы на телеканале «Юго-Вос-
ток». После съёмок одной из пе-
редач Игорь ответил на вопросы 
нашего корреспондента. 

Драки были 
делом обычным

— Игорь, давно живёте на юго-
востоке Москвы?

— В Выхине живу уже 40 лет, 
периодически уезжал отсюда, 
но всё равно возвращался. Ро-
дители переехали в эти места с 
проспекта Вернадского, когда 
я учился в 8-м классе. Из шко-
лы с углублённым изучением 
французского языка меня вы-
гнали, поэтому 9-й и 10-й клас-
сы я доучивался в политехниче-
ской школе №776 на 1-й Ново-
кузьминской. Там на первой же 
перемене мне пришлось драться 
одному против нескольких че-
ловек. Впрочем, драки в Выхи-
не были делом обычным. Тогда 
здесь находились поля колхо-
за имени Ленина, на них пери-
одически выходили драться око-
ло 200 человек — старая Рязан-
ка против новой. Я жил в рай-
оне новой Рязанки, а учился в 
старой и находился как бы меж 
двух огней. Это было сурово, но 
дало закалку, иначе я бы потом 
не выдержал ни армии, ни суро-
вых будней Севера.

— И как вам Выхино?
— Лет 15 назад подвозивший 

меня после съёмок приятель 
неожиданно выдал: «Слушай, 
у вас такой зелёный район!» По-
сле этого я другими глазами стал 
смотреть на Выхино. Деревья-то 

за эти десятилетия выросли до 
8-10-го этажа. Район, казавший-
ся мне сплошной промзоной, 
стал зелёным.   

Привычного телевидения 
больше нет

— Вы сняли 40 документаль-
ных фильмов, были ведущим пе-
редач «Времечко», «Сегоднячко». 
Почему ушли из большого теле-
видения?

— Это не я ушёл, это телевиде-
ние, к которому я привык, ушло. 
Я продолжаю делать какие-
то проекты, но в «Останкино» 
больше гнезда не вью. Телека-
нал «Юго-Восток» небольшой, 
только становится на ноги, но 
на меня здесь ничего не давит, 
понимаете? Несколько лет на-
зад я уже вёл в Юго-Восточном 
округе передачу «Вечерняя по-
чта» и понял, что здесь мне ком-
фортно. Сейчас я веду «Пресс-
экспресс» — передачу, посвя-
щённую вашей газете и газете 
«Московская правда». Есть ещё 
программа «Минкульт» — о че-
ловеческой душе. Сюда будут 
приходить разные интересные 
люди, например Жанна Бичев-
ская, певец Ярослав Евдокимов. 
Мало кто знает, что он родил-
ся в тюрьме. Надеюсь, ко 
мне придёт Валентин 
Гафт, хотя он дав-
но уже не ходит 
ни на один ка-
нал большого 
телевидения. 

Написал книгу 
о белогвардейцах

— Недавно вы представили 
свою новую книгу «Последний 
властитель Крыма». О чём она?

— Книга о незаслуженно за-
бытом русском генерале Слащё-
ве. Помните фильм «Бег», сня-
тый по произведению Булгако-
ва? Там есть генерал Хлудов, 
блистательно сыгранный актё-
ром Дворжецким. Прообразом 
Хлудова был генерал Слащёв — 
кавалер всех российских орде-
нов, кумир юнкеров, водивший 
их в психические атаки. Потом-

ки белогвардейцев мне расска-
зывали, что в психические ата-
ки ходили просто потому, что не 
было патронов: 400 человек про-
тив 20 тысяч красноармейцев… 
После такой атаки в начале 1920 
года к Слащёву подошёл денщик 
и спросил: «Яков Александро-
вич, что ответить губернато-
ру Крыма? Там в портах пани-
ка, все грузятся на пароходы…» 
Тот сказал: «Голубчик, ты что, 
сам не мог ответить, что всякая 
штабная сволочь уже может сле-
зать с чемоданов? Юнкера от-
стояли Крым». Денщик был с 
чувством юмора и отправил те-
леграмму с дословным текстом. 
Неудивительно, что Слащёв по-
лучил очередную порцию нена-
висти сытого и прогнившего об-
щества. Судьба этого человека 
не могла меня не взволновать.  

На реке Лене столкнулся 
с чем-то потусторонним

— Вы много путешествовали. 
Наверняка попадали в рискован-
ные ситуации?

— Есть неписаное правило — 
лучше об этом не рассказывать и 
даже не вспоминать. А вот самое 
загадочное, что я видел, произо-
шло на реке Лене. Как-то в начале 
сентября мы шли на теплоходе от 
Тикси в сторону Иркутска. При-
стали. Кругом тундра, на 500 вёрст 
никого. Капитан говорит мне, что 
это место необычное — брошен-
ная взлётно-посадочная поло-
са стратегической авиации, и до-
бавляет: «Может, что-то сегодня и 
увидишь…» Часов в девять вечера 
ко мне врывается наш радиомон-
тажник: «Пойдём!» Поднимаемся 
на палубу, там уже стоят оператор, 
матрос. Темно, звёзды с кулак ве-
личиной, а с одного берега Лены 
до другого (это километров 40) 
протянулось совершенно неверо-
ятное северное сияние. Мгновен-
но отказала вся фото- и видеоап-
паратура. Возникло чувство, что 
мы погрузились в плотное обла-
ко. Я чувствовал, что сквозь меня 
идут волны, их можно было даже 
потрогать. Мы будто бы провали-
лись в чёрную бездну. Это продол-
жалось несколько минут и исчез-
ло. Трое суток у меня болела голо-
ва. Потом в Якутске учёные объ-
яснили, что мы видели обычное 
концентрическое северное сия-
ние. А капитан мне шепнул, что 
часто на том месте, где мы оста-
новились, видят НЛО. Я убеждён, 
что мы тогда столкнулись с чем-то 
потусторонним.

— Как отдыхаете?
— Смена работы и есть отдых. 

Сейчас вот с семьёй на дачу ез-
дим. Участок у нас большой, с 
полгектара, мы с женой решили, 
что будем всё своё выращивать. 
Уже сейчас на подоконниках 
рассада зеленеет, а весной обя-
зательно картошку посадим. Не 
из экономии, а из принципа.  

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Наш сосед

Игорь Воеводин: Посажу 
картошку не из экономии, 
а из принципа Журналист и телеведущий рассказал, 

как ему живётся в Выхине 
и почему он ушёл на кабельное ТВ

«Телеканал 
«Юго-Восток» 
только 
становится 
на ноги, 
но на меня 
здесь ничего 
не давит»
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реклама

Газета «Капотнинский 
меридиан» (сайт: капот-
н и н с к и й м е р и д и а н.р ф) 
объявляет литературный 
конкурс «Давайте знако-
миться!». 

Чтобы принять в нём 
участие, напишите не-
большу ю историю (в 
любой форме) о том, что 
именно вас связывает с 
районом Капотня. Быть 

может, вы здесь живёте, 
или здесь родились ваши 
родители, или в район 
переехали ваши друзья и 
вы наведываетесь к ним 
в гости. 

Лучшие сочинения бу-
дут регулярно появлять-
ся на сайте газеты, а са-
мый-пресамый инте-
ресный рассказ появит-
ся на портале 12 апреля с 

пометкой «ЛУЧШИЙ!» 
Свои работы присылайте 
до 7 апреля на электрон-
ный адрес kapotnja.red@
yandex.ru с темой письма 
«На конкурс». 

Обязательно напишите 
пару слов о себе и прило-
жите своё фото хорошего 
качества. 

Маргарита ШВЕЦОВА

Интернет-газета «Капотнинский 
меридиан» объявляет конкурс

На увлекательное ме-
роприятие приглашает 11 
марта всех желающих эко-
центр в парке «Кузьминки-
Люблино». Как рассказали 
в пресс-службе Дирекции 
природных территорий 
ЮВАО, это будет экскур-
сия-экспедиция под назва-
нием «Найдём и покормим 
куропаток». Участники бу-
дут гулять по парку, искать 
и фиксировать следы пре-
бывания серых куропаток, 
узнают много интересно-
го об этих птицах и вместе 
со специалистами органи-
зуют их подкормку. Обяза-
тельно захватите с собой 
бинокли и фотоаппараты 
(если есть). 

Алексей ТУМАНОВ

Экоцентр приглашает 
в гости к куропаткам

Сбор возле экоцентра: ул. Кузьминская, 10, в 14.15, 
начало экспедиции в 14.30. Возможен перенос на-
чала мероприятия, поэтому обязательно позвоните 
накануне по тел. (495) 377-3593
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ДТП
На Окской упала 
пассажирка 
автобуса

Поздним вечером 
14 февраля водитель авто-
буса ЛиАЗ двигался с пас-
сажирами по Окской ули-
це. У дома 10 в салоне упа-
ла 59-летняя пассажирка. В 
результате пострадавшую 
увезли в 68-ю больницу с 
сотрясением мозга.

На Волгоградке 
столкнулись 
три автомобиля

17 февраля в начале 
первого ночи водитель 
«Киа» ехал по Волгоград-
скому проспекту и напро-
тив дома 43, корп. 1, по не 
установленной пока при-
чине выехал на встреч-
ную полосу, где «Киа» 
столкнулся с «Мерседе-
сом», после чего «Киа» 
отбросило на «Хёндай», 
который двигался попут-
но «Мерседесу». Постра-
дал в этой аварии води-
тель «Мерседеса». С со-
трясением мозга и уши-
бом бедра его доставили 
в больницу.

Попал под «Ниссан» 
на Совхозной

23 февраля в первом 
часу ночи 36-летний пе-
шеход решил перейти Со-
вхозную улицу около дома 
12 не по переходу, хотя ря-
дом был подземный пере-
ход. Пешехода сбил «Нис-
сан», ехавший со стороны 
Краснодонской в направ-
лении Ставропольской 
улицы. Пострадавшего 
отвезли в 68-ю городскую 
больницу с сотрясением 
мозга и переломами обе-
их голеней.

Пострадал 
на Верхних Полях

25 февраля в полови-
не четвёртого ночи муж-
чина попытался перейти 
улицу Верхние Поля в не 
предназначенном для это-
го месте. На него наехал 
автомобиль «Дэу Нексия». 
38-летнего пешехода увез-
ли в Институт скорой помо-
щи имени Склифосовского 
с ушибом грудной клетки и 
переломом голеностопного 
сустава.

Группа пропаганды
ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЮВАО

Только мужчины и коты с 
рождения на генетическом 
уровне обладают умением с 
жутко деловым видом лежать 
на диване.

— Ты деньги в валюте дер-
жишь или в рублях?

— В еде! Получил зарплату, 
купил еды на месяц — и всё!

 
Бывает, долго выбираешь 

из двух зол меньшее, а по-
том оказывается, что оно хоть 
и меньше, зато намного злее 
того, второго.

Стою на пороге новой жиз-
ни. Осталось только дверь от-
крыть. Вот думаю... с ноги или 
культурно?

— Ты заболел? Когда пой-
дёшь к врачу?

— Потом…
— Врач «Потом» называет-

ся патологоанатом!

Плохо не то, что на тридца-
тилетие бабушка дарит тебе 
тысячу рублей. Хуже то, что 
ты на них реально рассчиты-
ваешь.

Анекдоты

Сканворд

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ  
WWW.UV-KURIER.RU
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Не имеет замочной скважиныНе имеет замочной скважины
Управление с помощью радиобрелоковУправление с помощью радиобрелоков

Продукт российского ВПКПродукт российского ВПК
 Широкий модельный ряд Широкий модельный ряд

Установка в любую дверь

ЗАЩИТИ СВОЙ ДОМ ОТ ВОРОВЗАЩИТИ СВОЙ ДОМ ОТ ВОРОВ

www.titan-z.ruwww.titan-z.ru

Дверной электронный замок «Титан»:Дверной электронный замок «Титан»:
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(495) 782-8212 
(многоканальный)

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

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

Люблино 
Выхино-
Жулебино 

Капотня 
Кузьминки 
Лефортово 
Марьино 
Некрасовка 

Нижегородский 
Печатники 
Рязанский 
Текстильщики 
Южнопортовый

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Оккупант. Сет. 
Изгнание. Година. Измена. Кол-
пачок. Манок. Армада. «Репка». 
Гид. Тимьян. Дама. Коми. Втык. 
Астра. Самовар. 
По вертикали: Нумизматика. Мо-
нумент. Кряква. Признак. Енот. 
Мыс. Галактика. Танго. Пра. Драм. 
Санки. Чага. Неодим. Тщета. Ка-
дастр.

В Кузьминках на улице За-
речье расцвела ракита. Как 
рассказали в пресс-службе 
Дирекции природной тер-
ритории «Кузьминки-Люб-
лино», ракита — растение 
морозоустойчивое, тем более 
молодое, цветущее. А значит, 
если наступит небольшое и 
недолгое похолодание, куст 
не сильно пострадает.

Алексей ТУМАНОВ

10 марта в ДШИ имени Балакирева 
(ул. Ферганская, 23) пройдёт концерт 
«Весенний бал «Хрустальный башма-
чок», посвящённый 8 Марта. Зрители 
увидят выступления коллектива спор-
тивных бальных танцев, заслужен-
ных артистов России, а также состо-
ится вручение ветеранам юбилейных 
медалей к 70-летию Победы. Вход сво-
бодный. Начало в 17.00.  

Маргарита ШВЕЦОВА

Время может измениться, поэтому уточ-
няйте информацию по телефону (495) 
709-1919 

В Выхине выступят танцевальные пары

В Кузьминках расцвела ракита


