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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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Задавайте вопросы по ЖКХ 
и благоустройству 

26 февраля с 9.00 до 16.00 в префектуре ЮВАО города 
Москвы будет работать телефонная горячая линия первого 
заместителя префекта по вопросам ЖКХ и благоустройства 
Евгения Леонидовича Афанасенкова. 

Задать свой вопрос в рамках данной тематики вы сможе-
те, позвонив по тел. (495) 362-2570.

Официальноi
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стр. 13 Некрасовке 
исполнилось 100 лет
Как всё начиналось

В 2015 году московский 
Центр организации дорож-
ного движения (ЦОДД) 
планирует установить в 
городе около 100 новых 
светофорных объектов 
по заявкам жителей. Как 
пояснили в пресс-службе 
ЦОДД, такую заявку каж-
дый желающий может 
оставить на официаль-
ном сайте ЦОДД gucodd.ru
в разделе «Электронная 
приёмная».

Конечно, это не означа-
ет, что светофоры устано-
вят по всем адресам, по 
которым были обраще-
ния. Специалисты будут 
принимать решение о це-
лесообразности установки 
каждого светофора с учё-
том интенсивности движе-
ния машин и пешеходов, а 

также показателей уровня 
аварийности на конкрет-
ном участке. 

Cитуация на некоторых 
улицах со временем мо-
жет меняться, например в 
связи с появлением новых 
мест притяжения автомоби-
лей и пешеходов, поэтому 
так важны обращения жи-
телей: они помогают опера-
тивнее реагировать на эти 
изменения. В 2014 году по 
заявкам жителей в Москве 
было организовано 237 пе-
шеходных переходов.

По всем вопросам, свя-
занным с работой суще-
ствующих светофоров, 
обращайтесь в единый 
контакт-центр транспорт-
ного комплекса по теле-
фону (495) 539-5454.

Василий ИВАНОВ

Нужен светофор или переход — 
обращайтесь в ЦОДД
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Предложения по рено-
вации промзоны «Серп 
и Молот» обсуждались 
на коллегии префектуры 
ЮВАО. Сегодня произ-
водство выведено из Мо-
сквы, территория площа-
дью 87 га фактически не 
используется. 

Институтом Генпла-
на Москвы был объяв-
лен открытый междуна-
родный конкурс, в кото-
ром участвовали 52 пре-
тендента. Жюри выбрало 
пять консорциумов, ко-
торые на втором этапе 
конкурса занялись непо-
средственно разработкой 
концепции развития тер-
ритории промзоны. Кон-
курс завершился победой 

архитектурного бюро 
LDA Design Consulting 
LLP.

На заседании Градо-
строительно-земель-
ной комиссии в кон-
це прошлого года про-
ект планировки был 

одобрен. На территории 
промзоны планируется 
строительство более 1,2 
млн кв. метров жилья, а 
также гостиницы, обще-
ственно-делового центра, 
дошкольных и школьных 
образовательных учреж-

дений, поликлиники для 
детей и взрослых. 

Институтом Генплана 
ведётся разработка транс-
портной схемы всего рай-
она Лефортово, которая 
обеспечит доступность 
нового общественного 
пространства.

— На территории «Серп 
и Молот» вместо бывших 
производственных помеще-
ний, которые не использу-
ются по назначению, пла-
нируется создать большой 
общественный квартал, где 
найдётся место для прогу-
лок, зелени, спорта, ком-
фортного жилья, отдыха, 
— сказал префект ЮВАО 
Владимир Зотов. — Это 
пространство сегодня не 
используется и не красит 
старинный район, а долж-
но служить москвичам.

Ольга СОКОЛОВА 

Окружные новости

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. Каж-
дый день на их страницах вы сможете находить 
актуальные новости, отчёты о важных событи-
ях, происходящих в городе, округе и районе, ин-
тересную 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  

На

На коллегии 
префектуры 

За прошедшую неде-
лю в районе произошло 
22 пожара. Один человек 
пострадал

В Марьине мужчина 
едва не сгорел 
в собственном авто

Пожар произошёл ве-
чером в «Рено», при-
паркованном у дома 18, 
корп. 1, на Братислав-
ской улице. Возгорание 
произошло в моторном 
отсеке и в салоне, маши-
на сгорела практически 
полностью. Как сообщи-
ли в МЧС, до приезда по-
жарных случайные про-
хожие помогли выбрать-
ся из авто его владель-
цу: мужчина находился в 
состоянии алкогольного 
опьянения и наглотался 
едкого дыма. Его доста-
вили в НИИ им. Склифо-
совского. Причина пожа-
ра устанавливается.

В Лефортове 
горело здание 
металлургического 
завода

Пожарных вызвали 
случайные прохожие, за-
метив дым, валивший 
из здания бывшего ме-
таллургического заво-
да «Серп и Молот». Как 
оказалось, в помеще-
нии одного из цехов го-
рели мусор и старая ме-
бель, огонь уже добрал-
ся до кровли и перекры-
тий чердака на площади 
500 кв. метров. Пожарные 
тушили пламя несколь-
ко часов. Как рассказали 
дознаватели, предполо-
жительно причина пожа-
ра — неосторожное об-
ращение с огнём лиц без 
определённого места жи-
тельства.

В МЧС настоятельно 
просят жителей сообщать 
о случаях проникновения 
в неэксплуатируемые и 
бесхозные здания по тел. 
(495) 348-0291.

Алина ДЫХМАН 

Пожары

Cегодня 87 га 
практически 
не используются

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

На месте промзоны «Серп и Молот» 
в Лефортове могут появиться 
жилой комплекс и парк для отдыха

Прославленный 
хоккеист чемпион 
Олимпийских игр 
в Cаппоро Юрий 
Иванович Блинов 
ста л почётным 
жителем района 
Люблино. Об этом 
глава управы Алек-
сей Бирюков сооб-
щил во время тра-
диционного тур-
нира по хоккею на 
призы Юрия Бли-
нова, который со-
стоялся 15 февра-
ля на Новороссий-

ской улице. Юрий 
Блинов роди л-
ся и рос в Любли-
не, здесь жили его 
родители. Олим-
пийский чемпион 
продолжает высту-
пать на ветеран-
ских турнирах за 
хоккейный клуб 
«Легенды хоккея 
СССР», в родном 
районе помогает 
орг а н изовы в ат ь 
юношеские хок-
кейные игры.

Ольга СОКОЛОВА 

Олимпийский чемпион Юрий Блинов 
стал почётным жителем района Люблино

Районное казачье об-
щество «Юго-Восток» 
внесено в государствен-
ный реестр казачьих об-
ществ Российской Фе-
дерации, сообщил ата-
ман Сергей Шишкин на 
заседании Совета по де-
лам казачества при пре-
фекте ЮВАО. 

Казаки получили сле-
дующие права: вести 
воинский учёт казачьих 
обществ, сотрудничая 
с военкоматами, орга-
низовывать подготовку 
призывников к военной 
службе и вневойсковую 
подготовку казаков, на-
ходящихся в запасе, уча-
ствовать в ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций.

Важнейшим достиже-
нием казаков Юго-Вос-
тока Москвы стал сбор 
более 200 тонн гумани-
тарной помощи для бе-
женцев с Украины.

Казачьи формирова-
ния ЮВАО Москвы на-
считывают около 1400 
человек. Вместе с поли-
цией казаки регулярно 
осуществляют охрану 
правопорядка на ули-
цах округа, у частву-
ют во многих социаль-
но значимых меропри-
ятиях.

Светлана ИВАНОВА 

С 16 февраля по 6 мар-
та в Москве проходит 
оперативно-профилак-
тическая операция «За-
слон-1», организованная 
Главным управлением 
МВД России. В течение 
этого периода полиция 
переходит на 12-часовой 

режим работы, а плот-
ность нарядов на марш-
рутах патрулирования 
увеличивается. 

Как сообщили в пресс-
службе УВД по ЮВАО, 
особое внимание поли-
ции будет уделено прове-
дению профилактических 

мероприятий на рынках, 
вокзалах, в торговых ком-
плексах, общежитиях, 
промышленных зонах, 
гаражных комплексах, 
автосервисах, местах от-
стоя автотранспорта, го-
стиницах и квартирах, 
сдаваемых в поднаём. Со-

общить любую полезную 
для органов внутренних 
дел информацию мож-
но по электронной по-
чте zaslon@petrovka38.ru 
или по телефону 102 (c 
мобильных телефонов — 
112).

Екатерина МИЛЬНЕР

Полиция округа перешла на усиленный режим работы

Казаки ЮВАО 
вошли 
в госреестр 
казачьих 
обществ РФ

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

Проект будущего 
жилого комплекса  

Глава управы Алексей Бирюков (справа) вручает Юрию Блинову 
свидетельство почётного жителя 

ре
кл

ам
а 
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 Ольга Чернышева, 21 год, 
Люблино:

— На Краснодарской улице 
отлично убирают. У нас в подъ-
езде всегда идеальная чистота. 
Никогда не видела, чтобы мусор 
где-то валялся, даже если сосе-
ди насорят, то утром всё опять 
чисто. Здорово.

 Алина Фролова, 25 лет, Люблино:
— На Цимлянской улице живу 

уже более 10 лет. Очень доволь-

на качеством уборки. Даня, наш 
уборщик, — просто прелесть. Он 
не только содержит подъезд в 
чистоте, но и создаёт в нём уют. 
Цветочки приносит, картины 
повесил.

 Елена Сергеева, 71 год, 
Рязанский:

— Мой дом расположен на Ря-
занском проспекте. В подъезде 
почти не убирают. Порой не-
приятно в него заходить. Соседи 
рассказывали, что даже видели 
там крысу. К счастью, я с ней не 

встречалась и не горю желани-
ем. Но надо что-то с этим делать! 

 Матвей Казанов, 32 года, 
Капотня:

— Живу в 5-м квартале Ка-
потни. Наш подъезд чистый и 
уютный. Для бумаги всегда сто-
ит большое пластиковое ведро, 
куда мы выбрасываем рекламу, 
регулярно засоряющую почто-
вые ящики. Кстати, наши сосе-
ди сами по себе очень сознатель-
ные люди, мы стараемся вместе 
содержать подъезд в чистоте, 

ведь, как говорится в послови-
це, чисто не там, где убирают…

 Виталий Борисов, 27 лет, 
Печатники:

— Живу на Шоссейной. Счи-
таю, что наш подъезд вообще 
не убирают. Мало того что там 
грязно, так ещё и какая-то со-
бака периодически живёт. Од-
ним словом, недоволен.

Маргарита ШВЕЦОВА

Как убирают в вашем подъезде?Ваше мнение

 
 

 

С таким вопросом корреспондент «ЮВК» 
обратился к жителям округа

При храме на Дубровке откроют 
музей памяти жертв терроризма

В середине 2015 года при 
храме в честь равноапо-
стольных Кирилла и Ме-
фодия на Дубровке пла-
нируют открыть музей 
памяти жертв терроризма. 
Музей будет расположен в 
цокольном этаже храма.

— Для музея выделено 
около 50 кв. метров. В му-
зее будут находиться стен-
ды, посвящённые тем лю-
дям, которые пострадали 
на Дубровке 26 октября 2002 
года, и другие экспонаты, — 
сообщил отец Владимир.

Храм-памятник в честь 
святых Кирилла и Мефо-
дия, рассчитанный на 500 
прихожан, заложен пер-

вым из числа 200 право-
славных храмов, которые 
возводятся в Москве. Храм 
построен в память о жерт-
вах теракта в Театральном 
центре на Дубровке, где в 
октябре 2002 года погибли 
130 человек. 

Александра АЛЕКСЕЕВА 

В субботу, 14 февраля, в 
средней школе №1186 име-
ни Мусы Джалиля состоял-
ся 8-й межрегиональный 
турнир по борьбе на поя-
сах среди юношей. Турнир 
приурочен к 70-й годовщи-
не Победы в Великой Оте-
чественной войне и к юби-
лею Героя Советского Сою-
за Мусы Джалиля. 

Борьба на поясах счита-
ется одним из древнейших 
единоборств. Её смысл в 
том, что спорт смены, дер-
жа друг друга за пояса, пы-
таются повалить соперника. 
Сейчас борьба на поясах со-

хранилась главным образом 
у татар и башкир. 

— Стало уже доброй тра-
дицией проводить подобные 
спортивные встречи накану-
не празднования Великой 
Победы. Уже в восьмой раз 
турнир проходит в здании 
школы №1186. В этой шко-
ле создана отличная спор-
тивная база и царит уютная 
атмосфера, — сказал пре-
фект ЮВАО Владимир Зотов. 

Перед началом турнира 
префект наградил 10 учите-
лей школы памятными ме-
далями за доблестный труд 
и вклад в развитие образо-

вания. Всего в соревновани-
ях приняли участие команды 
борцов из девяти школ Мо-
сквы, Подмосковья, Нижне-
го Новгорода и других горо-
дов. Поочерёдно на ковёр вы-
ходили борцы разных весо-
вых категорий. 1-е место в 
командном зачёте завоева-
ли хозяева турнира — бор-
цы школы №1186. 2-е место 
взяли спортсмены из Ниже-
городской области (деревня 
Сафажай). 3-е место доста-
лось борцам из спортивной 
детско-юношеской школы 
олимпийского резерва №95.

Валерий ГУК 

Для музея 
выделено 
50 кв. метров 
в цокольном 
этаже

При слове «сумо» сра-
зу представляют себе 
шарообразного могуче-
го борца. А вот серебря-
ный призёр недавно за-
вершившегося чемпи-
оната Москвы по это-
му виду спорта Евгения 
Фролова — очень изящ-
ная девушка. Выступа-
ла она в весовой катего-
рии 55 кг.

— Сумо увлеклась лет 
10 назад, — рассказыва-
ет Евгения. — До этого 
занималась самбо, дзю-
до. Привлекло, что это 
очень интеллектуаль-
ный вид единоборств: 
надо мгновенно проду-
мывать стратегию и так-
тику схватки, ведь бой 
продолжается максимум 
минуту, а в основном 10-
15 секунд — и всё. 

Очень важны скорость 
и техника: одной силой 
и массой противника не 
возьмёшь.

Евгения окончила пе-
дагогический универ-
ситет, сейчас работает 
«играющим» тренером в 
секции при школе №640. 

— Я мастер спорта 
международного класса 
по сумо и дзюдо, — го-
ворит девушка, — и хочу 
быть примером для сво-
их воспитанников.

Алексей ТУМАНОВ

Спортсменка 
из района 
Люблино 
стала второй 
в Москве 
по сумо 

Успехов в служении Родине! 
Уважаемые жители Юго-Восточного округа! Примите 

сердечные поздравления с Днём защитника Отечества! 
23 Февраля — это праздник всех, кто верно и доблестно 
служит России, это символ мужества, героизма и отваги. 
Мы чтим военную историю нашей страны, отдаём дань ува-
жения всем поколениям воинов, гордимся нашими ветера-
нами-фронтовиками.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, мира, успехов в служении Родине!

Префект ЮВАО Владимир Зотов

Префект ЮВАО Владимир 
Зотов посетил Московский 
казачий кадетский корпус 
им. М.А.Шолохова, где по-
здравил воспитанников с на-
ступающим Днём защитника 
Отечества. Были возложены 
цветы к памятникам Михаи-
лу Шолохову и преподобно-
му Сергию Радонежскому, а 
затем в актовом зале кадет-
ского корпуса собрались ка-
деты и их наставники. 

— Мы можем сравнить 
оснащённость школ, уро-
вень подготовки, квали-
фицированность учителей 
и преподавателей, но са-
мое важное — это воспи-

тательная работа, которая 
проводится в этих стенах. 
Здесь в ребят закладыва-
ется фундамент патриотиз-
ма, здесь он формируется. 
Кадеты — это те самые за-
щитники Отечества, на ко-
торых мы надеемся, — ска-
зал Владимир Зотов. 

Сотрудники корпуса были 
награждены медалями за 
вклад в подготовку праздно-
вания 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не, 
а лучшие кадеты были отме-
чены почётным знаком «Бе-
лый крест» за успехи в учебе 
и достижения в спорте.

Нина ДЕМЕНТЬЕВА 

Префект ЮВАО поздравил 
кадетов с Днём 
защитника Отечества 

В округе прошёл турнир по борьбе на поясах

Традиционный «Парад 
снеговиков», прошедший 
в Московской усадьбе Деда 
Мороза, был посвящён 
Году литературы. Участники 
лепили из снега литературных 
персонажей. Лучшими работами 
жюри признало «Золотую 
рыбку» (авторы из района 
Выхино-Жулебино) и Василия 
Тёркина (Кузьминки).  

«Золотая 
рыбка» 
победила 
в «Параде 
снеговиков»   

Фотофакт

Строительство храма практически завершено

Борьба на поясах — одно из древнейших единоборств 
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Миграционный центр 
в Царицыне 
будет закрыт 

Миграционный центр в рай-
оне Царицыно будет закрыт 
в связи с многочисленными 
жалобами жителей. Произой-
дёт это до конца марта — та-
кое распоряжение дал мэр 
Москвы на оперативном со-
вещании в мэрии. Речь идёт 
об учреждении, где иностран-
цы сдают экзамены на зна-
ние русского языка. По сло-
вам жителей, мигрантов там 
собирается слишком много, 
они ведут себя шумно и на-
рушают их покой. 

В Мнёвниковской 
пойме построят 
ледовый дворец

На юге Мнёвниковской 
поймы будет возведён ледо-
вый дворец ЦСКА. Он станет 
центром целого спортивно-
го кластера, войдя в состав 
крупного комплекса. Такое 
решение было принято на 
прошлой неделе на заседа-
нии Градостроительно-зе-
мельной комиссии столицы 
под председательством Сер-
гея Собянина. 

В Мосгордуме создан 
экспертный совет 
по строительству

В Московской городской 
думе создан экспертный 
совет при комиссии по гра-
достроительству, государ-
ственной собственности и 
землепользованию. Предсе-
датель этой комиссии Сер-
гей Зверев так определил 
миссию экспертного сове-
та: «Вы должны будете осу-
ществлять ревизию, инспек-
цию документов, которые 
идут на обсуждение и при-
нятие депутатами Мосгорду-
мы. С вашей помощью мы 
будем генерировать идеи, 
которые поспособствуют со-
вершенствованию столично-
го законодательства».

Столица станет базой 
для современных 
производств

Правительство Москвы 
подписало соглашение с ОАО 
«РОСНАНО» и Фондом ин-
фраструктурных и образова-
тельных программ. Городские 
власти намерены активно раз-
вивать высокотехнологичные 
производственные площадки 
и поддерживать компании, 
работающие в этой отрасли. 
Будут формироваться инно-
вационные кластеры, инве-
стиции будут направляться 
на развитие производствен-
ных площадок.  

В Новой Москве 
открыли 
новый детсад 

В ТиНАО столицы, в Тро-
ицке, теперь есть современ-
ный детский сад с бассей-
ном на 125 мест. Его открыл 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Он выразил надежду, 
что теперь все малыши в 
возрасте трёх лет и старше 
в Троицке в этом году полу-
чат места в садах. 

Город

С
толичный Депар-
тамент социаль-
ной защиты насе-
ления получит 1,7 
млрд рублей из ре-
зервного фонда — 

такое решение было принято на 
недавнем заседании столичного 
правительства под председатель-
ством мэра Москвы Сергея Собя-
нина. Эти средства будут направ-
лены на оказание адресной соци-
альной поддержки остро нужда-
ющимся горожанам. 

Куда пойдут 
дополнительные средства  

Сергей Собянин подчеркнул, 
что социальная поддержка граж-
дан является безусловным прио-
ритетом городской политики. 
В столице успешно реализуется 
гос программа, предусматриваю-
щая соцподдержку москвичей в 
период с 2012 по 2018 год. 

— Мы видим, что необходи-
ма адресная поддержка целого 
ряда групп населения, которые 
пострадают в кризис больше, — 
сказал мэр. — Это незащищённые 
слои населения — многодетные 
семьи, инвалиды, ветераны. 

Выделенные Департаменту со-
циальной поддержки г. Москвы 
1,7 млрд рублей пойдут на то, что-
бы эти категории горожан полу-
чили помощь в денежном экви-
валенте, а также в виде продо-
вольствия, товаров длительного 
пользования, каковыми являют-
ся бытовые приборы, в виде необ-
ходимых услуг.  

Адресная помощь — 
новые формы 

Итоги выполнения програм-
мы в 2014 году были подведены 
на заседании президиума Прави-
тельства Москвы. Цифры и фак-
ты практически не нуждаются в 
комментариях относительно эф-
фективности работы в этом на-
правлении. В целом на програм-
му расходуется более 300 млрд 

рублей. Адресная социальная 
помощь, по словам Сергея Со-
бянина, развивается — только за 
последний год её получили более 
300 тыс. горожан. 

При оказании некоторых видов 
адресной социальной поддержки 
в прошлом году были внедрены 
новые подходы. Например, граж-

дане, нуждающиеся в продуктах 
питания или в бытовой технике, 
получали не готовые наборы про-
довольствия или телевизор, как 
это было раньше, а электронные 
социальные сертификаты. Благо-
даря этому более 368 тыс. семей 
купили по своему усмотрению 
продуктов на общую сумму 184,2 
млн рублей, а 706 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны приоб-
рели домашнюю технику на сум-
му 8 млн рублей. 

Кроме того, в прошлом году 
продолжалась работа по предо-
ставлению востребованных форм 
социального обслуживания. Тре-
вожные кнопки были установле-
ны для 23 тыс. человек. Более 600 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны получили такую услу-
гу, как уход сиделки, 5 тыс. инва-

лидов и участников Великой Оте-
чественной войны — услугу «са-
наторий на дому». 

В 2014 году отремонтировано 
более 1 тыс. квартир, в которых 
проживают ветераны, а на под-
держку городских ветеранских 
организаций было выделено свы-
ше 890 млн рублей. 

Трудоустройству — 
особое внимание 

Город многое делает для того, 
чтобы обеспечить комфортное 
проживание людям с ограничен-
ными возможностями. В 2014 году 
более 80 тыс. инвалидов получи-
ли реабилитационные услуги, 186 
тыс. человек обеспечены техниче-
скими средствами реабилитации: 
колясками, ходунками, костыля-
ми, а также протезами. 

Мэр Москвы отметил, что со-
циальная поддержка инвалидов 
в городе не ограничивается соци-
альными выплатами, материаль-
ной поддержкой. Помимо пере-
численного, ведётся активная ра-
бота по их трудоустройству. 

Напомним, программа соци-
альной поддержки москвичей 
предусматривает помощь и де-
тям-сиротам, и семьям с деть-
ми-инвалидами. Кроме того, на 
помощь могут рассчитывать лю-
бые семьи, оказавшиеся в крити-
ческой ситуации. 

В 2015 году финансирование 
социальной сферы в Москве не 
уменьшится, будут действовать 
все программы.

Жаннат ИДРИСОВА 

Пресс-служба 
мэра сообщает

Мосгордума вы-
ступила с иници-
ативой о запрете 
продажи слабоал-
когольных «энер-
гетиков» в столи-
це. Своё мнение 
по этому вопросу 
москвичи могут 
выразить на сер-
висе «Активный 
гражданин».

Закон о запрете слабоалкогольных 
энергетических напитков будет рассма-
триваться в первом чтении 25 февраля. 
Участники опроса на сервисе «Актив-
ный гражданин» могут поддержать этот 
закон, высказаться за сохранение теку-
щей ситуации либо доверить решение 
специалистам.

«Энергетики» уже запрещено прода-
вать в ряде субъектов РФ — Чеченской 
Республике, Ростовской области, Крас-
нодарском крае.

Активный гражданин

На помощь могут 
рассчитывать 
любые семьи, 
оказавшиеся 
в критической 
ситуации 

Мэр Москвы Сергей Собянин по-
бывал на Малой Семёновской — в 
поликлинике №64, которая по до-
ступности медицинской помощи 
входит в пятёрку лучших в городе. 

В последние годы в столице идёт 
модернизация здравоохранения. 
Больницы и поликлиники объеди-
нили в единые учреждения, для них 
было закуплено новейшее обору-
дование, горожане получили воз-
можность проходить высокотех-
нологичные обследования быстро 
и вне стационара. Как подчеркнул 
Сергей Собянин, на следующем эта-
пе власти начнут уделять серьёзное 
внимание качеству обслуживания в 
поликлиническом звене. 

— В первую очередь это увели-
чение доступности врачей по систе-
ме ЕМИАС. Она улучшилась в разы 
за последние годы, но сохраняются 
определённые проблемы. Вторая и, 
я думаю, ещё более серьёзная зада-
ча — это уменьшение живых оче-
редей у тех или иных специалистов, 
— сказал глава города. 

Сейчас массу времени мно-
гие доктора тратят на банальную 
 выписку рецептов. На базе ЕМИАС 
будут внедряться сервисы, позво-
ляющие экономить время врачей 
и посетителей поликлиник: элек-
тронный рецепт, электронный 
больничный, электронная меди-
цинская карта. 

К слову, недавно были уволе-
ны главные врачи пяти москов-
ских учреждений. Они не смогли 

справиться с очередями, не обе-
спечили должное качество обслу-
живания, а некоторых руководи-
телей и вовсе поймали на фаль-
сификации данных ЕМИАС. 

— Работа электронной очере-
ди и дальше будет оставаться на 
оперативном контроле, а любые 
попытки приукрасить картинку 
— выявляться и наказываться, 
— пообещал градоначальник.

Ольга CМИРНОВА

Электронные сервисы в поликлиниках 
сэкономят время врачей и пациентов Надо ли запрещать 

энергетические напитки?

В 2015 году финансирование социальной сферы 
в Москве не уменьшится, все программы сохранятся

Плюс ещё 1,7 млрд рублей   

Мэр Москвы Сергей Собянин

Поликлиника №64 — одна из лучших в столице   
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М
осковскому кон-
сервному заводу 
ООО « КОНЭКС», 
расположенному в 

Капотне, в следующем году бу-
дет 40 лет. Здесь пережили ли-
хие 1990-е, финансовые кризисы 
1998 и 2008 годов. Сейчас заво-
ду нелегко, но председатель со-
вета директоров Дина Кисленко 
смотрит в будущее с позитивом. 

— Что нам этот кризис? — го-
ворит она. — Мы уже через мно-
гое прошли.

Как делают джем 

Завод специализируется на 
производстве сладких начинок, 
повидла, джемов, варенья, кон-
сервированных овощей и другой 
пищевой продукции. Большая 
часть (70%) оборудования — рос-
сийское, остальное болгарское.

В здании несколько вместитель-
ных цехов. В них в закрытых чанах 
джем варят, затем готовый продукт 

поступает на распределитель, где 
он порционно сортируется по бан-
кам, после чего по ленте едет даль-
ше — мимо автомата, который эти 
банки плотно закрывает крышка-
ми. За всем этим процессом сле-
дят сотрудники цеха, осматрива-
ют каждую банку: долит ли джем, 
хорошо ли схватилась крышка. 
Если всё в порядке, на закрытую 
банку автоматически наклеива-
ется этикетка. С ленты готовый 
продукт забирают сортировщицы, 
которые, ещё раз тщательно осмо-
трев поступившие банки, раскла-
дывают их по коробкам и отвозят 
на склад — охлаждаться. Во всём 
этом процессе принимают участие 
около 100 человек. 

Сокращения кадров 
не предвидится

— Рост цен на сырьё, в том чис-
ле и отечественное, осложня-
ет сбыт продукции, — говорит 
Дина Кисленко. — Цену мы вы-

нуждены поднимать, но нам уда-
ётся удерживать рост цен на уров-
не 15%, пока в основном за счёт 
старых запасов сырья. Но, конеч-
но, планы по расширению произ-
водства приостановлены. Ждём 
стабилизации финансового рын-
ка. Что касается оплаты труда со-
трудников, то средняя зарплата 
составляет примерно 29 тыс. руб-
лей. Никакого сокращения ка-
дров у нас не предвидится. 

Что говорят рабочие 

— Я люблю это место, — гово-
рит работница завода Вера Фоос. 

Женщина с детства инвалид, 
но, несмотря на это, справляет-
ся с порученной ей работой — со-
ртировать чистые банки для на-
полнения их готовой продукци-
ей. Вера трудится здесь уже 10 лет. 

Степания Кезерова уже на 
пенсии, а на заводе она работа-
ет 31 год и собирается трудить-
ся дальше.  

— Если бы мне не нравилось 
здесь, я бы столько не работала, 
— говорит она. — Зарплату пла-
тят вовремя, график — пяти-
дневка, с 8.00 до 17.00. Все празд-
ники отдыхаем. А самое главное 
— завод рядом с домом. Я живу в 
5-м квартале Капотни и до рабо-
ты добираюсь минут за пять. Это 
тоже очень важно.

Тест на сахар 
На заводе есть лаборатория 

контроля качества. Технолог Та-
тьяна Любарина продемонстри-
ровала специальный аппарат 
для измерения концентрации 

сахара — рефрактометр. Она 
поместила каплю жидкости на 
призму, а затем направила реф-
рактометр на свет — всё! Необ-
ходимые значения количества 
сахара получены.  

По просьбе заказчика созда-
ют и новые рецептуры. 

— Бывает, что заказчики, 
крупные сетевые магазины, 
просят нас придумать какую-
нибудь новую рецептуру, — го-
ворит Татьяна. — Например, 
создать менее сладкую начин-
ку для диабетиков или оставить 
в той же начинке фрукты круп-
ными кусочками. Наши повара 
колдуют над рецептурой, а мы 
потом тестируем. 

Здесь же корреспонденту 
«ЮВК» предложили оценить 
свежеприготовленный джем, 
да открыли не одну, а целых три 
банки: малиновый и два клуб-
ничных. Столько, конечно, не 
съесть, но очень вкусно. 

Маргарита ШВЕЦОВА 

Концентрацию 
сахара 
проверяют 
рефрактометром

В антикризисном пла-
не Правительства Мо-
сквы делается ставка на 
развитие промышленных 
зон, технопарков, инно-
вационных центров, на 
импортозамещение. Рас-
крутка таких проектов по-
требует времени, а в усло-
виях финансового кризи-
са необходим быстрый ре-
зультат. Именно поэтому 
власти возлагают большие 
надежды на малый бизнес.

— В настоящее время в 
нашем округе насчитыва-
ется около 18 тыс. малых 
предприятий. На них ра-
ботают 95 тыс. человек, 
что составляет почти по-
ловину от общего числа 
работающих на предпри-
ятиях ЮВАО. Когда эко-
номика хромает, именно 
малый бизнес помогает 
решить главную социаль-
ную проблему — пробле-
му безработицы, осо-
бенно среди молодёжи и 
женщин, — рассказал ру-
ководитель ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» ЮВАО 
Станислав Иванов. 

Задача ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» состоит 

в создании максимально 
благоприятных условий 
для ведения предприни-
мательской деятельности. 
В качестве одного из ин-
струментов — создание в 
столице бесплатных ко-
воркинг-центров. Они 
создаются для начина-
ющих бизнесменов, для 
тех, кто не хочет рабо-
тать ни в офисе, ни дома. 
Это специальные поме-
щения, где есть всё необ-
ходимое для работы: ком-
пьютер и офисная техни-
ка. Также в коворкинг-
центре могут находиться 
зоны отдыха, переговор-

ные залы, кафе и гарде-
робные. Помимо возмож-
ности бесплатно арендо-
вать офисы, начинающим 
предпринимателям будет 
предложено принять уча-
стие в бесплатных обра-
зовательных семинарах, 
получить юридическую 
консультацию. 

В ближайшие два ме-
сяца первый коворкинг-
центр в Юго-Восточном 
округе будет открыт по 
адресу: ул. Нижегород-
ская, 70, стр. 2. Сейчас там 
активно идут ремонтные 
работы.  

Валерий ГУК

На Нижегородской откроется 
коворкинг-центр 

Кризис — не сахар, 
но это уже проходили

На консервном 
заводе в Капотне 
сокращать людей 
не собираются

На сладком конвейере 

Корреспондент 
«Ю.-В. курьера» 
оценила качество 
продукции 

В коворкинг-центрах есть всё необходимое 
для работы предпринимателя 
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Столетняя история 

Московской кольцевой 
железной дороге (МКЖД) 
больше 100 лет: её откры-
ли в 1908 году. Тогда здесь 
ходили и пассажирские 
поезда, но в конце 1920-х 
пассажирские перевозки 
прекратились: связь от-
дельных окраин между 
собой сочли не слишком 
важной, и последующая 
электрификация не кос-
нулась Кольца. Следую-
щие полвека МКЖД оста-
валась грузовой и неэлек-
трифицированной.

Современные планы

В наши дни пассажир-
ское движение по МКЖД 
решили восстановить, 
чтобы свести к минимуму 
угловые маршруты, когда 
пассажир вынужден ехать 
с одной окраины на дру-
гую через центр, хотя в са-
мом центре ему ничего не 
нужно.

Для запуска пассажир-
ского движения, помимо 
электрификации, потре-
бовалась реконструкция 
путевого хозяйства Коль-
ца с прокладкой допол-
нительного пути, рекон-
струкцией старых мостов 
и строительством новых. 
Сейчас эти работы идут 
одновременно по всему 
Кольцу.

Длина МКЖД — 54 ки-
лометра. Тут хотят от-
крыть 32 пассажирские 
станции. Среднее рассто-
яние между ними меньше 
2 километров — пример-
но как в московском ме-

тро. Поэтому нет смысла 
использовать тут старые 
электрички с тамбура-
ми: посадка отнимала бы 
слишком много времени. 
Подвижной состав реше-
но разработать свой, отли-
чающийся от электричек 
или метро. Вагоны будут 

бестамбурными, с тремя 
дверями на каждую сто-
рону и очень вместитель-
ными, шириной более 3,5 
метра (то есть даже боль-
ше, чем в электричках, не 
говоря о метро, где их ши-
рина всего 2,7 метра). Ва-
гоны хотят оснастить даже 

креплениями для перевоз-
ки велосипедов!

Максима льная ско-
рость поездов — не менее 
120 км/ч. Предполагается, 
что по МКЖД пустят 100 
пар электропоездов в сут-
ки (то есть по 100 поездов 
в каждую сторону), а ин-

тервалы в часы пик соста-
вят не более пяти минут.

Недавно заместитель 
мэра Москвы Марат Хус-
нуллин сообщил, что ос-
новные работы по строи-
тельству МКЖД планиру-
ется закончить в 2015 году, 
чтобы в 2016-м Кольцо уже 
смогло перевозить пасса-
жиров.

МКЖД в ЮВАО

На территории ЮВАО 
будет пять пассажирских 
станций. 

Андроновка с пересад-
кой на платформу Фрезер 
Казанского направления 
железной дороги располо-
жится на границе с ВАО.

Следующая по часовой 
стрелке станция — Рязан-
ская — появится там, где 
Нижегородская улица пе-
реходит в Рязанский про-
спект. Здесь можно будет 
перейти на платформу Ка-
рачарово Горьковского на-
правления железной доро-
ги. Кроме того, в 2017 году 
тут должна появиться пе-
ресадка и на метро, ког-
да рядом откроется новая 
станция метрополитена 
«Нижегородская улица». К 
ней планируют подвести 
сразу две линии метро — 
«розовую» Кожуховскую 
линию и Третий переса-
дочный контур.

Далее — станция Хох-
ловская с пересадкой на 
электричк и Ку рского 
направления. За ней — 
станция Волгоградская. 
С неё можно будет вы-
йти на Угрешскую ули-
цу как раз у конечной 
остановки 20-го, 40-го и 
43-го трамваев — от стан-
ции до разворотного кру-
га 200 метров с неболь-
шим. А вый дя на другую 
сторону, пассажиры ока-
жутся у надземного пере-
хода над Третьим транс-
портным кольцом. Если 
по нему перейти на дру-
гую сторону ТТК, можно 
попасть к месту его пере-
сечения с Волгоградкой.

Следующая станция — 
Дубровка. Один из её выхо-
дов расположится у пересе-
чения ТТК с Шарикопод-
шипниковской улицей, от-
куда до метро «Дубровка» 
около 500 метров. Дальше 
МКЖД  уйдёт в ЮАО, где 
следующая станция Ав-
тозаводская расположит-
ся вблизи одноимённой 
станции метро.

В местах пересадок по-
строят ТПУ с залами ожи-
дания, перехватывающи-
ми парковками, кассами, 
автоматами по продаже 
билетов и системой вне-
уличных переходов для 
выхода к остановкам раз-
личного транспорта.

Длина пути от Андро-
новки до Дубровки со-
ставит менее 6 киломе-
тров, так что пассажиры 
МКЖД смогут проехать 
это расстояние за счита-
ные минуты.

Василий ИВАНОВ

От Фрезера 
до Дубровки — 
за несколько минут
МКЖД должна принять первых 
пассажиров в 2016 году

25 декабря прошлого года зону, 
в которой за парковку авто на 
улице надо платить, расширили 
до границ Третьего транспортно-
го кольца (появилось и несколько 
платных участков за его предела-
ми, но немного). Новые платные 
парковки создали в 17 районах 
Москвы, в их числе два района 
ЮВАО: Южнопортовый и Ле-
фортово.

Конечно, парковка внутри ТТК 
стала платной не везде, а лишь на 
определённых участках. На них 
установлены дорожные знаки 6.4 
«Парковка» (с буквой P на синем 
фоне) с табличками 8.8 «Платные 
услуги» (с изображением монет) 
под ними. Ниже — таблички с че-
тырёхзначным номером парков-
ки, который надо указывать при 
оплате, и краткой информацией 
о способах оплаты.

В Южнопортовом платные пар-

ковки появились у метро «Проле-
тарская» — в 3-м Крутицком пе-
реулке (на нечётной стороне от 
Симоновского Вала до Ворон-
цовской) и у метро «Дубровка» — 
на нечётной стороне Шарикопод-
шипниковской (от Новоостапов-
ской до ТТК).

В районе Лефортово их органи-
зовали на нечётной стороне Во-
лочаевской (от Золоторожской до 
Таможенного проезда) и на Золо-
торожском Валу (от Среднего Зо-
лоторожского переулка до ТТК).

Стоимость парковки на ука-
занных улицах — 40 рублей в час. 
Оплачивать можно с помощью 
СМС-сообщений; мобильного 
приложения, установленного на 
смартфон или планшет; банков-
ской или парковочной картой че-
рез паркоматы. Штраф за неупла-
ту — 2500 рублей.

Жителям улиц, вошедших в 

платную зону, предоставляет-
ся льготная парковка с 20.00 до 
8.00. Для этого нужно оформить 
резидентное парковочное разре-
шение в любом МФЦ. Парковать-
ся на льготных условиях кругло-
суточно резидент может, приоб-
ретя годовой парковочный або-
немент (3 тыс. рублей в год). На 
каждую квартиру можно офор-
мить до двух резидентных разре-
шений. Они действуют только в 
пределах того района, в котором 
вы проживаете. Список докумен-
тов, необходимых для оформле-
ния резидентного разрешения, 
и дополнительная информация 
о платных парковках — на сайте 
parking.mos.ru

Всё это касается только парко-
вок на проезжей части. Во дворах 
парковка по-прежнему остаётся 
бесплатной.

Василий ИВАНОВ

На каких улицах ЮВАО за парковку надо платить

Поезда будут 
разгоняться 
до 120 км/ч 

Примерно так будут выглядеть остановочные павильоны  
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Г
ородские вла-
сти приняли 
решение от-
ложить из-за 
кризиса снос 
сельхозрын-

ков. Посмотрим, что проис-
ходит на трёх рынках, рас-
положенных в нашем окру-
ге, — Лефортовском, Вело-
заводском и Люблинском.       

Что говорят в Сети

Вначале я почитал о них 
отзывы в Интернете. В по-
пулярной социальной сети 
Foursquare самая высокая 
оценка у Велозаводского 
рынка — 6,2 из 10. «Потря-
сающая рыба, отличные 
овощи, вкуснейшие па-
стила и зефир», — нахва-
ливает народ. Однако каж-
дый четвёртый, кто оста-
вил комментарий, указы-
вает на высокие цены.

Пониже рейтинг у Лю-
блинского (5,1 из 10) и Ле-
фортовского (5,3) рынков. 
Есть вопросы к чистоте, 
но к качеству продуктов 
претензий на этом интер-
нет-ресурсе нет. 

На Велозаводском 

Велозаводский рынок 
(Велозаводская ул., вл. 13) 
— унылый с виду ангар, 
но внутри симпатично. Из 
пола растут деревья с гир-
ляндами. Очень эффектно 
смотрится мясной отдел 
посередине. Висят туши, на 
сверкающем чистотой при-
лавке аккуратно разложе-
но мясо. Мимо словоохот-
ливого продавца не пройти.

— Говяжья лопатка — 
400 рублей, мякоть — 550. 
Отрежу сколько нужно. 
Потом вернёшься ещё. Ты 
только глянь! Всё парное, 
сегодня с утра привезли. 
Из Дагестана, — не умол-
кает он. 

Нашёл очень дешёвый 
творог (100 рублей кило) 
из Сергиева Посада. По-
том купил кило сыра 
«Тильзитер» за 450. У меня 
в универсаме у дома на 
сотню дороже.

Заглянул в колбасный 
отдел: докторскую отда-
ют за 400 рублей, сало — 

за 600 и 470. Продавец лю-
безно согласился дать всё 
на пробу. Ммм! Беру!

На рынке шикарный 
рыбный отдел. Чего толь-
ко нет! Раки алтайские ги-
гантские — 1300-2000 руб-
лей. Раки саратовские — 
750. А вот рыбка с Байка-
ла: горбуша — 400, омуль 
— 700, муксун — 1300. 

Восточная женщина 
торгует фруктами и ово-
щами: лоток греческой 
клубники — 250 рублей, 
по такой же цене можно 
взять 1 килограмм крас-
ного перца из Болгарии, 
огурцы — по 300, картош-
ка — от 40 до 60, огром-
ный выбор помидоров — 
от 200 до 600 руб лей. Ку-
пил самый дешёвый и до-
рогой. Дома попробовал: 
разница есть, но не такая 
разительная, как в цене.

На Лефортовском  

Н а  Ле ф о р т о в с к о м 
рынке (А виамоторная 
ул., 39) вн у три, на до 
с к а з а т ь ,  т е с н о в а т о. 
Овощной ряд довольно 
узкий, и людям прихо-
дится толкаться. 

Вижу, предлагают тво-
рог из Тверской области.

— С моей фермы, вы 

только ложку съедите и 
влюбитесь! — уверяет про-
давщица. 

Почему-то этой женщи-
не сразу веришь. И вправ-
ду оказалось очень вкусно, 
но недёшево. Цена — 350 
рублей.   

В рыбном отделе филе 
охлаждённого мурман-
ского лосося — 1200 руб-
лей за килограмм, сибас 
— 650 рублей, стейк сём-
ги — 1000.  

— Бесплатно вам рыбку 
почищу, если возьмёте, — 
улыбается мне продавец.

Во фруктовом отделе 
разговорился с урожен-
кой Узбекистана по име-
ни Олма:

— Берите гранат из на-
шей республики — по 350 
рублей килограмм, азер-
байджанские чуть дешев-
ле — по 300, но хуже. Боль-
шинство фруктов и ово-
щей у меня из питомника 
«Белая Дача», но манда-
рины — по 180-200 рублей 
— из Средней Азии. Огур-
цы — по 300 рублей — из 
Крыма. Клубника грече-
ская — по 350, но вам от-
дам со скидкой (такую же 

на Велозаводском отдава-
ли за 250).    

На Люблинском 

На Люблинском рын-
ке (Люблинская ул., вл. 
10-12) фрукты и овощи по-
дешевле, чем на предыду-
щих. Мандарины есть за 
150  рублей, помидоры — 
за 100-200.  

Цены в мясном отде-
ле — как и везде на рын-
ках. Мякоть говядины — 
500 рублей килограмм, ко-
рейка — 370.

Рыбный отдел предлага-
ет в основном заморожен-
ное филе. 

Почему у рынка невысо-
кая оценка в социальных 
сетях, я попытался выяс-
нить у клиентов.

— Иногда, бывает, 
гнильцу подсунут. Но всё 
равно его люблю. Рынок 
очень старый, моего дет-
ства. Если хорошо выби-
рать, можно очень каче-
ственные продукты най-
ти! — признаётся мне мама 
с коляской.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Потребительский рынок

«Если рыбку 
возьмёшь, 
бесплатно 
её почищу» 

«Только ложку 
съедите и влюбитесь»  
Корреспондент «ЮВК» посмотрел, чем и как торгуют на рынках округа

 Мониторинг цен на продукты питания 
в сетевых магазинах округа

Префектура округа проводит мониторинг цен на продукты. Публикуем минимальные цены на 
10 различных наименований в сетевых магазинах округа по состоянию на 19 февраля 2015 года.

«Седьмой континент», 
руб.

«Дикси», 
руб.

«Пятёрочка», 
руб.

«Перекрёсток», 
руб.

«Магнит», 
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 36,10

Изделия колбасные 
варёные, 1 кг (только 
варёная колбаса)

159,00 368,00 310,00 198,00 383,73

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

Мясо кур, 1 кг 129,00 264,00 104,00 112,00 112,75

Рыба мороженая, 1 кг 200,00 237,00 99,00 130,00 169,30

Белый хлеб, 1 кг 24,90 22,00 30,00 28,80 43,73

Молоко, 1 л 49,90 49,90 52,50 54,00 50,23

Картофель, 1 кг 23,90 30,00 18,00 25,00 29,50

Яйцо столовое 
1 категории (С1), 
1 десяток

62,90 64,90 42,00 54,00 55,20

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

На Люблинском рынке цены демократичные   
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Если ценник на товар в зале 
отличается от цены на кассе

В районах ЮВАО обсудят межевание кварталов Публичные слушания

На публичные слушания представляются следующие 
проекты: 

— проект межевания квартала, ограниченного ул. Зе-
ленодольской, ул. Фёдора Полетаева, Мещерским пер., 
1-й Новокузьминской ул.;

— проект межевания квартала, ограниченного 1-й Но-
вокузьминской ул., ул. Академика Скрябина, ул. Фёдора 
Полетаева, Зеленодольской ул.;

— проект межевания квартала, ограниченного ул. Ве-
лозаводской, ул. Новоостаповской, пр. 6050, ул. Шари-
коподшипниковской, 1-й ул. Машиностроения;

— проект межевания квартала, ограниченного ул. Ве-
лозаводской, 1-й ул. Машиностроения, ул. Шарикопод-
шипниковской, 2-й ул. Машиностроения;

— проект межевания квартала, ограниченного ул. Си-
моновский Вал, ул. Шарикоподшипниковской, ул. Ново-
остаповской;

— проект межевания квартала, ограниченного 3-м 
Крутицким пер., 1-й Дубровской ул., пл. Крестьянская 
Застава, ул. Мельникова, ул. Симоновский Вал;

— проект межевания квартала, ограниченного Вол-
гоградским просп., Дубровским пр., ул. Сосинской, 
ул. Мельникова;

— проект межевания квартала, ограниченного 
ул. Верхние Поля, ул. Братиславской, ул. Перервой, 
ул. Люблинской;

— проект межевания квартала, ограниченного ул. Пе-
рервой, ул. Маршала Голованова, Новочеркасским бул., 
Донецкой ул.;

— проект межевания квартала, ограниченного ул. Но-
вомарьинской, ул. Белореченской, ул. Марьинский Парк, 
Перервинским бул.;

— проект межевания квартала, ограниченного ул. Пе-
рервой, Перервинским бул., Новомарьинской ул., Бра-
тиславской ул.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресам и датам, 
указанным в таблице. На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний. 

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

Название проекта Дата, место и время проведения 
экспозиции 

Дата, место и время 
проведения собрания 

Проект межевания квартала, ограни-
ченного ул. Зеленодольской, ул. Фё-
дора Полетаева, Мещерским пер., 1-й 
Новокузьминской ул.

3.03.2015-13.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в 
здании управы Рязанского района по 
адресу: 1-я Новокузьминская ул., 10 
(2-й этаж)

17.03.2015 в 19.00 по адресу: 
1-я Новокузьминская ул., 10 
(здание управы Рязанского 
района)

Проект межевания квартала, огра-
ниченного 1-й Новокузьминской ул., 
ул. Академика Скрябина, ул. Фёдора 
Полетаева, Зеленодольской ул.

3.03.2015-13.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в 
здании управы Рязанского района по 
адресу: 1-я Новокузьминская ул., 10 
(2-й этаж)

17.03.2015 в 19.00 по адресу: 
1-я Новокузьминская ул., 10 
(здание управы Рязанского 
района)

Проект межевания квартала, ограни-
ченного ул. Велозаводской, 1-й ул. Ма-
шиностроения, ул. Шарикоподшипни-
ковской, 2-й ул. Машиностроения

3.03.2015-13.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в зда-
нии управы Южнопортового района по 
адресу: ул. Трофимова, 27, корп. 1

17.03.2015 в 19.00 по адресу: 
1-я ул. Машиностроения, 12, 
корп. 2 
(ГБОУ №1274)

Проект межевания квартала, ограни-
ченного ул. Велозаводской, 1-й ул. Ма-
шиностроения, ул. Шарикоподшипни-
ковской, 2-й ул. Машиностроения

3.03.2015-13.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в зда-
нии управы Южнопортового района по 
адресу: ул. Трофимова, 27, корп. 1

17.03.2015 в 19.00 по адресу: 
1-я ул. Машиностроения, 12, 
корп. 2 
(ГБОУ №1274)

Проект межевания квартала, ограни-
ченного ул. Симоновский Вал, ул. Ша-
рикоподшипниковской, ул. Новооста-
повской

3.03.2015-13.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в зда-
нии управы Южнопортового района по 
адресу: ул. Трофимова, 27, корп. 1

17.03.2015 в 19.00 по адресу: 
1-я ул. Машиностроения, 12, 
корп. 2 
(ГБОУ №1274)

Проект межевания квартала, ограни-
ченного 3-м Крутицким пер., 1-й Ду-
бровской ул., пл. Крестьянская Застава, 
ул. Мельникова, ул. Симоновский Вал

3.03.2015-13.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в зда-
нии управы Южнопортового района по 
адресу: ул. Трофимова, 27, корп. 1

19.03.2015 в 19.00 по адресу: 
Крутицкий Вал, 5 
(ГБОУ №1274)

Проект межевания квартала, ограни-
ченного Волгоградским просп., Дубров-
ским пр., ул. Сосинской, ул. Мельникова

3.03.2015-13.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в зда-
нии управы Южнопортового района по 
адресу: ул. Трофимова, 27, корп. 1

19.03.2015 в 19.00 по адресу: 
Крутицкий Вал, 5 
(ГБОУ №1274)

Проект межевания квартала, ограни-
ченного ул. Верхние Поля, ул. Брати-
славской, ул. Перервой, ул. Люблин-
ской

3.03.2015-13.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в зда-
нии управы района Марьино по адресу: 
ул. Люблинская, 161

17.03.2015 в 20.30 по адресу: 
ул. Братиславская, 8, корп. 1 
(ГБОУ «Гимназия №1562 
им. Артёма Боровика»)

Проект межевания квартала, ограни-
ченного ул. Перервой, ул. Маршала 
Голованова, Новочеркасским бул., До-
нецкой ул.

3.03.2015-13.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в зда-
нии управы района Марьино по адресу: 
ул. Люблинская, 161

17.03.2015 в 19.00 по адресу: 
Новочеркасский бул., 17 
(ГБОУ «Гимназия №491 «Ма-
рьино»)

Проект межевания квартала, ограни-
ченного ул. Новомарьинской, ул. Бе-
лореченской, ул. Марьинский Парк, 
Перервинским бул.

3.03.2015-13.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в зда-
нии управы района Марьино по адресу: 
ул. Люблинская, 161

19.03.2015 в 20.30 по адресу: 
ул. Белореченская, 36, корп. 1 
(ГБОУ СОШ №1987)

Проект межевания квартала, ограни-
ченного ул. Перервой, Перервинским 
бул., Новомарьинской ул., Братислав-
ской ул.

3.03.2015-13.03.2015 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням в зда-
нии управы района Марьино по адресу: 
ул. Люблинская, 161

19.03.2015 в 19.00 по адресу:
Перервинский бул., 10, 
корп. 1 
(ГБОУ СОШ №1357)

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 пери-
од работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пуб-
личных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений;

— направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений и замечаний 
в окружную комиссию по вопросам градостро-
ительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Юго-Восточном адми-
нистративном округе города Москвы.

Номера контактных справочных телефонов:
— управа Рязанского района — (495) 371-

1609;
— управа Южнопортового района — (495) 

958-7899;
— управа района Марьино — (495) 646-7574
— окружная комиссия —  (495) 362-4817.
Почтовый адрес окружной комиссии: 111024, 

г. Москва, ул. Авиамоторная, 10.
Электронный адрес окружной комиссии: 

GubanovaNY@mos.ru
Информационные материалы по проектам, 

представленным на публичные слушания, разме-
щены на официальных сайтах управ районов со-
ответственно: Рязанский район ryazansky.mos.ru, 
Южнопортовый район uzhnoport.mos.ru, район 
Марьино marino.mos.ru, на официальном сай-
те префектуры Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы www.uvao.mos.ru

Несколько раз 
попадал в «Пе-

рекрёстке» в ситуацию, 
когда цена на кассе от-
личается от указанной 
на ценнике в торговом 
зале. И каждый раз мне 
говорят, что, мол, то-
вар только что выложили 
и не успели поменять цен-
ники. Как нужно действо-
вать в такой ситуации?

Степан Николаевич, 
житель района Выхино

Как сообщи ли в 
окружном Роспотреб-
надзоре, подробная ин-
струкция, как действо-
вать в такой ситуации, 
размещена на сайте Рос-
потребнадзора г. Мо-
сквы 77.rospotrebnadzor.ru 

В такой ситуации необ-
ходимо вызвать админи-
стратора, сообщить ему о 
нарушении и потребовать 
продать товар по цене, ука-
занной на ценнике. Если 
ваше законное требование 
отклоняется, потребуйте 
от администрации мага-
зина письменный ответ на 
ваше обращение, а также 
сделайте запись в жалоб-
ную книгу. Обязательно 
сфотографируйте ценник 
в торговом зале — снимок 

будет подтверждением на-
рушения. Напишите за-
явление в Роспотребнад-
зор и приложите к нему 
ответ магазина, фотогра-
фию ценника и чек. 

Следует знать, что в 
данном случае нарушает-
ся российское законода-

тельство — ст. 10 Закона 
РФ «О защите прав потре-
бителей» и Гражданский 
кодекс РФ. За это пре-
дусмотрена администра-
тивная ответственность 
по статье 14.7 КоАП РФ 
(«обман потребителя»). 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Хочу обратить 
внимание на про-
блему движения 

транспорта и пешеходов 
по 1-й Новокузьминской ули-
це ближе к её пересечению 
с Окской улицей. Движение 
перегорожено блоками и за-
бором, на этой территории 
сейчас находится фирма 
по продаже авто. Будут ли 
приняты какие-то меры 
по этому поводу?  

С уважением, 
Игорь Козловский, 

ул. 1-я Новокузьминская

Как сообщил в офици-
альном ответе глава управы 
Рязанского района Азамат 
Царикаев, земельный уча-
сток по адресу: Рязанский 
просп., вл. 30-32, был предо-
ставлен ООО «Силктон» на 
основании договора аренды 
земельного участка со сро-
ком пользования до 25 янва-
ря 2043 года. Однако в нару-

шение условий действующе-
го договора ООО «Силктон» 
заключило договор субарен-
ды. Именно по договору суб-
аренды и был открыт авто-
рынок по продаже б/у авто-
мобилей, расположенный на 
пересечении улиц Окской и 
1-й Новокузьминской. 

По этому вопросу после 
проверок были составлены 
протоколы об администра-
тивном правонарушении, 
и арендодатель — Департа-
мент земельных ресурсов г. 
Москвы направил уведомле-
ние в адрес ООО «Силктон» 
о расторжении договора в 
одностороннем порядке. 

Организация в свою оче-
редь обратилась в Арби-
тражный суд о признании 
расторжения договора не-
действительным, и суд вы-
нес решение в пользу ООО 
«Силктон». Апелляцию де-
партамента суд отклонил.

Алина ДЫХМАН

Как можно решить проблему 
движения транспорта 
по 1-й Новокузьминской улице?

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
в ЮВАО: Волгоградский 
просп., 113, корп. 5. 
Тел.: (499) 784-9336, 
(499) 784-9300

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

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

С 1 марта по 1 апреля в 
Москве во дворах жилых 
домов проводятся отчёты 
участковых уполномочен-
ных полиции перед насе-
лением о проделанной в 
2014 году работе. Более 
подробную информацию 
можно узнать на сайтах 
районных управ, муни-
ципального образования 
по месту жительства и на 
сайте УВД по ЮВАО. 

Информация ГУ МВД России 
по г. Москве

Участковые пойдут в народ 
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Семью сохранили 

После свадьбы Сергей 
переехал жить к супру-
ге Маше в Кузьминки. В 
квартире жили и Машины 
родители. Зять им не слиш-
ком нравился. Тёща посто-
янно высказывала претен-
зии — «не туда положил», 
«не так сделал», «утром не 
поздоровался». Хуже всего, 
что говорила она это не на-
прямую зятю, а своей доче-
ри. Молодой муж, отстаи-
вая позиции, высказывал 
жене свои обиды. Вскоре 
Маша оказалась меж двух 
огней: два любимых чело-
века, мама и муж, тянули 
каждый в свою сторону и 
словно требовали: «Выбе-
ри меня!» Женщина реши-
ла обратиться за советом в 
Московскую службу пси-
хологической помощи на-
селению. 

— Такая сит уаци я 
встречается во многих се-
мьях, живущих с родите-
лями, — говорит психолог 
службы. — Семейные от-
ношения — вообще самый 
частый повод для обраще-
ния в нашу службу. Из 25 
тысяч обращений в отде-
лы ЮВАО в 2014 году бо-
лее четверти из них имен-
но по этому поводу.

Чаще всего в службу 
психологической помо-
щи обращаются женщи-
ны. Они, по словам пси-
хологов, чувствуют себя 
более ответственными за 
отношения в семье и пы-
таются найти выход. 

— На первой консульта-
ции Мария выглядела рас-
терянной и не знала, что 
можно предпринять. Пер-
вой нашей задачей было 
поддержать её и успоко-
ить, помочь рассказать о 
проблеме, что уже немало, 
— рассказывает психолог. 

На беседу с психоло-
гом пригласили осталь-
ных членов семьи. Вско-
ре отношения между ними 
стали более спокойными: 
психологи объяснили за-
коны развития каждой се-
мьи, научили конструк-
тивно строить диалоги. 

В прошлом году специ-
алисты службы работали с 

одной парой, собирающей-
ся разводиться. Через два 
месяца женщина позвони-
ла и сказала, что они с му-
жем после консультаций 
спокойно обсудили все ню-
ансы своего расставания, до 
мелочей поделили имуще-
ство. А потом… передумали 
разводиться. «Если мы вме-
сте так хорошо решаем се-
рьёзные проблемы, то зачем 
нам расставаться?» — пояс-
нила женщина.

Дочка ленится 

Второй повод для визи-
та к психологам — кон-
фликты родителей с деть-
ми (около 6 тысяч обра-
щений за прошлый год). 
Родителей беспокоит по-
ведение детей, их неже-
лание учиться, нервоз-
ность, замкнутость.

— Дочка стала ленить-
ся, начала грубить нам с 
мужем, — жалуется Ната-

лья, мама 15-летней По-
лины. — Бросила танцы, 
которыми уже пять лет 
занималась!

Психолог говорит с 
мамой о том, что ребё-
нок взрослеет — девочка 
сама хочет решать, чем за-
няться. В беседе психоло-
га с Полиной вдруг выяс-
нилось, что девочка пи-
шет стихи, и неплохие. 
Серьёзно, по-взрослому, 
рассуждает о себе, о сво-
их друзьях, о будущем. 
Мама не ожидала увидеть 
дочь такой, почувствова-
ла гордость за своего ре-
бёнка. И с большим ува-
жением стала относиться 
к её решениям. 

Паника на эскалаторе

— У меня депрессия! — 
в последние четыре года 
количество таких жалоб 
от жителей ЮВАО значи-
тельно выросло. 

Горожане жалуются на 
пониженное настроение, 
подавленность, уныние, 
усталость. У многих воз-
никают панические ата-
ки — внезапные присту-
пы паники, слабость, 
учащённое сердцебиение. 
Как правило, это проис-
ходит в метро, на эскала-
торе, в лифтах. 

— В этих случаях одной 
беседой не обойтись. Та-
ких клиентов мы направ-
ляем на психологиче-
скую реабилитацию, где 
с применением современ-
ной релаксационной ап-

паратуры можно восста-
новить не только психи-
ческое, но и физическое 
здоровье.

Расслабиться 
под пледом 

Вот в сенсорной ком-
нате к потолку подвеше-
но кресло-лепесток, в нём 
можно уютно устроиться, 
накрыться пледом и рас-
слабиться, обняв большо-
го плюшевого мишку. В 
соседнем кабинете мож-
но подышать кислоро-
дом, один сеанс заменя-
ет трёхчасовую прогулку 
по хвойному лесу. Рядом 
установлены массажные 
кресла. Программа реа-
билитации составляется 
с учётом состояния здо-
ровья пациента. 

Марина ТРУБИЛИНА

Невзлюбила тёща, 
дети повзрослели...  

Чаще всего панические 
атаки накатывают в метро

От бешенства умер на днях домаш-
ний кот Масик с улицы Петра Рома-
нова. 

— Кот был домашним, на улице 
не гулял, — рассказывает Ольга Ка-
менская, ветеринарный врач стан-
ции по борьбе с болезнями живот-
ных ЮВАО. — 12 февраля он выпал 
из окна 3-го этажа и два-три часа 
провёл на улице. Поскольку приви-
вок от бешенства коту очень давно не 

делали, хозяйка попросила ветерина-
ров осмотреть его. Врачи предложи-
ли на всякий случай отправить кота 
на 10-дневный карантин на Мосвет-
станцию. 16 февраля кот умер. Ана-
лизы показали, что он был болен бе-
шенством.

Где именно заразился девятилет-
ний Масик, неизвестно. Возможно, 
его после падения из окна цапнула 
мышь или крыса. Но видимых уку-

сов ветеринары на животном не за-
метили. Скорее всего, кот подхватил 
вирус ещё прошлым летом, когда его 
вывозили на дачу в Павлово-Посад-
ский район Подмосковья. Там он сво-
бодно гулял по улице, иногда возвра-
щался с ранками и покусами, а вете-
ринарам хозяева его не показывали. 

— Инкубационный период бешен-
ства может длиться до года, — по-
ясняет ветеринар. — Возможно, раз-

витие болезни спровоцировал стресс 
от падения. 

Сейчас в районе Южнопортовый 
объявлен карантин по бешенству. 
Это означает, что из района нельзя 
вывозить животных — к примеру, 
справки для перевозки собаки или 
кошки в общественном транспорте 
ветеринары владельцу не выдадут. 

17, 18 и 19 февраля здесь работа-
ли дополнительные выездные приви-

вочные пункты, где можно бесплатно 
вакцинировать домашних питомцев: 
на ул. Петра Романова, 14 (в поме-
щении ОПОП), на 6-й Кожуховской 
ул., 28 (в помещении ДЕЗа), на 5-й 
Кожуховской ул., 16 (в ветклинике). 

А врачи сейчас проводят поквартир-
ный обход ближайших домов, предла-
гая бесплатно вакцинировать непри-
витых собак и кошек прямо на дому.

Марина ТРУБИЛИНА

Из Южнопортового района пока нельзя вывозить животных

Как в ЮВАО 
работает 
Московская служба 
психологической 
помощи 

Участковые отделы 
психологической помощи 
населению в ЮВАО

 Текстильщики: 2-й Сара-
товский пр., 8, корп. 2. 
Тел. (499) 742-9181. 

 Печатники: ул. Шоссей-
ная, 39, корп. 1. Тел. (499) 
786-0531.

 Выхино-Жулебино: Вол-
гоградский просп., 197. 
Тел. 8-910-435-7361.

Подробнее о службе мож-
но узнать на сайте msph.ru
Бесплатной помощью пси-
хологов могут воспользо-
ваться: жители Москвы, ра-
ботники московских орга-
низаций

i

Кресло-лепесток, 
подвешенное к потолку, 
покачивается 
и успокаивает
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru       www.uv-kurier.ru
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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 —
СКИДКИ НА НОВИНКИ — СКИДКИ НА НОВИНКИ — 1515%%
Батарейки в подарок!

www.sluh-center.ruwww.sluh-center.ru

(использование изделия не требует специальной подготовки)

Ул. Сергия Радонежского, д. 29/31
(1 мин. от м. «Площадь Ильича» или м. «Римская»)
Тел.: 8 (495) 678-1658,
8 (499) 705-2030, 8 (499) 340-0875
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На Рязанском 
проспекте 
человека избили 
из-за телефона

Глубокой ночью житель 
района Выхино-Жулебино 
возле одного из домов на 
Рязанском проспекте стол-
кнулся с парочкой молодых 
людей. Они напали на него, 
избили и отняли деньги и 
телефон. На розыск пре-
ступников ушло несколь-
ко часов. В ходе оператив-
но-разыскных мероприятий 
оперативники из районного 
ОМВД задержали подозре-
ваемых. Это 32-летний уро-
женец Московской области 
и 20-летний москвич.

В Люблине 
ликвидирован 
наркопритон

Он располагался в кварти-
ре одного из домов на Став-
ропольской улице. Обнару-
жили наркопритон участ-
ковые из ОМВД по району 
Люблино. Как выяснилось, 
владелец квартиры, 25-лет-
ний ранее судимый безра-
ботный москвич, предо-
ставлял свою жилплощадь 
всем желающим нарко-
манам. В ходе обыска там 
были изъяты приспособле-
ния для приготовления рас-
твора с наркотиком, пласти-
ковые бутылки и большое 
количество использован-
ных шприцев. В отношении 
подозреваемого возбужде-
но уголовное дело, сам он 
отпущен под подписку о не-
выезде.

В Кузьминках 
обнаружен героин

Днём на Зеленодольской 
улице полицейские остано-
вили двух подозрительных 
мужчин. Они стали нервни-
чать, увидев стражей поряд-
ка. В ходе личного досмотра 
у них нашли вещество, ко-
торое, как установили экс-
перты, является героином. 
Общий вес составил более 
2 граммов, что считается 
крупным размером. Задер-
жанные (29-летний москвич 
и 36-летний уроженец Брян-
ской области) направлены в 
изолятор временного содер-
жания.

Рецидивист обокрал 
фирму 
на улице Михайлова

Утром сотрудница флори-
стической компании, распо-
ложенной на улице Михай-
лова, пришла на работу и 
обнаружила, что в поме-
щении фирмы кто-то по-
бывал: взломал окно и по-
хитил сейф, в котором на-
ходилось 263 тыс. рублей. 
Сотрудники уголовного 
розыска ОМВД по Рязан-
скому району на 1-м Ка-
занском просеке задержа-
ли подозреваемого в этой 
краже со взломом — неод-
нократно судимого 33-лет-
него уроженца Молдовы. В 
настоящий момент он аре-
стован.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Безопасность

Хроника

В 
Кузьминск ий 
межрайонный 
суд направлено 
дело о масштаб-
ном мошенни-

честве, связанном с тру-
доустройством москвичей 
и гостей столицы. О запу-
танной преступной схеме 
нам рассказали в прокура-
туре округа.

В погоне 
за разноцветными 
договорами

Об агентстве по трудо-
устройству, расположен-
ном в районе метро «Рязан-
ский проспект», Андрей 
Силантьев (имя и фамилия 
изменены) узнал из объяв-
ления в газете. В офисе его 
встретила приятная жен-
щина, которая сразу уса-
дила за стол и принялась 
рассказывать о возможно-
стях поиска работы. По-
мимо неё, там находились 
и другие сотрудники, гото-
вые ответить на любой во-
прос. Андрей искал работу 
охранника, и его твёрдо за-
верили: это вполне реаль-
но. Для того чтобы най-
ти достойное место, нуж-
но было только заполнить 
б ланк договора, заплатить 
2 тыс. рублей и отвезти его 
в другой офис. Что Андрей 
и сделал. Договор был на-
печатан на цветной бума-
ге, но мужчину не удивило, 
что документ синего цвета. 

Не удивило его и то, что в 
другом офисе, на шоссе 
Энтузиастов, синий дого-
вор у него забрали и выда-

ли другой — жёлтого цвета. 
На этот раз — на оказание 
информационных услуг. 

На поиск работы ушёл не 
один месяц, но вожделен-
ная должность никак не 
появлялась: слишком мно-
го документов требовалось 
для работы охранником. То 
за одну справку надо было 
заплатить, то за другую… 
В результате он махнул ру-
кой и потребовал вернуть 
деньги, но в ответ над ним 
лишь посмеялись. И тогда 
мужчина отправился в по-
лицию…

«А вас я впервые вижу»
К тому моменту в поли-

ции находилось уже не-
сколько заявлений, свя-
занных с деятельностью 
«агентства по трудоустрой-
ству». Как выяснилось, у 
фирмы — более десятка 
офисов, причём большая 
часть из них расположены 
на территории Юго-Вос-
точного округа. Как оказа-
лось, даже цвета договоров 
были неслучайны: в каж-
дом офисе использовали 
свой цвет, и таким образом 
мошенникам было удобнее 

отслеживать, до какого эта-
па дошёл тот или иной кли-
ент. А этапов было множе-
ство — начиная от первого 
взноса и заканчивая мед-
книжками или оплатой 
спецодежды, необходимой 
на новом месте работы. 

Действовали мошенни-
ки нагло: бывало так, что 
человеку, требующему вер-
нуть деньги, заявляли, что 
от него никаких средств не 
поступало. А доказать это 
было невозможно: по пра-
вилам агентства самый 
первый договор о плат-
ных услугах изымался на 
втором этапе переговоров. 

Двое скрылись 

На сегодняшний день 
в этом необычном деле — 
58 заявлений от постра-
давших. Самый большой 
ущерб был нанесён муж-
чине, который за несколь-
ко месяцев выплатил мо-
шенникам — по разным 
причинам — 110 тыс. руб-
лей. Преступная группа за-
держана. Лишь двое успе-
ли скрыться: организатор 
и его помощник уехали на 
родину, в Белоруссию. 

Суду предстоит опреде-
лить наказание для 11 че-
ловек, каждый из которых 
неоднократно обвинялся в 
мошенничестве.

Елена ХАРО
По материалам 

Прокуратуры ЮВАО

Дело о «трудовой карусели»

Синий 
договор 
забрали, 
а выдали 
другой — 
жёлтого цвета

В ЮВАО под видом кадрового агентства орудовала группа мошенников

Всё происходило стре-
мительно. Пожар вспых-
нул на кухне, перекинул-
ся в коридор и за счита-
ные секунды добрался до 
комнаты. Одинокий вете-
ран, потерявший на вой-
не ногу, уже и не пытал-
ся спастись. Он задыхал-
ся от угарного газа. Когда 
его окно распахнулось, он 
уже был без сознания. 

В это самое время тол-
па зевак спокойно наблю-
дала за пожаром, полыха-
ющим на 3-м этаже дома 
на улице Белореченской. 
Люди равнодушно сни-
мали происходящее на со-
товые телефоны. Из окон 
доносились крики о по-
мощи. Вдруг группа мо-
лодых парней бросилась 
к нижним этажам дома. 
Словно цирковые атле-
ты, они стали запрыги-
вать друг другу на плечи. 
Через мгновения живая 
лестница выросла до 3-го 
этажа. Парень на верхуш-
ке пирамиды разбил окно 
и запрыгнул в квартиру, 
подхватил старика и бро-
сился назад к окну. За это 
время его товарищи уже 
развернули импровизи-
рованный тент. 

— Машина скорой по-
мощи не могла проехать 

к месту пожара. Когда мы 
на руках несли ветерана к 
скорой, он очнулся и сразу 
же попросил закурить, — 
вспоминает один из спа-
сителей, Абдул Халидов.        

Вскоре приехал по-
жарный расчёт, началась 
эвакуация жителей. Обо-
шлось без жертв. Прав-
да, куда делись парни, 
которые спасли старика, 
никто не заметил. Гово-
рят, что участковый тог-
да сбился с ног, пытаясь 
разыскать героев. 

Кто были эти ребята-
акробаты, выяснилось со-
вершенно случайно спу-
стя несколько лет. Это 
были вчерашние 17-лет-
ние мальчишки, выпуск-

ники школы №1186 из 
Люблина. 

— Мы никому особенно 
и не рассказывали об этом 
случае. Все мои друзья — 
спортсмены, и для нас это 
было несложно, — расска-
зал Абдул Халидов.

Сам Абдул родился и 
вырос в районе Люблино. 
Сейчас он работает зуб-
ным техником в поли-
клинике и учится в уни-
верситете. 

Во время своего недав-
него посещения школы 
№1186 префект округа 
Владимир Зотов награ-
дил парней, спасших ве-
терана, ценными подар-
ками.

Валерий ГУК

Искали пожарные, 
искала полиция   
Спасших инвалида на пожаре всё-таки нашли и наградили Молодой человек ехал 

на служебном «Фольксва-
гене», увидел неподалёку 
от метро «Пролетарская» 
двух голосующих на доро-
ге мужчин и решил под-
заработать. Те попроси-
ли довезти до Люберец-
ких Полей и назвали сум-
му. Сторговавшись, сели в 
машину…

— Один из них как-то 
странно и невнятно раз-
говаривал, второй мол-
чал, — рассказал корре-
спонденту «ЮВК» по-
терпевший. — В опре-
делённый момент они 
попросили остановить 
и вышли покурить. Я 
уже тогда заподозрил 
неладное и чуть было 
не  уехал. Но они верну-
лись в машину. На Со-
чинской улице один из 
пассажиров достал пи-
столет и приставил мне 
к животу, второй достал 
нож…

— Давай всё, что есть 
ценного, иначе хуже бу-

дет, — скомандовали 
пассажиры. 

Водитель отдал план-
шетный компьютер, ви-
деорегистратор и день-
ги — около 20 тыс. ру-
блей. Когда преступники 
скрылись, он позвонил в 
полицию. На место про-
исшествия приехал поли-
цейский экипаж ОМВД 
по району Некрасовка. 
Вскоре описание пре-
ступников получили 
все полицейские, рабо-
тавшие той ночью. В те-
чение 40 минут в поли-
цию были доставлены 
трое мужчин, подходя-
щих под описание. Двух 
задержанных потерпев-
ший сразу опознал.  

Как сообщила руко-
водитель пресс-службы 
УВД по ЮВАО Ольга Его-
рова, возбуждено уголов-
ное дело по статье «раз-
бой», а подозреваемые 
находятся в изоляторе 
временного содержания.

Екатерина МИЛЬНЕР

Вооружённых бандитов 
из Некрасовки поймали 
по горячим следам

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

Абдул Халидов (слева) — парень скромный   
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Ж
и т е л ь н и ц е 
района Ря-
занский Ва-
лентине Ми-

хайловне Мендриной во 
время блокады Ленин-
града было 16 лет. Мен-
дрины жили вчетвером — 
мать, старший брат Вла-
димир, сама Валентина и 
младшенький, полутора-
годовалый Вадик. Отец, 
профессиональный во-
енный, тогда служил в 
Латвии. 

— Самый страшный 
для меня день — 29 мар-
та 1942 года. Нас тогда в 
квартире осталось трое: 
я, мама и Вадик, — рас-
сказывает Валентина 
Михайловна. — Обстрел 
начался рано утром. Я не 
сразу поняла, что проис-
ходит. Шум стоял ужас-

ный, окна вылетели, рас-
сыпавшись на мелкие 
осколки. Смотрю — сте-
на падает. Как раз над тем 
местом, где Вадик лежал. 
Я испугалась до смерти — 
понимала, что не успею 
подскочить и забрать 
его. Хорошо, что у смеж-
ной стены стояла печка. 
Стена за неё зацепилась и 
не придавила брата, ина-
че бы от него только мо-
крое место осталось. 

В бомбоубежище де-
вушка поняла, что при-
дётся возвращаться до-
мой: маленький брат 
дрожал, по лицу его тек-
ла кровь. 

— Я решила, что нуж-
но добыть одеяло, иначе 
замёрзнет, — рассказыва-
ет Валентина Мендрина. 

Мать не пускала её под 

пули, но Валентина зна-
ла: во время обстрела бы-
вают паузы на перезаряд-
ку орудий, нужно успеть 
до новых залпов. Дом раз-
рушили, но повезло, что 

каменная лестница со-
хранилась, по ней девоч-
ка забралась в кварти-
ру, нашла одеяло и вер-
нулась до начала нового 
обстрела. 

Брата тогда уберегли, 
но мальчик рос болез-
ненным и умер в 19 лет. 
Вадим был её лучшим 
другом — умный, весё-
лый парень, воспитан-
ный и скромный. Как 
память о брате Вален-
тине Мендриной оста-
лись вышитые им по-
душки и осколок стек-
ла, находившийся в теле 
ребёнка с того страшно-
го обстрела до семилет-
него возраста. Сначала 
его хранил сам Вадим, а 
теперь продолжает хра-
нить его сестра. 

Алана АЛИКОВА 

Осколок 
стекла

 Дорога к храму 

Как и в чём прийти в храм, как ве-
сти себя дома, если есть желание 
быть верующим человеком, зачем че-
ловеку вера в Бога, как понимать Би-
блию — Ветхий и Новый Заветы? На 
эти и другие вопросы отвечает право-
славная просветительская програм-
ма «Дорога к храму», которая выхо-
дит в эфир с 1996 года по вторни-
кам. Время эфира — 14.10 и 20.10. 
Программа построена в форме бесе-
ды ведущей, историка, художника-

реставратора Ларисы Ясновой и игу-
мена Алексия (Иванова), настоятеля 
Патриаршего подворья в Коломен-
ском и храма Усекновения главы Ио-
анна Предтечи в Дьякове. Темы бе-
сед на ближайшие программы: Вели-
кий пост, великопостные проповеди 
Патриарха Кирилла, текущие собы-
тия РПЦ, архив журнала Московской 
Патриархии, разрушенные святыни 
и их реставрация. Особое внимание 
уделяется ответам на вопросы теле-
зрителей. По темам бесед показыва-
ются сюжеты, снятые корреспонден-
тами программы «Дорога к храму».

 Звоните и участвуйте 
в наших программах

Нам часто звонят и спрашивают: 
как можно появиться на экране на-
шего телеканала или как стать ве-
дущим? Желание стать известным 
теперь можно легко осуществить. 
Наши корреспонденты работают на 
многих площадках округа: народ-

ные гулянья или встреча префекта 
с жителями — поводов пообщаться 
с населением немало. Поэтому каж-
дый раз, когда вы видите съёмочную 
группу нашей телекомпании, подхо-
дите, высказывайте своё мнение, 
и оно появится в эфире телекана-
ла «Юго-Восток ТВ». Так, например, 
жители, которые оставили добрые 
пожелания своим соседям и гостям 
нашего округа на масленичных гуля-
ньях в районах Марьино и Люблино, 
на этой неделе смогут увидеть себя 
в наших репортажах. 

Доступ к эфиру открыт не толь-
ко в кадре, но и за кадром. Вопро-
сы, которые мы каждый день получа-
ем по номеру (495) 363-1710, звучат 
в «Актуальной теме», а эта програм-
ма выходит каждый день в 13.05 и в 
19.05. На этой неделе ваши звонки 
уже определили главную тему пред-
стоящих встреч с главами управ и их 
заместителями. В них речь пойдёт о 
программе капитального ремонта до-
мов в Москве:

— Насколько увеличится моя 
квартплата в связи с тем, что теперь 
в неё включат сборы на капремонт? 
(Маргарита, район Текстильщики);

— Какие виды работ являются обя-
зательными по программе капремон-
та и где я могу узнать, когда наш дом 
в неё включат? (Тимофей Викторо-
вич, район Рязанский).

Участие представителей управ на 
этой неделе: Кузьминки — 24 фев-
раля, Лефортово — 25 февраля, 
Нижегородский — 26 февраля, Ма-
рьино — 27 февраля и Люблино — 
28 февраля.

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

В экоцентре 
объявлен конкурс 
«И она ответила — 
Победа!»

Конкурс детского ри-
сунка «И она ответила 
— Победа!», посвящён-
ный 70-летию Победы, 
объявляет Дирекция 
природной территории 
«Кузьминки-Люблино» 
ГПБУ «Мосприрода». 

Как рассказа ли в 
пресс-службе, техника 
рисования может быть 
любой, количество ра-
бот от одного участника 
для участия в конкурсе 
неограниченно. Компе-
тентное жюри будет оце-
нивать работы по следу-
ющим критериям: соот-
ветствие теме конкурса, 
оригинальность рисун-
ка и его названия, тех-
ническое и художествен-
ное исполнение произве-
дения.  

Рисунки принимаются 
до 25 апреля в экоцентре 
«Кузьминки» (ул. Кузь-
минская, 10). Тел. (495) 
377-3593. Все представ-
ленные на конкурс работы 
должны иметь название, с 
указанием Ф.И.О. автора, 
контактного телефона.

Алексей ТУМАНОВ

65 лет совместной жиз-
ни — железную свадьбу — 
отпраздновали недавно 
супруги Ивановы из Лю-
блина. Годовщина свадь-
бы Виктора Степановича 
и Антонины Васильевны 
приходится на 14 февраля 
— День всех влюблённых.

Они увидели друг друга 
поздней осенью 1941 года в 
лагере для пленных, в ко-
торый фашисты преврати-

ли разрушенный посёлок 
Годуново недалеко от На-
ро-Фоминска. В этот по-
сёлок согнали жителей не-
скольких деревень, кото-
рых планировали угнать в 
Германию, определили за-
претную зону и расстрели-
вали всякого, кто пытался 
пересечь эту границу. 

Оказались в лагере и 
жители родных деревень 
Виктора и Антонины — 

Староникольского и Ам-
шихина. Подростки как-
то сразу потянулись друг 
к другу, говорили о про-
стых вещах, вспоминали 
школу, учителей. Жили в 
разрушенных снарядами 
домах, грызли засохший 
жмых, если его удавалось 
найти, вместе искали про-
питание для малышей.  

Узников освободили в 
январе 1942-го.

Виктор работал на тру-
довом фронте, учился на 
курсах шоферов. Уже по-
сле войны оказавшись в 
родных местах, он вновь 
встретил Антонину — де-
вочку, с которой познако-
мился в плену, и понял, 
что окончательно втю-
хался, да так и не отпу-
стил её до сегодняшне-
го дня. 

Ольга СОКОЛОВА 

«Железные» супруги Ивановы 
познакомились в лагере для пленных

История любви  

С положением о кон-
курсе можно ознако-
миться на сайте 
www.kuzpark.ru

Как Валентина Мендрина 
спасла маленького братишку

Дом 
разрушили, 
но повезло, 
что каменная 
лестница 
сохранилась

Самый памятный день войны
Этот осколок 
Валентина 
Михайловна 
хранит всю жизнь 

Виктор Степанович и Антонина Васильевна вместе 65 лет 
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В
сё готово к съём-
кам. Режиссёр 
кричит: «Тиши-
на!» Двери запи-

рают на ключ, снаружи 
табличка, чтобы никто 
не стучал. Студентка кол-
леджа Анастасия Горшман 
начинает читать стихотво-
рение Левитанского «Ки-
нематограф» — и тут раз-
даётся звук сверла. Дубль 
испорчен. 

— Именно во время 
съёмки рабочие начали ре-
монт, — смеётся девушка. 
— Но у нас было несколь-
ко упаковок печенья, мы 
подарили их строителям с 
просьбой попить чай, пока 
мы будем записываться. 

Анастасии 17 лет. Она 
учится на экономиста, 
п ланирует пост у пать 
на актёрский. Девуш-
ка играет в театре, сни-
мается в сериалах («Се-
мейные драмы», «Не ври 
мне»), поэтому камеры 
не боится и стихи любит. 
В проекте «Чтец», кото-
рый организует ГБУК г. 
Москвы «Кинообъеди-
нение для детей и моло-
дёжи», Настя поучаство-
вала с удовольствием.

В Год литературы в ки-
нотеатрах объединения, 

в том числе и в кинотеа-
тре «Молодёжный» на Лю-
блинской улице, будут по-
казывать ролики, где мо-
сквичи читают свои люби-
мые стихи Маяковского, 
Цветаевой, Пастернака, 

Есенина, Бродского. Для 
съёмок приглашали лю-
дей, у которых есть опыт 
работы перед камерой.  

Ролик длительностью 
одна мину та снима-
ют полтора часа, четы-

ре дня монтируют. Сей-
час в работе находится 
уже 10 роликов. Но их бу-
дет больше: акция будет 
идти в течение всего года. 

Уви де т ь р е з у л ьт а-
ты масштабного проек-
та можно уже к концу ме-
сяца. Ролики будут по-
казывать на плазменных 
экранах в холле кино-
театра «Молодёжный». 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Досуг

3  1 марта в ДШИ име-
ни Балакирева (ул. 

Ферганская, 23) пройдёт 
финал I Международного 
открытого конкурса автор-
ского музыкального видео 
«Медиамузыка». Все жела-
ющие смогут увидеть луч-
шие работы авторов-люби-
телей из России, Белорус-
сии, Казахстана, Велико-
британии и Туниса. Это 
короткие музыкальные ро-

лики, снятые на свободную 
тему. Среди них есть кли-
пы, подборки фотографий 
или просто необычные ка-
дры из жизни в музыкаль-
ном обрамлении. Победи-
телей определили с помо-
щью онлайн-голосования, 
которое проходило в пер-
вой половине февраля. На-
чало мероприятия в 18.00. 
Вход свободный. 

Маргарита ШВЕЦОВА

Сходить на городской чемпионат 
по хоккею можно в «Кузьминках»

В ДШИ имени Балакирева покажут 
музыкальное видео

Три идеи на уик-энд

В «Молодёжном» 
снимают 
уникальный видеопроект
Юные актёры читают Есенина, Цветаеву, Бродского

В выставочном зале 
«РОСИЗО» (Люблин-
ская ул., 48, стр. 1) про-
ходит выставка новых 
поступлений. Посетите-
ли увидят произведения 
мастеров второй полови-
ны ХХ века и наших дней, 
а это более 50 экспонатов 
— живопись, графика и 
скульптура. Среди авто-
ров — Андрей Васнецов, 
Май Митурич-Хлебни-
ков, Анатолий Комелин 
и другие. Помимо мо-

сковских художников, в 
коллекции представлен 
и мэтр ленинградской 
школы живописи Ана-
толий Заславский. 

Отдельный блок экспо-

зиции составили произ-
ведения фотохудожника 
Игоря Пальмина. Здесь 
можно будет увидеть его 
архитектурные пейзажи, 
городские зарисовки и 
снимки Русского Севера. 

Экспозиция откры-
та ежедневно (кроме по-
недельника) с 11.00 до 
20.00. В воскресенье — с 
11.00 до 18.00. Вход сво-
бодный. Выставка прод-
лится до 4 мая. 

Маргарита ШВЕЦОВА

В «РОСИЗО» — выставка современной живописи 

Кино 
и мастер-классы 
в «Кузьминках»

В эколого-просветитель-
ском центре «Кузьминки» 
(ул. Кузьминская, 10) прой-
дут кинопоказы в рамках 
фестиваля экологическо-
го документального кино 
ECOCUP.

27 февраля в 14.00 можно 
будет увидеть фильм «Путе-
шествия банановой кожуры» 
(2012), в котором сицилий-
ский режиссёр Сальваторе 
Манцоне снимает кино о му-
сорной проблеме на остро-
ве. После показа пройдёт 
мастер-класс, где вас научат 
делать сувениры и дизайнер-
ские вещи… из вторсырья. 

28 февраля в 12.00 пока-
жут австралийский фильм 
«Перенаселение» (2014) — 
ироничное расследование 
на тему того, что людей ста-
ло слишком много. Для это-
го режиссёр Вернер Бут от-
правился в кругосветное пу-
тешествие. После сеанса вас 
ждёт подвижная игра «Эко-
логическая паутина», где вам 
своими руками предстоит 
сплести замысловатую сеть. 
Всех гостей конечно же ждёт 
чашка ароматного чая с мё-
дом. Вход свободный. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Киноафиша 

Ролики будут показывать 
на экранах в холле кинотеатра

1  28 февраля в парке 
«Кузьминки» (ул. 

Юных Ленинцев, 52) со-
стоится московский этап 
хоккейного турнира Red 
Bull Open Ice в формате 
«четыре на четыре». Хок-
кеисты-любители со всей 
столицы приедут бороть-
ся за звание лучшей 
 команды. А фанаты этого 
жаркого зимнего вида 
спорта могут посмотреть 
на схватку, которая раз-
вернётся за звание побе-
дителя.

С 12.00 начнутся отбо-
рочные игры. Каждая бу-
дет идти два периода по 
15 минут. В командах по 
четыре игрока, вратаря 
нет. Для зрителей вход 
свободный. Если хотите 
принять участие, може-
те попытать счастья, за-
регистрировавшись по 
ссылке goo.gl/P1pppm

Анна ПЕСТЕРЕВА

Подробная информация  — 
по ссылке: 

vk.com/openice_moscow

2  На презентацию 
сольной программы 

«Созвездие «Флэш»-
2015» народного шоу-ба-
лета приглашает взрослых 
и детей старше 12 лет дом 
культуры «Заречье». 
Пройдёт пре зен тация 
7 марта в 18.00.

— Коллектив шоу-балета 
очень популярен в нашем 
округе, — рассказывает 
заведующая сектором ДК 
Юлия Быкова. — Вот уже 
более 10 лет его коллек-

тив, в котором участвуют 
и юные, и взрослые тан-
цоры, готовит такие про-
граммы и представляет их 
в начале года. «Созвездие 
«Флэш» — это хореогра-
фические композиции на 
современную музыку, зна-
комящие зрителей с разны-
ми направлениями эстрад-
ного танца. 

Алексей ТУМАНОВ
ДК «Заречье»: 

ул. 1-я Вольская, 11.
Цена билета — 50 рублей

В Некрасовке выступит шоу-балет
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Удобрение из столицы

В 1915 году Москов-
ская городская дума по-
становила учредить Лю-
берецкий загородный ка-
нализационный участок, 
на территории которо-
го вскоре вырос посёлок 
Некрасовка. К началу 
прошлого века существо-
вавшие в излучине Мо-
сквы-реки Люблинские 
поля фильтрации уже не 
справлялись с потоком 
нечистот, и взоры инже-
неров обратились на зем-
ли, лежавшие к северу от 
Люберец.

— Их внимание при-
влекла песчаная почва, 
которая и послужила пре-
красным естественным 
фильтром, — рассказы-
вает краевед, старожил 
Некрасовки Ольга Сто-
лярова. — Под поля го-
род скупил участки трёх 
купцов. Сельцо Бедрино 
со старинной усадьбой и 
местом будущего посёл-
ка до этого принадлежало 
чаеторговцу Егору Ива-
новичу Некрасову — от-
сюда и название. Работы 
по устройству полей оро-
шения, или фильтрации, 
начались ещё до Первой 
мировой войны. Из Мо-
сквы канализационные 
стоки поступали в не-
большие каналы, устро-

енные в земляных валах, 
откуда самотёком уходи-
ли на поля в глубокие бо-
розды. Вода орошала кор-
мовые растения и очища-
лась песком (поэтому и 
называли «поля ороше-
ния»), а твёрдые остат-
ки служили прекрасным 
удобрением.

По указу Ильича

— Наша семья живёт 
здесь с 1925 года, — расска-
зывает Ольга Павловна. — 
Тогда в посёлке была един-
ственная безымянная ули-
ца (будущая 1-я Вольская), 
которую мостили булыж-
ником ещё пленные ав-
стрийцы после Первой ми-
ровой. Они, как и рабочие, 
жили в бараках, но уже в 
1920-е годы для жителей 
построили одноэтажные 
деревянные домики, при-
чём с водопроводом и ка-
нализацией! А вот отопле-
ние печное, и ванн не было, 
так что мылись в бане. У 

домиков были огородики, 
даже сады, многие держа-
ли коров и прочую жив-
ность. Теперь от старой Не-
красовки остались лишь 
два здания: бывший клуб 
имени Ильича, построен-
ный в 1924 году (ныне дом 
культуры «Заречье» на 1-й 
Вольской, 11), и непримет-
ный одноэтажный домик, 
где размещалась конто-
ра управляющего полями 
орошения (1-я Вольская, 
20). Рядом стояла дере-
вянная начальная школа, 
а напротив, через дорогу, — 
конюшня с пожарной ча-
стью, где стоял столб с по-
жарным колоколом. С са-

мого начала были стадион 
(теперь он раза в три боль-
ше) и пожарный пруд, те-
перь засыпанный, как и 
речка Люберка, что текла 
в районе улицы Иници-
ативной. В самом начале 
посёлка, где сейчас стоит 
стела на границе с Любер-
цами, были механические 
мастерские с кузницей. А 
вот между современны-
ми домами 10 и 12 на 1-й 
Вольской, в глубине, в ле-
сочке сохранились стро-
ения очень интересного 
объекта, некогда секрет-
ного. В 1921 году по ука-
зу самого Ленина там по-
строили приёмную ради-
останцию. На ней начи-
нал работать знаменитый 
радист-полярник, Герой 
Советского Союза Эрнст 
Кренкель. Кстати, из-за 
этой радиостанции в Не-
красовке долго не разре-
шали строить дома выше 
двух этажей.

Крупнейшая в Европе

— В 1963 году в Некра-
совке построили станцию 
аэрации (искусственной 
очистки), на тот момент 
крупнейшую в Европе, — 
рассказывает Ольга Пав-
ловна. — Для сравнения: 
мощность полей орошения 
была 17 тыс. кубометров, а 
у станции — 3 млн! С это-

го времени рабочий посё-
лок стал частью столицы. 
Поля фильтрации стали не 
нужны, и впоследствии на 
их месте стали расти жи-
лые микрорайоны. В ста-
рой Некрасовке ушли в 
историю пятиэтажки, по-
строенные в начале 1960-х. 
Раньше весь взгорок здесь 
был покрыт вековыми со-
снами, а теперь их оста-
лось чуть-чуть. К счастью, 
благодаря энтузиастам 
удалось сохранить мно-
гие уникальные снимки 
посёлка начиная с 1920-х 
годов и другие экспонаты 
краеведческого музея, ко-
торый мы пытаемся возро-
дить в школе №1366.

Юрий СТАРОДУБОВ

Пишите нам 
Уважаемые читатели! Про-

сим откликнуться жителей 
сёл, деревень и посёлков, 
находившихся на территории 
современного ЮВАО: Выхи-
на, Вязовки, Жулебина, Ка-
потни, Карачарова, Кузьми-
нок, Марьина, Некрасовки, 
Печатников, Текстильщиков 
и других, а также старожи-
лов Лефортова. Мы готовы 
подготовить материалы по 
вашим рассказам, опубли-
ковать фотографии из се-
мейных архивов. 
Эл. адрес 
vihinstar@mail.ru

Название 
району дал 
чаеторговец 
Егор 
Иванович 
Некрасов

Наша история

Некрасовкe стукнуло 100 лет
Здесь долго не строили высотки из-за секретной радиостанции

Старая Некрасовка. Весна 1964 г. Слева на переднем плане — 
дом О.П.Столяровой (фото из её архива)
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В 
фильмографии 
актёра Влади-
мира Стержа-
кова больше 
сотни картин, 

в их числе — «Валерий 
Харламов. Дополнитель-
ное время», «Товарищ Ста-
лин», «Папины дочки». Но 
главным достижением в 
своей жизни актёр счита-
ет крепкую семью. Вместе 
с женой и двумя сыновья-
ми он часто бывает в хра-
ме Святых апостолов Пе-
тра и Павла в Лефортове.

«По дороге в ЗАГС 
на меня чуть не упала 
сосулька»

— Владимир Александро-
вич, знаю, что вы человек ве-
рующий. Какой храм чаще все-
го посещаете?

— Храм Святых апосто-
лов Петра и Павла в Ле-
фортове. Там я венчался 
на следующий день по-

сле церемонии в ЗАГСе. 
Венчал нас замечатель-
ный батюшка. Потом он 
крестил старшего сына 
Дениску, освящал квар-
тиру. Мы и сейчас в этот 
храм часто приезжаем. К 
слову, по дороге в ЗАГС с 
нами происходили стран-
ные вещи. Сначала пря-
мо передо мной рухнула 
огромная сосулька. Если 
бы я шёл чуть быстрее, то 
вместо ЗАГСа попал бы в 
травмпункт. А ещё через 
несколько домов нам под 
ноги с крыши упал кир-
пич, едва не задев Аллу. 
На этом странности не 
закончились: в ЗАГСе нам 
предложили расписаться в 
пятницу, 13-го числа. Мы, 
естественно, отказались. 

— А где вы познакомились 
с женой?

— В булочной. Ехал с 
ночной съёмки, зашёл за 
хлебом, смотрю, вбегает 
красавица. Я ей говорю: 

становитесь на моё ме-
сто, а я на ваше. Она ку-
пила хлеб и уходит, я бро-
сился за ней и попросил 
телефончик. Она пробор-
мотала номер, вот только я 
его не записал. А через не-
которое время номер этот 
вдруг стал всплывать в па-
мяти. Только я сначала не 
мог вспомнить, чей он. Ре-
шил позвонить и услышал 
знакомый голос. Через год 
мы с Аллой поженились.

— Похоже, ваша жизнь пол-
на удивительных историй… 

— Да, вот ещё одна исто-
рия. Поздняя осень. Ночь. 
Мы с женой возвращаем-
ся домой. Выходим из по-
лутёмной арки на Госпи-
тальном Валу. Мимо про-
езжает машина и вдруг 
останавливается. Опу-
скается стекло, и из тём-
ного нутра автомобиля 
раздаётся голос: «Влади-
мир Стержаков?» Я го-
ворю: «Да», а сам на вся-

кий случай загораживаю 
жену. И тут мужчина ра-
достно произносит: «А 
я Витя Кузнецов». Мы с 
ним несколько десятков 
лет назад служили в ар-
мии. Спрашиваю: «Витя, 
как ты меня ночью в мо-
сковской подворотне уз-
нал?!» А он говорит: «А 
ты в строю ходил впереди 
меня. Твоя походка мне за 
эти годы так надоела, что, 
как только я тебя заметил, 
сразу узнал». 

«Отец взял меня 
на рыбалку года в три»  

— Читала, что вы не про-
сто заядлый рыболов, но и 
как член рыболовного клуба 
«Пионер» приобщаете ребят 
к рыбалке.

— Да, в прошлом году 
я получил по электронке 
письмо от организатора 
этого клуба Сергея Нови-
кова, который пригласил 
меня принять участие в 
соревнованиях. Чудо, что 
эти дни у меня оказались 
свободными и я с млад-
шим сынишкой приехал 
в Марьино, где проходили 
соревнования этих ребят, 
большинство из которых 
детдомовцы. Очень хочет-
ся чем-то помочь этим де-
тишкам, ведь у них нет ро-
дителей, которые вывози-
ли бы их на природу. Вме-
сте с Сергеем Новиковым 
обдумываем, как бы ин-
тереснее провести сорев-
нования по рыбной лов-
ле, может быть, даже все-
российского уровня. Я бы 
пригласил на них моих 
друзей актёров. 

— Страсть к рыбалке пере-
далась вам от отца? 

— Да. Я вырос в Тал-
лине, у нас кругом озёра, 

леса. Отец взял меня на 
рыбалку года в три. Что-
бы я не отвлекал, он в свою 
большую лодку поставил 
для меня ящик с песком и 
какими-то самодельными 
игрушками. С тех пор я и 
заболел рыбалкой. Роди-
телям очень просто было 
призвать меня к послуша-
нию: достаточно было мне 
пригрозить, что я на ры-
балку с отцом не пойду. 
Страсть к рыбалке оста-
лась до сих пор, и я этим 
горжусь.  

— В вашей фильмографии 
более сотни картин. А рыбака 
играть не доводилось?

— Нет, к сожалению. Я 
так завидую тем актёрам, 
которые уезжают в экспе-
дицию, в какие-то глу-
хие места. Там можно по-
настоящему порыбачить. 

«В передаче 
вспоминаем 
1970-е годы»

— Кроме съёмок в кино, 
чем-то ещё занимаетесь?

— Уже полгода веду пе-
редачу «Вспомнить всё», 
которая выходит на теле-
канале «Доверие» по вы-
ходным в 12.00. Гости пе-
редачи — потрясающие 
люди, в их числе — Лоза, 
Алибасов, Чайка. Они 
вспоминают, как прохо-
дили свадьбы, дискотеки, 
как в армии служили… У 
нас час пролетает, как се-
кунда. 

— Поклонники вам не до-
кучают?

— Бывает. Если в метро 
еду, то приходится наде-
вать очки, кепочку на гла-
за и носом в книжку или 
газетку. Если меня узна-
ют, то женщины почему-
то сразу лезут целоваться, 
а мужики предлагают вы-
пить. Я всё, конечно, по-
нимаю, сам был таким же 
восторженным, когда в 
9-м классе впервые при-
ехал из Таллина в театр 
«Современник» и увидел 
живых Мягкова, Волчек, 
Квашу, Гафта…

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Гость номера

«С женой    
познакомился 
в булочной»  

«По дороге 
в ЗАГС прямо 
передо мной 
рухнула 
огромная 
сосулька»

Актёр Владимир Стержаков венчался в храме 
Святых апостолов Петра и Павла в Лефортове

Кадр из фильма «Метро» (2012)

С женой Аллой   
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Аджапсандал — это моё ко-
ронное блюдо! Оно очень по-
пулярно на Кавказе. Даже для 
тех, кто соблюдает пост, удоб-
но, если вы не будете класть в 
него мясо. Оно вообще потря-
сающее — паровое, без жира 
и масла. Изумительный запах, 
ведь в него базилик обяза-
тельно нужно добавлять. И 
вкус превосходный. 

Готовлю его так: режу ба-
клажаны, любые овощи, лук, 

помидоры, зелень. Овощи 
укладываю в кастрюлю сло-
ями и ставлю на небольшой 
огонь. Если добавляю мясо, 
то его тоже кладу слоями — 
между овощей. Когда заки-
пит, убавляю огонь, но воду 
не добавляю, тушу исключи-
тельно в собственном соку. 
Надо следить, чтобы не вы-
кипело и не пригорело. А в са-
мом конце добавляю порезан-
ные кинзу и базилик. 

Готово блюдо минут через 
40. Подавать аджапсандал 
можно и горячим, и холод-

ным, кому как больше нра-
вится. Очень вкусно! Кстати, 
можно готовить и на приро-
де, на костре — тоже пальчи-
ки оближешь!

Алёна Афанасьева 
Фото Вадима Тараканова 

и из личного архива 
Игоря Саруханова

(ИА «Столица»)

ре
кл

ам
а

реклама

    Композитор и певец Игорь Саруханов:
«Аджапсандал можно 
  делать и постным»
Рецепт от звезды
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Юго-
Восточный

ДТП
На Солдатской 
пострадал пешеход

Вечером 11 февраля во-
дитель автомобиля «Шко-
да Фабия» ехал по Солдат-
ской улице. Повернув возле 
дома 12 налево на местный 
проезд, ведущий к Лефор-
товскому Валу, он сбил 
24-летнего пешехода. В ре-
зультате молодого челове-
ка доставили в 36-ю боль-
ницу с травмами головы и 
поясницы.

На Рязанском 
проспекте женщину 
сбили на переходе

Ранним утром 13 фев-
раля 56-летний мужчи-
на, управляя автомобилем 
«Ниссан Примера», ехал 
по Рязанскому проспекту в 
сторону центра и у дома 99 
сбил женщину, переходив-
шую проезжую часть по ре-
гулируемому пешеходному 
переходу на разрешающий 
сигнал светофора. 60-лет-
нюю пострадавшую увезли 
в 68-ю больницу с ушибом 
мозга.

Попал 
под «Шевроле» 
на Волгоградке

14 февраля примерно 
в половине седьмого утра 
25-летний пешеход ре-
шил перейти Волгоград-
ский проспект около дома 
147/5 (у перекрёстка с Есе-
нинским бульваром) пря-
мо поверху, причём в не-
посредственной близости 
от действующего подзем-
ного перехода. Его сбил ав-
томобиль «Шевроле Лачет-
ти», который двигался со 
стороны области. В итоге 
пострадавшего пришлось 
госпитализировать с со-
трясением мозга и мно-
жественными перелома-
ми бедра.

Наехал на пешехода 
на Рязанке

Утром 17 февраля 
36-летний водитель авто-
мобиля «Ссанг Янг» ехал 
по Рязанскому проспекту 
в сторону МКАД и у дома 
74/1 сбил молодого чело-
века, переходившего доро-
гу по регулируемому пеше-
ходному переходу. 26-лет-
него пешехода доставили 
в Институт скорой помо-
щи имени Склифосовско-
го с ушибами лица и пере-
ломами рёбер.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

— У меня для вас не очень хо-
рошая новость: печень у вас 
здоровая...
— Доктор, а что же в этом 
плохого?
— Я говорю о размерах...

— Я хочу спать, спать, спать 
всю жизнь. 
— Нельзя всю жизнь спать, 
пойдём есть.

— Скажи мне, кто ты, и я тебе 
скажу, кто твой друг. 
— Я миллионер! 
— Я твой друг.

— Почему люди не падают с 
вращающейся Земли?
— Потому что прикреплены к 
поликлиникам.

— Я вот подумал, сколько лю-
дей я уже спас только потому, 
что не пошёл учиться на врача.

— Продавец, как называется 
эта рыба? 
— Зеркальный карп. 
— Что-то я себя в нём не вижу.

— В детстве я мечтал проходить 
сквозь стены. Но только в уни-
верситете я научился этому. 
— Магия и чародейство? 
— Ярость и гипсокартон…

День святого Валентина. 
— С праздником, вот тебе ку-
сок красного картона. 
— А тебе вот кусок розового. 
— Мы с тобой самые счаст-
ливые!!!

А я вот не волнуюсь по поводу 
своей зарплаты. 
Меня вообще мелочи мало 
волнуют.
В тёмном переулке:
— Эй, мужик, денег дай!
— Нету.
— А если найду?
— Да не найдешь ты ничего, 
я все деньги на пистолет по-
тратил.

— Марина, я заболела, мне так 
плохо! Пожалей меня! 
— Люся, ты такая жалкая!

Известного хирурга как-то 
спросили: 
— Какая самая удачная опера-
ция в вашей жизни? 
— Женитьба.

— Если человеку стало пло-
хо в общественном месте, 
как можно быстро найти 
врача среди большой тол-
пы? 
— Он ускорит шаг в три-
четыре раза.

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Хиромант. Пик. 
Сомбреро. Лосось. Европа. Бай-
конур. Русло. Тирада. Букет. Низ. 
Сполох. Гаял. Рота. Один. Квант. 
Столица.
По вертикали: Перекрёсток. Рас-
топка. Оборот. Масштаб. Уход. 
Тис. Лейтенант. Табло. Кит. Сбор. 
Пшено. Нана. Студия. Кроль. Раз-
лука. 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО 
приглашает в учебные заведения 
МВД России на очную форму обу-
чения юношей и девушек в возрас-
те до 25 лет, постоянно зарегистри-
рованных в Москве и ближайшем 
Подмосковье. Окончание срока по-
дачи документов — март 2015 года. 

 Факультеты Московского универ-
ситета МВД России: 
• подготовки оперативных сотруд-

ников полиции;
• подготовки сотрудников полиции 

по охране общественного порядка;

• подготовки дознавателей;
• подготовки следователей;
• международно-правовой;
• экономической безопасности;
• подготовки психологов;
• подготовки специалистов в области 

информационной безопасности;
• экспертно-криминалистический.

Обучение бесплатное. Высокая 
стипендия. Курсантам предостав-
ляются отсрочка от армии, бесплат-
ное обмундирование, бесплатное 
питание. Выпускникам гаранти-
ровано трудоустройство в органах 
внутренних дел.

 ГБОУ СПО «Колледж полиции 
г. Москвы» и ГБОУ СПО «Юриди-
ческий колледж г. Москвы» пригла-
шают юношей и девушек, оканчи-
вающих 9-й класс в 2015 году. Кол-
леджи готовят специалистов по спе-
циальности «правоохранительная 
деятельность».

По вопросам направления в учеб-
ные заведения МВД России обра-
щайтесь в УВД по ЮВАО по тел. 
8-915-399-9158 (Александр Генна-
дьевич Румянцев).

ГИБДД по ЮВАО приглашает на учёбу
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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
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Т. 8 (499) 394-09-18

DoReMi

АРЕНДА
Поможем быстро
СДАТЬ или СНЯТЬ
квартиру/комнату

в короткие сроки
юридически грамотно

и надёжно в Москве и МО.
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
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ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ  
WWW.UV-KURIER.RU

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru

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


