
Задавайте свои вопросы 
по строительству, сносу и реконструкции

26 марта с 9.00 до 16.00 в префектуре ЮВАО города 
Москвы будет работать телефонная горячая линия за-
местителя префекта по вопросам строительства, сноса и 
реконструкции Александра Васильевича Скороспелова.

Задать вопрос в рамках данной тематики вы сможе-
те, позвонив по тел. (495) 362-2560.

Капремонт по-московски:
что, где, как, когда? 
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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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стр. 5  На вопросы ответил руководитель 
городского Фонда капремонта Артур Кескинов
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стр. 9  Кому положена 
бесплатная и платная 
помощь ЦСО

стр. 8  Кто должен убирать 
мусор с крыши магазина? 
Ответы на вопросы читателей 

Как идёт 
реконструкция 
Рязанки стр. 6

стр. 14
Актриса 
Наталья 
Гудкова 
снималась 
в Марьине 

стр. 12  В округе отметят 
День театраОб этом сообщил за-

меститель мэра Москвы 
по вопросам градостро-
ительной политики и 
строительства Марат Хус-
нуллин. 

— Станция готова пол-
ностью. Остались незна-
чительные работы по ин-
женерным системам, — 
приводит слова зам. мэра 
информационный пор-

тал городского Стройком-
плекса. 

Один из вестибюлей 
станции расположен ещё в 
Москве с выходом на Но-
ворязанское шоссе, ули-
цы Привольную и Марша-
ла Полубоярова, а другой 
выход — уже в Подмо-
сковье в районе Опытно-
го поля города Котельники. 

Игорь СМИРНОВ 

Станция метро «Котельники» 
откроется в мае 
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стр. 11  70 лет Победы 
Как работал на войну Люблинский 
литейно-механический  
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На

За прошедшую неделю в 
округе произошёл 21 пожар. 
1 человек погиб, около 10 по-
страдали.

В Выхине-Жулебине 
сгорела постройка 
в частном секторе

Ночью случился пожар в од-
ной из хозяйственных постро-
ек, расположенных в частном 
секторе района, на 1-м Любе-
рецком проезде. Выгорело 
около 40 кв. метров. Как со-
общили дознаватели, людей 
там не было. Причина пожа-
ра устанавливается.

На Волжском бульваре 
горел балкон

Пожар на балконе прои-
зошёл в одном из домов  на 
Волжском бульваре. По сло-
вам дознавателей, горели 
личные вещи хозяев, но дело 
было днём, и им удалось поту-
шить возгорание до прибытия 
пожарных. Предположитель-
но причиной пожара стал не-
потушенный окурок. Постра-
давших нет.

На Волочаевской 
загорелся автомобиль 
на стоянке

Вечером произошло возго-
рание в багажнике БМВ, кото-
рый был припаркован на 7-м 
этаже крытой автостоянки на 
Волочаевской ул., 5. Как рас-
сказали пожарные дознава-
тели, его причиной стало ко-
роткое замыкание, но хозяину 
иномарки очень повезло: кис-
лорода в багажнике почти не 
было, и огонь потух сам со-
бой. Машина практически не 
пострадала.

Алина ДЫХМАН 
По материалам 

пресс-службы МЧС по ЮВАО

Пожары

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01 или 101.
При вызове с мобильных 
телефонов — 112. 
Телефон доверия ГУ МЧС 
России по г. Москве 
(495) 637-2222

Д
вижение поездов 
по Кожуховской 
ветке метро пла-
нируется открыть 

в начале 2018 года, одна-
ко работы могут быть за-
вершены раньше, сооб-
щил заместитель мэра 
Москвы Марат Хуснул-
лин 14 марта в ходе суб-
ботнего объезда строй-
площадок столицы, об 
этом сообщает портал 
stroi.mos.ru 

— Работы на Кожухов-
ской линии ведутся в хо-

рошем темпе, в полном 
соответствии с ранее ут-
верждённым графиком. 
Мы приложим все уси-
лия для того, чтобы запу-
стить линию чуть рань-
ше намеченного срока — 

уже в конце 2017 года, — 
сказал Марат Хуснуллин. 

По словам заместите-
ля мэра, движение будет 
открыто одновременно 
на всём протяжении но-
вой ветки, тогда как ра-

нее планировалось запу-
стить его на отдельных 
участках. 

Около станции «Не-
красовка» планируется 
построить крупный об-
щественный центр. Как 

сообщил Марат Хус-
нуллин, в здании будут 
размещены торговые и 
развлекательные зоны, 
кафе, рестораны и ки-
нотеатр. 

Сергей ДМИТРИЕВ

Около станции «Некрасовка» 
планируется построить 
общественный центр

Кожуховскую ветку метро могут 
запустить в конце 2017 года 

Марат Хуснуллин побывал в районе Некрасовка

Евдокия Петровна ро-
дом из деревни под Смо-
ленском. Когда девочке 
было 12 лет, семья пере-
ехала в Москву. Евдокия 
окончила школу, выучи-
лась на телеграфистку и 
начала работать на же-
лезной дороге. 20 лет она 
трудилась телеграфист-
кой на Окружной желез-
ной дороге (сейчас это 
Малое кольцо МЖД), 
после ещё 23 года рабо-
тала дежурной по стан-
ции Люблино. 

— В годы войны она 
была в звании лейтенан-
та, вспоминает, как от-
правляла на фронт эше-
лоны с солдатами, — рас-
сказывает соцработник 
Евдокии Петровны Ла-
риса Ткаченко. 

Выйдя на пенсию, Ев-
докия Петровна за-
нялась вязани-
ем: вязала и 
на спицах, 
и на вязаль-
ной машине, 
даже немного 
зарабатывала 
этим. 

Бабушка до сих пор 
поражает окружающих 
своей бодростью: может 
в сопровождении кого-
то из близких сходить 
в магазин, принимает 
контрастный душ, она в 
курсе всех политических 
новостей. 

Марина ТРУБИЛИНА

Евдокия Азарова из Выхина 
отметила 100-летиеОн произошёл в пятни-

цу, 13 марта, по адресу: ул. 
Шоссейная, 42. Пламе-
нем было объято больше 
200 кв. метров, пострада-
ло семь квартир. Пожар 
тушили более 80 человек, 
двое пожарных получили 
ожоги рук. Погибла пожи-
лая женщина, несколько 
человек отравились угар-
ным газом. 

Как сообщили в пресс-
службе МЧС по ЮВАО, 
предварительной причи-
ной пожара дознаватели 
считают неосторожное 
обращение с огнём не-
установленного лица. Ре-
шается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

Сразу же после пожара 
жильцов пострадавших 
квартир временно раз-
местили в школе №1256, 
куда немедленно при ехали 
представители префекту-
ры округа и управы райо-
на. На данный момент 
одна из семей размещена 
в общежитии ГБУ «Жи-

лищник», другие отпра-
вились к родственникам.

Определяется объём ра-
бот по ремонту пострадав-
ших квартир.

Управой района Печат-
ники, Советом ветера-
нов района и ГБУ «ТЦСО 
«Кузьминки», филиа л 
«Печатники», организо-

ваны пункты сбора по-
мощи для пострадав-
ших при пожаре 13 мар-
та на ул. Шоссейной, 42. 
Адреса пунктов: №1 — 
ул. Шоссейная, 42; №2 — 
ул. Гурьянова, 49. Теле-
фон горячей линии (495) 
353-1966.

Алина ДЫХМАН

В Печатниках был крупный пожар 

Информационные 
стенды в ЮВАО 
обновят 

Информационные стенды 
читают 60% жителей ЮВАО. 
Таковы результаты недавне-
го мониторинга эффектив-
ности информационных стен-
дов, которые озвучил на засе-
дании коллегии в префектуре 
ЮВАО префект округа Влади-
мир Зотов. 

Префект сообщил, что об-
служиванием стендов будет 
заниматься ГБУ «Жилищник», 
а не разнообразные структуры. 
Соответственно, можно приве-
сти к единообразию стиль са-
мих конструкций и их наполне-
ние, освободив их от реклам-
ных и частных объявлений.

На территории ЮВАО 23 ты-
сячи информационных стен-
дов. Не соответствующие тре-
бованиям будут демонтирова-
ны. Вместо них в округе пла-
нируется установить 5232 
стенда на внешней поверх-
ности домов и 6563 — вну-
три подъездов.

Ольга СОКОЛОВА 

На коллегии 
префектуры

В парке «Кузьминки» 
стартовал конкурс на 
самое весеннее и яркое 
оформление детской ко-
ляски. Молодые родители 
могут смело начать фан-
тазировать и украсить ко-
ляску самым невероят-
ным способом: чем боль-
ше красок и необычных 
решений — тем лучше! 

Чтобы принять уча-
стие в конкурсе, нужно 
сфотографироваться ря-
дом с украшенной коля-

ской во время прогул-
ки в парке и выложить 
фото в социальные сети c 
хештегами: #веснавпар-
ке, #лучшаяколяскапар-
ка и #parkkuzminki. Итоги 
подведут на параде цвет-
ных весенних колясок, 
который пройдёт в парке 
4 апреля. Тройка финали-
стов, украсившая транс-
порт своего ребёнка самым 
ярким и нестандартным 
образом, получит призы.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Кузьминках выберут 
самую яркую детскую коляску

Пострадало семь квартир 
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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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Т
оржественная це-
ремон и я вру че-
ния премии Рос-
сийской муници-

пальной академии «За вы-
дающиеся достижения в 
трудовой деятельности» 
прошла 18 марта в Ок-
тябрьском зале Дома со-
юзов. Почётную награду 
вручал президент РМА 
префект ЮВАО Влади-
мир Зотов.

— Сегодня мы вруча-
ем эту награду уже не в 
первый раз. Лауреатами 
премии становятся дея-
тели искусств, истори-
ки, великие спортсмены, 
крупные военачальники 
— все те, кто совмещает 
свою профессиона ль-
ную деятельность с рабо-
той по патриотическому 
воспитанию молодёжи, с 
деятельностью по укре-
плению нашего государ-
ства на базе его культур-
ных и исторических цен-

ностей, — сказал Влади-
мир Зотов.

Прем и ю пол у ч и л и 
председатель Москов-
ской медицинской пала-
ты Надежда Журавлёва, 
ведущий артист Малого 
театра Виктор Низовой, 
советский и российский 
эстрадный певец и актёр 
Феликс Царикати, выда-
ющийся советский хок-
кеист Александр Яку-
шев, заслуженные арти-
сты России братья Сер-
гей и Николай Радченко 
и другие.

Премия была учреж-
дена Российской муни-
ципальной академией в 
конце 2013 года. Её лау-
реатами становились та-
кие известные люди, как 
Николай Дроздов, Рокса-
на Бабаян, Катя Лель, Ан-
дрей Ковалёв, Юлия Ко-
вальчук, Алексей Чума-
ков и многие другие.

Светлана СЕМЁНОВА 

Феликсу Царикати и Александру Якушеву 
вручены премии за выдающиеся достижения 

Проект получил одо-
брение Градостроитель-
но-земельной комиссии. 
На участке, который слу-
жит буферной зелёной зо-
ной между жилым райо-
ном Марьино и промыш-
ленными территориями 
Капотни, планируется 
создать бульвар, а также 
многофункциональный 
парк. Об этом сообщила 
пресс-служба Моском-
архитектуры. На улице 
Марьинский Парк плани-
руют построить аквапарк, 
картинг-центр и ледовый 
дворец, интернет-клуб 
и детский киноцентр. 
По адресу: ул. Марьин-
ский Парк, 12, проек-
том преду смотрено стро-
ительство троллейбусно-
автобусного парка.

Ольга СОКОЛОВА  

Между Капотней 
и Марьином 
будут бульвар
и парк

 Екатерина Михайлова, 
32 года, Капотня: 

— В нашем районе с ка-
фешками серьёзная про-
блема. Их просто нет! Во-
обще. Даже с друзьями по-
сидеть негде. Не понимаю, 
почему ещё никто не до-
думался здесь открыть ка-
кую-нибудь недорогую 
точку общепита. Думаю, 
это место пользовалось 
бы приличным спросом. 

 Пётр Дмитров, 35 лет, 
Марьино:

— Марьино — хоро-
ший район в плане ин-

фраструктуры. Здесь дей-
ствительно есть всё. Что 
касается кафе, то их у нас 
бесконечное множество. 
Только у метро «Брати-
славская» и «Марьино» 
более 30 кафешек. Кроме 
того, у нас есть несколько 
крупных торговых цен-
тров, а в них — ресторан-
ные дворики, где можно 
и роллы поесть, и блин-
чики, и запечённый кар-
тофель с бургерами.

 Александр Нинов, 26 лет, 
Текстильщики: 

— В районе кафе не так 
много, как хотелось бы. 
Обычно они располага-
ются недалеко от метро, 

но около станции «Тек-
стильщики» особо негде 
посидеть. Приходится 
ездить в Кузьминки. На 
Волгоградском проспек-
те, около памятника Шо-
лохову, есть кафешка, мы 
туда ходим с друзьями, но 
до неё ещё нужно доехать.

 Владимир Иванов, 
53 года, Капотня: 

— В Капотне кафе нет. 
Вынужден ездить к метро 
«Братиславская». Ино-
гда бывает, очень нужно 
встретиться где-нибудь, 
например, с коллегами, об-
судить текущие дела, а зай-
ти совершенно некуда. Не 
домой же их приглашать.

 Елизавета Женова, 
24 года, Люблино:

— У нас, конечно, есть 
выбор, где можно пе-
рекусить, но не очень 
большой. Около метро, 
если идти в сторону тор-
гового центра «Москва», 
появилось кафе, где кор-
мят бургерами, но я их 
не люблю, так что при-
ходится идти ко второму 
выходу из метро «Лю-
блино», там можно по-
есть роллы.

Маргарита ШВЕЦОВА

Хватает ли в вашем районе недорогих кафе?Ваше мнение

С таким вопросом 
корреспондент «ЮВК» 
обратился к жителям округа 

Присылайте ваше 
мнение по адресу:
vashe_mnenie@inbox.ru

В Южнопортовом райо-
не идёт строительство об-
щественно-жилого ком-
плекса. Как сообщили в 
пресс-службе Мосгос-
стройнадзора, инвести-

ционный проект предпо-
лагает застройку терри-
тории бывшей промыш-
ленной зоны по адресу: ул. 
Мельникова, 3. Предусмо-
трено строительство шести 

многоэтажных домов, под-
земной и надземной стоя-
нок. Также планируется 
построить детский сад на 
140 мест с бассейном.

Елена СМИРНОВА 

На улице Мельникова 
вместо завода возведут 
шесть многоэтажек и детсад 

На территории ЮВАО 
проведена операция 
«Автобус». Инспекто-
ры ДПС уделяли особое 
внимание выявлению 
и пресечению наруше-
ний со стороны води-
телей транспорта, уча-
ствующего в коммерче-
ских пассажирских пе-
ревозках.

Всего за два дня в 
округе было осмотрено 
379 автобусов. Выявле-
но три случая отсутствия 
необходимых докумен-

тов у водителей, а один 
водитель вообще управ-
лял автобусом без прав. 
79 водителей привлече-
ны к административной 
ответственности за нару-
шения правил перевозки 
пассажиров, 10 — за про-
езд перекрёстков на за-
прещающий сигнал све-
тофора, 6 — за неуплату 
штрафов в срок, 2 — за 
нарушения правил про-
езда перекрёстков. 

Группа пропаганды
 ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО

Свалка появилась в ре-
зультате несанкциониро-
ванного сброса мусора на 
проектируемом проезде 
№4294 в промзоне «Ку-
рьяново» и в начале мар-
та была обнаружена гла-
вой управы района Сер-
геем Григорьевым во вре-
мя контрольного объезда 
территории. 

— Вывозить мусор мы 
начали 12 марта и про-
должаем делать это в 
круглосуточном режиме. 
Ежедневно на месте ра-
ботают три фронтальных 
погрузчика, один экска-
ватор и не менее 20 само-
свалов, — рассказал Сер-
гей Григорьев.

Сейчас постоянный 
контроль за вывозом 
мусора осуществляется 
силами управы района 
Печатники, ГБУ «Жи-
лищник», ГБУ «Авто-

мобильные дороги», 
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ 
ЮВАО». На въезде дежу-
рят сотрудники район-
ного отдела полиции. За 
время работы было пре-
сечено ещё как минимум 
три попытки несанкци-
онированного сброса от-
ходов.

Поиском организато-
ров незаконной свалки в 
данный момент занима-
ются правоохранитель-
ные органы, куда были 
направлены заявления 
главы управы и депута-
та Мосгордумы Людми-
лы Стебенковой.

Городскими властями 
прорабатывается вопрос 
о дальнейшем использо-
вании и благоустройстве 
этой территории после 
её полного освобожде-
ния от мусора.

Светлана СЕМЁНОВА 

С незаконной свалки 
в Печатниках вывезли 
около 9 тысяч 
кубометров мусора

За два дня в ЮВАО 
оштрафовали около сотни 
водителей автобусов

Награды вручал президент Российской муниципальной академии Владимир Зотов (в центре) 
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Размер 
материальной 
помощи 
ко Дню Победы 
увеличат вдвое

Решение было приня-
то на заседании прези-
диума московского пра-
вительства. Раньше раз-
мер единовременной по-
мощи составлял 3-5 тыс. 
рублей. В год 70-летия 
Победы эта сумма уве-
личилась.

— Мы договорились о 
том, что размер этих по-
собий составит от 3 до 10 
тысяч, — сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

П о м о щ ь  п ол у ч а т 
участники Великой Оте-
чественной, инвалиды с 
детства, получившие ра-
нения в войну, участники 
обороны Москвы, жители 
блокадного Ленинграда, 
вдовы павших на фрон-
тах и другие льготные ка-
тегории.

Реконструкция 
развязки МКАД 
с Каширкой 
будет завершена 
в 2015 году

Сергей Собянин побы-
вал на пересечении Ка-
ширского шоссе и МКАД, 
где идут работы по ре-
конструкции транспорт-
ной развязки. Столичный 
градоначальник выразил 
надежду, что развязка 
будет сдана в эксплуата-
цию уже в текущем году.

— Все знают, какая 
проблема на этом транс-
портном узле, какие про-
блемы с доступностью 
Домодедова, как сдер-
живает транспортные 
потоки старая развяз-
ка. С вводом обновлён-
ной дороги пропускная 
способность узла долж-
на возрасти на 20-25%, 
что улучшит транспорт-
ную ситуацию не только 
здесь, но и на всей Коль-
цевой дороге, — сказал 
мэр.

Москвичи всё 
чаще усыновляют 
детей-сирот

Сергей Собянин по-
бывал в гостях у семьи 
Людмилы и Максима 
Княгининых, взявших на 
воспитание восемь де-
тей-сирот. Они стали 
участниками пилотного 
проекта по имуществен-
ной поддержке приёмных 
семей. В его рамках при-
ёмные семьи, взявшие 
на воспитание не менее 
пяти детей-сирот, из ко-
торых три ребёнка стар-
ше 10 лет и/или являют-
ся инвалидами, получа-
ют жильё. 

— Количество детей-
сирот уменьшилось на 
20%. И увеличение по-
собий, и обучение роди-
телей, и работа с трудны-
ми семьями — всё вме-
сте дало такой резуль-
тат, — отметил Сергей 
Собянин. 

Город

М
осковское прави-
тельство одобри-
ло проект закона, 
который поддер-
жит экономиче-

скую активность малых предпри-
нимателей столицы. Как заявил 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
правительство в соответствии с 
планом антикризисных мер под-
готовило постановление об уста-
новлении двухлетних «налоговых 
каникул» для ряда индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Кто имеет право 

Подробности: новый законо-
проект вводит нулевую налого-
вую ставку для граждан, впервые 
зарегистрировавшихся в качестве 
ИП и использующих упрощён-
ную и (или) патентную систему 
налогообложения. То есть эти 
предприниматели на срок не бо-
лее чем два года освобождаются 
от уплаты налогов.

Есть ещё несколько условий для 
получения этой преференции: 
бизнес должен вестись в произ-
водственной, научной или соци-
альной сферах, а средняя числен-
ность наёмных работников за на-
логовый период не должна превы-
шать 15 человек.

Документ в скором времени 
будет рассмотрен Мосгордумой. 
Предполагается, что документ 
вступит в силу со дня его офи-
циального опубликования и бу-
дет действовать до 1 января 2021 
года. Подчеркнём, что для уже су-
ществующих ныне малых пред-
приятий ничего в этом плане не 
изменится. 

Расширен список видов 
деятельности 

Наряду с этим власти Москвы 
расширили перечень видов пред-

принимательской деятельности, 
на которые могут распростра-
ниться двухлетние «налоговые 
каникулы». Новый список фор-
мировался при участии предста-
вителей бизнес-сообщества, в ре-
зультате изначальный вариант, 

предложенный правительством, 
был дополнен.

Наибольшие изменения прои-
зошли в части патентов — перво-
начальный перечень увеличил-
ся в три раза, теперь в нём 17 ви-
дов деятельности. Акцент сделан 

на социальную сферу и поддерж-
ку самозанятых граждан, в част-
ности в перечень вошли репети-
торство, экскурсионная деятель-
ность и осуществление переводов. 

В перечне освобождаемых от 
налога видов деятельности по 
упрощённой системе налогообло-
жения указано 26 видов, сюда до-
полнительно включены услуги в 
сферах здравоохранения и обра-
зования, а также деятельность в 
области спорта. 

Новые рабочие места 
Предполагается, что принятие 

закона позволит поддержать эко-
номическую активность малого 
предпринимательства в городе, 
сохранить имеющиеся и создать 
новые рабочие места. 

Как сообщил руководитель 
Департамента по экономиче-
ской политике и развитию горо-
да Максим Решетников, сейчас 
бизнес-активность в Москве со-
храняется на хорошем уровне, в 
2014 — начале 2015 года в столице 
было зарегистрировано в четыре 
с лишним раза больше предпри-
ятий, чем в целом по России. В 
прошлом году было зарегистри-
ровано 153 тысячи новых орга-
низаций — на 18% больше, чем в 
2013-м. Сегодня в экономике го-
рода трудятся 6,6 млн человек, из 
них более 3,4 млн — это малый 
бизнес и так называемые самоза-
нятые граждане.  

Жаннат ИДРИСОВА 

Пресс-служба 
мэра сообщает Два года без отчислений 

Индивидуальных предпринимателей освободили от налогов 

На сервисе «Актив-
ный гражданин» под-
ведены итоги голо-
сования о запрете на 
продажу в Москве сла-
боалкогольных энер-
гетических напитков. 
80% жителей выска-
зались за ограниче-
ние. Мнение москви-
чей учтено при рассмо-
трении законопроекта 
в Мосгордуме во вто-
ром чтении 18 марта. 
Из 280 тысяч проголо-
совавших 80% проголо-
совали за запрет. 

Также горожане вы-
сказали своё мнение 
по введению макси-
мального тарифа на 
поездки в такси меж-
ду аэропортами и/или 
вокзалами. На серви-
се «Активный граж-
дан и н» под веден ы 
итоги голосования по 
этому вопросу. Боль-
шинство участников 
проекта (86,89%) про-
голосовали за регули-
рование тарифов на 
рынке таксомоторных 
перевозок. 

Активный гражданин

Москвичи поддержали запрет 
на продажу алкоэнергетиков 
и введение предельных 
тарифов на такси в аэропорт

Льготы получат 
репетиторы, 
переводчики, 
экскурсоводы 

Ряд серьёзных изменений 
в обслуживании москвичей в 
столичных медучреждениях 
ожидается после заверше-
ния краудсорсингового про-
екта «Московская поликлини-
ка». Он завершился 16 марта 
и стал самым масштабным в 
России. Участвовали 58 тыс. 
москвичей, выработано око-
ло 27 тыс. предложений: как 
снизить очереди к врачам, как 
уменьшить количество ненуж-
ных визитов к специалистам, 
как упростить получение бес-
платных рецептов, особенно 
хроническими больными. Бо-
лее 500 идей признаны акту-
альными и могут быть реали-
зованы.

Поступили предложения 
внедрить систему отзывов о 
работе врачей и о работе по-
ликлиники. Во время обсуж-
дения этой темы участники 
проекта эмоционально писа-
ли о равнодушии, а порой и 
откровенной грубости работ-
ников регистратуры. 

По итогам краудсорсинго-
вого проекта в поликлини-
ках будут использовать элек-
тронные рецепты. По словам 

руководителя Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
Алексея Хрипуна, близится 
к завершению перевод амбу-
латорных карт в электронный 
формат. 

Часть пациентов, например 
с острой болью, будут направ-
лять к дежурному врачу. Де-
партамент здравоохранения 
заинтересован в реализации 
предложения москвичей осво-
бодить участковых терапевтов 
от визитов на дом — этим мо-
гут заняться специальные вы-
ездные бригады. 

Врачей не будут отвлекать 
от приёма пациентов разно-

го рода совещаниями. По не-
которым вопросам врачи про-
консультируют пациентов по 
телефону. Не забыты даже 
такие мелочи, как обеспече-
ние элементарного комфор-
та в туалетах, где, как прави-
ло, отсутствуют средства ги-
гиены.

Самые популярные предло-
жения, выработанные в пери-
од работы краудсорсингово-
го проекта, вынесут на отдель-
ное голосование в приложе-
нии «Активный гражданин», 
после чего они будут реали-
зованы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подведены итоги краудсорсинга 
«Московская поликлиника»

Кто получит право 
на «налоговые каникулы»

По некоторым вопросам 
врачи смогут консультировать  
пациентов по телефону 
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В 
2015 году Москва 
перешла на новую 
систему финан-
сирования капи-
тального ремон-
та. Теперь много-

квартирные дома будут ремон-
тировать за счёт собственников 
— это требование федерального 
закона. Региональная программа 
капитального ремонта, которую 
столица приняла позже других, 
в конце 2014 года, учитывает все 
плюсы и минусы, которые ра-
нее были выявлены в регионах. 
Поэто му наша программа капре-
монта — одна из немногих, в со-
ответстствии с которыми сроки 
ремонтных работ в каждом доме 
разбиты на трёхлетние периоды. 
Конкретный срок ремонта уста-
новлен для каждой инженерной 
системы дома с учётом установ-
ленных межремонтных сроков и 
реальной оценки её техническо-
го состояния.

Так что же такое капиталь-
ный ремонт по-московски? В 
чём особенности столичной ре-
гиональной программы? Кто и 
как будет её реализовывать? На 
эти и другие вопросы отвечает 
Артур Кескинов, генеральный 
директор Фонда капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов г. Москвы.

1 Известно ли уже, сколько 
домов нужно отремонтировать 

в первую очередь?
— По данным мониторинга 

жилых домов, который регуляр-
но проводит Мосжилинспекция, 
в неудовлетворительном состоя-
нии на 2014 год было 22% инже-
нерных систем домов. Эти дома 
и будут ремонтировать в первую 
очередь. В основном это так на-
зываемые хрущёвки, а также ста-
ринные здания и дома довоенной 
постройки. Всего в программу 
включено 31,6 тыс.  многоквар-
тирных домов и 325 тыс. инже-
нерных систем. Московская 
программа капремонта преду-
сматривает ремонт всех много-
квартирных домов столицы, за 
исключением подлежащих сно-
су, а также домов, где менее трёх 
квартир, и таунхаусов.

2  Где собственники могут 
узнать, когда капремонт 

пройдёт в их доме?
 — Сроки ремонтных работ в 

каждом доме разбиты на трёх-
летние периоды. График вы-
полнения работ составлен так, 
чтобы как можно быстрее устра-
нить накопившийся за долгие 
годы «недоремонт». Сроки ре-
монта в конкретном доме мож-
но узнать на сайте Департамен-
та капитального ремонта г. Мо-
сквы www.dkr.mos.ru

3Как формируются взносы 
на капитальный ремонт? 

— Средства, которые вносят 
собственники жилья, должны 
обеспечить финансирование 
работ по капитальному ремонту 

здания. С учётом мнения широ-
кого круга экспертов по жилищ-
ному хозяйству и строительству, 
председателей ТСЖ, руководи-
телей УК, а также столично-
го депутатского корпуса был 
определён размер ежемесячного 
взноса — 15 рублей с 1 кв. метра 
общей площади квартиры. Важ-
но отметить, что за непривати-
зированные квартиры платит их 
собственник — город. Субсидии 
и дотации при оплате капремон-
та домов в 2015 году получат бо-
лее 2,5 млн москвичей.

4Не станет ли дополнительная 
статья расходов непосильной 

для малообеспеченных 
москвичей?

— Введение платы за капре-
монт не должно существенно 

отразиться на бюджете мало-
обеспеченных семей: на эти 
взносы распространяются дей-
ствующие на оплату ЖКУ льго-
ты и субсидии. Их получат участ-
ники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, чернобыль-
цы, ветераны труда, дети-сироты 
и другие граждане, получающие 
льготы и субсидии на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг.

Более того, право на получе-
ние субсидии могут получить 
граждане, которые прежде его 
не имели. Это произойдёт, если 
расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг, включая 
взнос на капитальный ремонт, 
превысят 10% совокупного до-
хода семьи. 

На эти цели из городско-
го бюджета во 2-м полугодии 

2015 года будет направлено 
1 471 200,00 тыс. рублей, а в 2016 
году — 2 943 500,00 тыс. рублей.

5А что за эти деньги получат 
жители столицы?

— Столичная программа 
включает все обязательные 
виды работ, утверждённые фе-
деральным законодательством, 
а также ряд дополнительных ра-
бот, рекомендованных эксперт-
ным сообществом и учитыва-
ющих специфику жилищного 
фонда Москвы.

Дополнительно в рамках сто-
личной программы отремонти-
руют системы дымоудаления и 
пожаротушения, мусоропрово-
ды, заменят системы внутрен-
него водостока. Учтены также 
работы по диагностике лиф-
тов, разработка проектной до-
кументации и осуществление 
строительного контроля.

6Какова гарантия сохранности 
денежных средств 

собственников в фонде?
 — В каждом субъекте РФ соз-

даётся региональный оператор 
— Фонд капитального ремон-
та, который собирает денежные 
средства и выступает заказчи-
ком ремонтных работ. Фонд уч-
реждается правительством го-
рода и несёт ответственность за 
сохранность и целевое исполь-
зование средств собственников.

Фонд капитального ремонта 
города Москвы учреждён в фор-
ме НКО, его единственный уч-
редитель — Правительство Мо-
сквы. Высший орган его управ-
ления — попечительский совет, 
в который входят депутаты Мос-
гордумы, члены Общественной 
палаты города Москвы, а также 
представители общественных 
объединений в сфере защиты 
прав потребителей и жилищ-
ных объединений.

Счёт фонда открыт в город-
ском казначействе. Город как 
учредитель будет финансиро-
вать его деятельность, делая 
ежегодные взносы. Средства, 
поступающие от граждан, не 
могут быть потрачены на содер-
жание фонда и на любые цели, 
кроме ремонта домов. Фонд бе-
рёт на себя организацию про-
ведения капитального ремонта 
в сроки, установленные регио-
нальной программой: привле-
кает подрядные организации, 
контролирует качество и сроки 

работ, принимает выполненные 
работы, несёт ответственность 
за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств 
подрядными организациями.

7Какие есть варианты 
накопления средств 

на капитальный ремонт?
 — Есть два варианта: на счё-

те регионального оператора — 
Фонда капитального ремон-
та или на специальном счёте 
дома в банке. Этот вопрос соб-
ственникам квартир предстоит 
решить до 1 июня 2015 года на 
общем собрании, причём для 
принятия решения нужно не 
менее 2/3 голосов. Если граж-
дане выбирают спецсчёт свое-
го дома, то они сами решают, 
кто будет управлять их деньга-
ми и вести счёт в банке, само-
стоятельно нанимают подряд-
чиков, контролируют ход работ 
и принимают их.

Город, безусловно, будет ока-
зывать гражданам содействие в 
получении максимальной ин-
формации о программе, в ор-
ганизации собраний и в других 
вопросах.

8Что такое специальный счёт 
дома?

— Общее собрание собствен-
ников может принять решение 
управлять средствами на ка-
премонт самостоятельно. Соб-
ственники могут открыть спе-
циальный счёт в российском 
банке из списка, опубликован-
ного на сайте Центробанка РФ. 
Перечень операций с деньгами 
на специальном банковском счё-
те строго регламентирован. При 
накоплении средств на спецсчё-
те дома собственники самосто-
ятельно выбирают подрядчика 
и заключают с ним договор. Ка-
питальный ремонт, так же как и 
при выборе накопления средств 
в фонде,  проводится в сро-
ки, установленные региональ-
ной программой. Однако, если 
это возможно или необходимо, 
собственники могут принять ре-
шение о досрочном ремонте. Де-
лается это при достаточном ко-
личестве средств на счёте или с 
привлечением кредита. 

В течение пяти дней после 
открытия счёта в Мосжилин-
спекцию необходимо напра-
вить соответствующую справку 
из банка вместе с копией про-
токола общего собрания соб-
ственников помещений. По-
сле регистрации документов 
ТСЖ сможет выставлять пла-
тёжные поручения на оплату 
взноса собственникам квар-
тир. Если собрание собствен-
ников не будет проведено до 1 
июня 2015 года или на собрании 
не выберут, кому доверить на-
копление средств на кап ремонт, 
органом местного самоуправ-
ления будет принято решение 
о накоплении средств дома на 
счёте Фонда капитального ре-
монта города Москвы.

Когда в наш дом 
придут рабочие?
8 вопросов о новой программе капремонта 

В первую 
очередь будут 
ремонтировать 
хрущёвки и дома 
довоенной 
постройки



6 март 2015  №8 (631)     Юго-Восточный КурьерТранспорт

Р
еконструкция Рязан-
ского проспекта нача-
лась в 2014 году. Она 
должна снизить загру-
женность магистрали 

и сделать движение обществен-
ного транспорта более комфорт-
ным. Что ожидает автомобили-
стов — разбирался наш корре-
спондент.    

Разворот без пробок

Один из самых интересных эле-
ментов реконструкции Рязанки 
— разворотная эстакада, кото-
рая пройдёт над магистралью с 
наружной стороны МКЖД. Се-
годня тем, кто едет со стороны об-
ласти и хочет попасть к торговому 
комплексу «Город», расположен-
ному на углу Рязанки и Новохох-
ловской улицы (а таких автомо-
билистов немало), приходится 
проезжать под мостом МКЖД 
и выстраиваться в левом ряду в 
длинную очередь на разворот. 
Что, естественно, не способствует 
высокой пропускной способно-
сти этого участка Рязанки. Вдо-
бавок, развернувшись, они резко 
перестраиваются вправо.

С вводом эстакады эти про-
блемы должны решиться: с неё 
машины без задержки будут по-
падать на боковую дорожку-ду-
блёр, не мешая тем, кто едет по 
прямой.

Дублёры, карманы 
и переходы

Основной ход Рязанки рас-
ширят до семи-восьми полос на 
участках общей протяжённостью 
4,13 км. Построят также 3,27 км 
боковых проездов-дублёров. Для 
общественного транспорта на 
Рязанке соорудят 24 заездных 
кармана на остановках.

Для пешеходов на вылетной ма-
гистрали, образованной Ниже-
городской улицей, Рязанским и 
Лермонтовским проспектами, ре-
конструируют один существую-
щий подземный переход (Ниже-
городская ул., 52, стр. 1) и сделают 
ещё шесть новых подземных пе-
реходов (Нижегородская ул., 83; 
Рязанский просп., 7; Рязанский 
просп., 60; Рязанский просп., 70; 
Рязанский просп., 91, корп. 1; 
у перекрёстка Лермонтовского 
проспекта с Привольной улицей). 

Построят также один надземный 
пешеходный переход-мост на Ря-
занском, 105, стр. 1 (у пересечения 
с Ташкентской).

В ходе реконструкции с маги-
страли уберут восемь светофоров.

На 450 градусов 
по спирали

Добиться большого эффекта от 
реконструкции вылетной маги-
страли было бы немыслимо, не 
усовершенствовав старую раз-
вязку Рязанки с МКАД.

Проблема вот в чём: на старых 
развязках клеверного типа пе-
рекрещиваются потоки тех, кто 
только что въехал на МКАД с пе-

ресекаемой трассы и энергично 
перестраивается в левые ряды, и 
тех, кто, наоборот, перестраива-
ется на этом же маленьком отрез-
ке вправо, чтобы уйти с МКАД. 
В результате затор забивает не 
только МКАД, но и пересекае-
мую магистраль, поскольку во-
дители, потеряв терпение, пыта-
ются попасть на въезд на МКАД 
не только с правого крайнего, но 
и со второго-третьего рядов, за-
пирая и прямое направление.

Выход напрашивается изящ-
ный, хотя и недешёвый: для тех, 
кто уходит с МКАД, построить 
съезды, расположенные до въез-
дов на Кольцо: пересечения по-
токов исчезнут, развязка из кле-
верной превратится в лепестко-
вую. Именно такое решение, уже 
хорошо себя проявившее на мно-
гих развязках МКАД, применят и 
на пересечении с Рязанкой. Здесь 
построят левоповоротный тон-
нель, ведущий со стороны обла-
сти (с Лермонтовского проспек-
та) на внутреннюю сторону Коль-
цевой, и левоповоротную эстака-
ду, ведущую с наружного кольца 
МКАД на Рязанку в центр.

Но ещё один элемент рекон-
струкции развязки будет редким 
и необычным. Это правоповорот-
ная эстакада, ведущая с внутрен-
него кольца МКАД на Рязанку в 
центр. Сейчас здесь действует са-
мый обычный поворот: казалось 
бы, что ещё надо? Но проблема в 
том, что близость ж/д путей Ка-
занского направления не позво-
ляет сделать этот поворот более 
плавным, оттянутым. Тут нет ме-
ста для полосы торможения, и сей-
час перед поворотом все сбрасы-
вают скорость, а за ними образу-
ется пробка. По новой эстакаде, 
хотя она и будет закручена спира-
лью на 450 градусов, машины смо-
гут идти быстрее из-за большого 
радиуса. А перед въездом на неё на 
МКАД сделают длинную переход-
ную полосу.

По оценкам специалистов, про-
пускная способность развязки 
после всех нововведений долж-
на возрасти на 40%. Работы на-
чались тут осенью прошлого года. 
Реконструкцию развязки, как и 
всего Рязанского проспекта, пла-
нируют завершить в этом году.

Василий ИВАНОВ

Мосгосстройнадзор внедря-
ет новую методику проверки 
качества строительства и ре-
монта дорог — с помощью 
гео радара. Этот прибор по-
зволяет по отражённым ра-
диоволнам определить вну-
треннее состояние дорожно-
го полотна. 

То есть не нужно будет свер-
лить отверстия и выбуривать 
цилиндрические образцы. 
Этот способ имеет два серьёз-
ных недостатка. Во-первых, 
такая проверка получается вы-
борочной: нельзя же издыря-
вить всю дорогу! Во-вторых, 
выбуривание большого ко-
личества кернов — дело не-
быстрое и недешёвое (бурят 
алмазными коронками). Да и 
долговечности асфальта лиш-
ние отверстия в нём не спо-
собствуют.

Как сообщили «ЮВК» в 
пресс-службе Мосгосстрой-
надзора, уже в III квартале 
этого года в распоряжение 
данной организации поступит 
передвижная дорожная лабо-
ратория, оснащённая георада-
ром «ОКО-2». Стоимость тако-
го оборудования — несколько 
сотен тысяч рублей. Но и ожи-
даемая польза немалая: гео-
радар будет применяться для 
определения конструкции до-
рожной одежды — количества 
её слоёв, толщины каждого из 
них и того, из какого материа-
ла каждый слой состоит.

Конечно, выбуривать керны 
по-прежнему придётся — для 
определения техпоказателей 
покрытия, которые проверя-
ют в стационарной лаборато-
рии: механической прочности, 
водостойкости и т.д. Но выбу-
ривать их будут в значительно 
меньших количествах. Поми-
мо экономии средств, возра-
стёт оперативность проверок.

В прошлом году больше 
42% всех выявленных нару-
шений было связано с несо-
ответствием толщины слоя по-
крытия технической докумен-
тации. Этот вид нарушений за-
нимает первое место. 

Василий ИВАНОВ

В борьбе 
с ямами начнут 
использовать 
георадары

На разворот у МКЖД — 
по эстакаде В ЮВАО продолжается 

реконструкция Рязанского проспекта

Развязка 
Рязанки с МКАД 
из клеверной 
превратится 
в лепестковую

Так будет выглядеть развязка 
Рязанского проспекта с МКАД 

ре
кл

ам
а 

03
35



7Юго-Восточный Курьер      март 2015  №8 (631)     Репортаж

Мониторинг цен на продукты питания 
в сетевых магазинах округа

Префектура округа проводит ежедневный мониторинг цен на продукты. Публикуем мини-
мальные цены на 10 различных наименований в распространённых сетевых магазинах окру-
га по состоянию на 19  марта 2015 года. 

(в рублях)

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

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

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

Изделия колбасные варёные, 1 кг 
(только варёная колбаса) 159,00 239,00 310,00 198,00 348,20

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

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

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

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

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

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

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

Кто переводит стрелки

С оригинальной проблемой 
столкнулся 21-летний посети-
тель кафе на улице Люблин-
ской. Заказав здесь ужин и бо-
кал вина, он услышал от офи-
цианта, что алкоголь ему не 
положен. Не помог даже па-

спорт. Парню показали вну-
тренние правила заведения, 
из которых следовало, что ал-
коголь мужчинам здесь пода-
ют только по достижении ими 
25-летнего возраста, а женщи-
нам почему-то раньше — с 21 
года. Каково же было удивле-
ние посетителя, когда в по-
данном счёте он обнаружил 
«пробковый сбор» (аналог ча-

евых)! Возмущённый мужчина 
обратился с заявлением в Рос-
потребнадзор.

— Проверка подтвердила 
изложенные в нём факты, — 
рассказала главный государ-
ственный санитарный врач по 
ЮВАО Юлия Ларина. — Вну-
тренние правила заведения 
противоречат федера льно-
му законодательству, которое 

разрешает приобретать алко-
голь с 18 лет. 

В общем, даже в борьбе за 
трезвый образ жизни нарушать 
закон не следует. Незаконным 
оказалось и включение в счёт 
дополнительно «пробкового 
сбора».

— При оказании услуг обще-
ственного питания кафе име-
ет право устанавливать любую 

наценку на блюда, а вот обслу-
живать посетителей — это пря-
мая обязанность его работни-
ков, — говорит Юлия Ларина.

За нарушение законодатель-
ства кафе было оштрафовано 
на 50 тыс. рублей. Ещё 7 тыс. 
рублей штрафа придётся за-
платить его генеральному ди-
ректору.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Не дай себя 
обмануть

В кафе на Люблинской решили мужчинам моложе 25 лет вина не наливать

П
ервые городские 
м е х а н и ч е с к и е 
часы в Москве по-
явились ещё в 1404 
году на одной из 

башен белокаменного Кремля. 
Смастерил их учёный монах Ла-
зарь Сербин по заказу велико-
го князя Василия I. В 1913 году 
на трамвайных остановках были 
установлены первые электри-
ческие часы. Сейчас в столи-
це свыше тысячи обществен-
ных часов. В нашем округе их 
96 штук.  

Для кого 
повесили часы 
на проезжей части?

Адрес всех городских часов 
есть на портале «Открытые дан-
ные». Смотрю и сразу вижу за-
кономерность: они находят-
ся либо у выходов из подземки, 
либо возле остановок наземно-
го транспорта. Все висят на фо-
нарных столбах. Все двухсто-
ронние. Наношу точки на кар-
ту, устанавливаю точное время 
на сотовом телефоне и начинаю 
свой рейд. 

Около станции «Дубровка» на 
Шарикоподшипниковской улице 
установлено три «хронометра». 
Одинаковые — квадрат в синей 
рамке с эмблемой района. Итак, 
сверяю. Одни показывают точ-
ное время. Вторые опаздывают 
на минуту-полторы. А третьи… 
Как к ним подойти-то? Они ви-
сят на фонарном столбе рядом с 
трамвайными путями. Тротуа-
ров нет, кругом проезжая часть, 
с остановки время не рассмо-
треть. Далековато! Для кого же 
их повесили? Разве что для пас-
сажиров трамвая.

Из 20 часов одни разбиты
На Волгоградском проспекте 

целая россыпь «хронометров». 
Всё те же квадраты на фонар-
ных столбах. Вот, например, 
одни из них на пересечении с 
улицей Талалихина. Время по-
казывают точное.

Понаблюдал за ними минут 40 
из кафе. Четыре человека взгля-
нули на них явно с интересом, 
остальные прохожие прошли 
мимо.    

— Эти часы? А я и не знал, 
что они тут есть. Зачем они 
мне? У меня наручные имеют-
ся плюс сотовый, — пожимает 
плечами деловитый господин 
в костюме.

Совсем другого мнения жен-
щина, навьюченная тяжёлыми 
сумками:

— Я всегда на них гляжу на 
бегу, перед тем как в метро спу-
ститься. Особенно с утра, когда 
спешу на работу. Время сверяю. 
Удобно. В сумке не надо искать 
мобильник.

Ей вторит дедушка с палоч-
кой:

— Сотового у меня нет. А тут 
как хорошо: стоишь, автобус 
ждёшь и время перед глазами. 

За день я обошёл около двух 
десятков часов. Все чистые, не 
замызганные. Время указыва-
ли точно, плюс-минус две ми-
нуты. Из всех лишь одни были 
круглой формы (на пересечении 
улиц Авиамоторной и Энергети-
ческой), именно они оказались 
самыми неточными: отставали 
аж на пять минут.

Только в одном месте (на Ни-
жегородской улице) часы были 
повреждены: механизм рабо-
тал, однако стекло было разби-
то вдребезги. 

Хранители времени

Городские часы находятся 
в ведении ОАО «ОЭК», а об-
служивает их компания ООО 
«Экспертиза-Р».

— За их работу отвечает наше 
специальное подразделение 
«Служба времени», — расска-
зывает зам. гендиректора ком-
пании Наталья Колганова. — 
Каждую ночь несколько бри-
гад отправляются на провер-
ку и чтобы сделать в случае 
необходимости  мелкий ре-
монт. Почему ночью? Пото-
му что днём ко многим часам 
просто не подъехать. А маши-

на у бригад большая, с подни-
мающейся вверх монтажной 
люлькой. Днём она выезжает 
только по экстренным выез-
дам, например, если повален 
фонарный столб с часами. Но 
дежурят круглосуточно, даже 
в Новый год. 

Все городские часы весят око-
ло 80 килограммов, а стоят око-
ло 100 тыс. руб лей. 

Враги времени

— Сами по себе выйти из 
строя часы могут всего по не-
скольким причинам: если сло-
малась лампочка освещения, сел 
аккумулятор, окислился меха-
низм, — рассказал начальник 
службы времени Вячеслав Се-
мёнов. — Но у городских часов 
ещё есть и враги. Во-первых, 
вандалы. А во-вторых, больше-
грузные фуры, которые регуляр-
но их задевают.

А вот кража часов, насколь-
ко помнят хранители времени, 
была всего один раз — в 2009 
году в центре столицы. Было 
возбуждено уголовное дело, но 
так никого и не нашли.

Егор ПЕРЕЖОГИН     

Кража часов 
была в городе 
всего один раз

Куда сообщать 
о поломке 

В ООО «Экспертиза-Р»: 
(499) 267-3071. 
Починят за день-два.

Кого просить об установке 
ГУП «Моссвет»: 
(495) 587-8760. 
Это ведомство составляет 
адресную программу установки 
городских часов

i
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Как рассказа ли в 
управлении городско-
го хозяйства префекту-
ры ЮВАО, для начала 
нужно разобраться, кто 
конкретно увёз гараж. 
Если это сделали какие-
то неизвестные люди, то 

владельцу гаража нужно 
непременно обращаться 
в полицию. 

Столи чные власти 
без преду преж дени я 
гаражи-«ракушки» не 
сносят. Прежде чем вы-
возить гараж, проводят 
целый ряд мероприя-
тий. Сначала управа 
района мониторит тер-
риторию. В случае выяв-
ления незаконно стоя-
щих металлических не-
капитальных гаражей 
управа сообщает об этом 
в префектуру, где вопрос 
попадает на рассмотре-
ние окружной комиссии 
по пресечению само-
вольного строительства. 
Если комиссией приня-
то решение в пользу сно-
са, то, руководствуясь 
614-ПП, управа долж-

на разместить инфор-
мацию о сносе гаража 
на своём сайте и выве-
сить объявление непо-
средственно на самом 
гараже. После того как 
в указанные сроки про-
исходит вывоз гаража, 
управа помещает его на 
специальную стоянку, 
где он хранится. По за-
кону управа должна вер-
нуть гараж собственни-
ку при предъявлении им 
соответствующих доку-
ментов.

Ж итель может об-
ратиться в районную 
управу, чтобы узнать, 
был снесён гараж по за-
кону или его попросту 
украли какие-то неиз-
вестные.

Светлана СМИРНОВА  

Письма

Мы живём на 2-м эта-
же, к нашему дому 

вплотную примыкает при-
стройка, в которой располага-
ется магазин «Дикси». Сейчас 
снег сошёл, и на крыше перед 
нашим взором свалка. Мусор 
скопился за зиму «усилия-
ми» жителей верхних этажей. 
Подскажите, кто несёт от-
ветственность за чистку 
крыш пристроек?

Александр Алексеевич, 
ул. Энергетическая, 13

Как пояснили в управлении 
городского хозяйства префек-
туры ЮВАО, за содержание 
крыши пристройки к жило-
му дому в надлежащем сани-
тарном состоянии отвечает её 
владелец или арендатор, в дан-
ном случае магазин «Дикси». 
Обычно администрация тор-
гового предприятия убира-
ет крышу силами своего пер-
сонала либо заключает дого-
вор с подрядной организаци-
ей. Если этого не происходит, 
следует обратиться в управу 
района.

Татьяна ЩЕРБАКОВА   

Кто должен убирать 
мусор с крыши магазина?

45 обращений посту-
пило с начала марта на 
портал в рубрику «На-
рушение пользования 
общим имуществом» в 
теме «Многоквартир-
ные дома».

Интересный случай 
произошёл в Кузьмин-
ках на ул. Фёдора Поле-
таева, 20, корп. 1. Жи-
тель дома написал на 
портал: «В 4-м подъ-
езде на 1-м этаже под 
лестницей кем-то обо-
рудована клетка с зам-
ком и устроен склад бы-
тового хлама и мусора. 
Создаются затрудне-
ния при входе-выходе с 
габаритными предме-
тами (велосипеды, ко-
ляски и т.д.). Просьба 

устранить». Причём на 
приложенном фото за 
решёткой виден вовсе 
не «бытовой хлам и му-
сор», а вполне прилич-
ные велосипеды, дет-
ский и взрослый.

А в управляющей 
компании ООО «УК 
Кузьминки» разъясни-
ли следующее: «Жите-
ли 4-го и 5-го этажей 
пятиэтажного дома 
без лифта попросили 
оборудовать под лест-
ницей место для хра-
нения колясок и вело-
сипедов, так как их тя-
жело таскать по лест-
нице. Проходу людей 
это со оружение не ме-
шает, бытового мусора 
при обследовании не 
обнаружено».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Кому помешала кладовка 
в подъезде на улице 
Фёдора Полетаева
Наш город

В Лефортове обсудят 
проекты межевания кварталов

Публичные слушания

На публичные слушания представляются следую-
щие проекты: 

— проект межевания квартала, ограниченного ул. 
Энергетической, Энергетическим пр., ул. Краснока-
зарменной ул. Лефортовский Вал;

— проект межевания квартала, ограниченного ул. 
Волочаевской, Таможенным пр., Верхним Золоторож-
ским пер., Средним Золоторожским пер.;

— проект межевания квартала, ограниченного 1-м 
Кабельным пр., 2-й Кабельной ул., 2-м Кабельным пр., 
ш. Энтузиастов;

— проект планировки территории, ограниченной 

ул. Золоторожский Вал, пр. Завода Серп и Молот, 
ш. Энтузиастов, пр. пр. №6626.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции в управе рай-
она Лефортово по адресу: пр. Завода Серп и Молот, 
10 (каб. 616). На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний состо-
ятся в управе района Лефортово по адресу: пр. За-
вода Серп и Молот, 10 (зал заседаний) по следую-
щим датам: 

Время начала регистрации участников — 18.30.
В период проведения публичных слушаний их участ-

ники имеют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

— выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания письменных предло-
жений;

— направления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний  письменных 
предложений и замечаний в окружную Комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном 
административном округе города Москвы.

Номера контактных справочных телефонов:
— управа района Лефортово — (495) 362-3801;
— окружная комиссия — (495) 362-4817.
Почтовый адрес окружной комиссии: 111024, 

ул. Авиамоторная, 10.
Электронный адрес окружной комиссии: 

GubanovaNY@mos.ru
Информационные материалы по проектам, пред-

ставленным на публичные слушания, размещены на 
официальном сайте управы района Лефортово по 
адресу: lefortovo.mos.ru, на официальном сайте пре-
фектуры Юго-Восточного административного округа 
города Москвы www.uvao.mos.ru

Название проекта Дата, место и время проведения экспозиции Дата, место и время 
проведения собрания 

Проект планировки террито-
рии, ограниченной ул. Золото-
рожский Вал, пр. Завода Серп 
и Молот, ш. Энтузиастов, пр. 
пр. 6626

30.03.2015-10.04.2015 г., с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням, 
пр. Завода Серп и Молот, 10 (каб. 616)

13.04.2015 г., в 19.00,
ул. Красноказармен-
ная, 11 (ГБОУ СОШ 
№417)

Проект межевания квартала, 
ограниченного ул. Энергети-
ческой, Энергетическим пр., 
ул. Красноказарменной, ул. 
Лефортовский Вал

31.03.2015-13.04.2015 г., с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням,
пр. Завода Серп и Молот, 10 (каб. 616)

14.04.2015 г., в 19.00, 
пр. Завода Серп и Мо-
лот, 10, зал заседаний

Проект межевания квартала, 
ограниченного ул. Волочаев-
ской, Таможенным пр., Верх-
ним Золоторожским пер., 
Средним Золоторожским пер.

31.03.2015-13.04.2015 г., с 8.00 до 17.00, 
по рабочим дням, 
пр. Завода Серп и Молот,  10 (каб. 616)

14.04.2015 г., в 19.00, 
пр. Завода Серп и Мо-
лот, 10, зал заседаний

Проект межевания квартала, 
ограниченного 1-м Кабельным 
пр., 2-й Кабельной ул., 2-м Ка-
бельным пр., ш. Энтузиастов

6.04.2015-17.04.2015 г., с 8.00 до 17.00, 
по рабочим дням, 
пр. Завода Серп и Молот,  10 (каб. 616)

23.04.2015 г., в 19.00, 
пр. Завода Серп и Мо-
лот, 10, зал заседаний

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: uvkurier@mail.ru
Звоните: (495)681-3328, 
                 (495)681-3970

Я, пенсионер-
инвалид, купил 

металлический гараж 
для своей «Нивы». И вот 
сегодня его увезли незна-
комые люди. Это нор-
мально? У нас тут на-
против большая закры-
тая стоянка. Похоже, 
мой гараж кому-то по-
мешал. Подскажите, 
что мне делать, как вер-
нуть гараж?

Г.С.Продан, 
ул. Ташкентская, 23, корп. 2

Как вернуть свой гараж, 
который увезли?   
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П
равила прикре-
пления к цен-
трам социаль-
ного обслужи-

вания изменились в Мо-
скве с начала этого года. 
Теперь бесплатную со-
циальную помощь будут 
оказывать прежде всего 
горожанам с невысоки-
ми доходами. 

 
Планка — 
1,5 прожиточного 
минимума

Раньше, определяя, 
имеет ли москвич пра-
во на помощь социаль-
ных служб, смотрели 
прежде всего на то, жи-
вёт ли он один или в се-
мье (о тех, кто проживает 
с родственниками, обяза-
ны заботиться дети и вну-
ки). Сейчас же важен ещё 
и доход горожанина. 

Столи чные власти 
установили планку, раз-
деляющую высокие и 
низкие доходы, на уров-
не 1,5 прожиточного ми-
нимума, сейчас это 18 813 
рублей. Если среднеду-
шевой доход граждани-
на меньше этой суммы, 
он может претендовать 
на бесплатное оказание 
социальных услуг. Если 
выше — ему окажут соци-
альные услуги за плату.

— При этом перечень 
категорий граждан, кото-
рые могут обращаться за 
помощью в службы соци-
альной защиты населе-
ния, достаточно широк, 
— отмечает Елена Коз-
лова, специалист УСЗН 
ЮВАО. — Среди них не 
только те, кто не может 
себя обслуживать, но и, 
к примеру, люди, не име-
ющие работы и средств к 
существованию; семьи с 
внутрисемейными кон-

фликтами; дети, испы-
тывающие трудности со-
циальной адаптации. Ка-
кую именно социальную 
помощь нужно им ока-
зать, определяется ин-
дивидуально.

Расчёт среднедуше-
вого дохода необходим 
для получения любых 
видов социальной по-
мощи — это может быть 
надомное обслужива-
ние, посещение отделе-
ния дневного пребыва-
ния, оформление про-
дуктовых сертификатов 
и многое другое. 

 

Надомников 
не бросят

Нововведения с учё-
том доходов не коснут-
ся тех москвичей, кото-
рые были приняты на 
обслуживание в ЦСО до 
1 января 2015 года (если 
у горожанина есть дей-
ствующий на 31 декабря 
2014 года договор либо до 
этой даты было принято 
заявление на оказание 
услуг). 

Также есть целый ряд 
категорий граждан, кото-
рых соцработники будут 
обслуживать бесплатно в 
любом случае, независи-
мо от дохода. Среди них 
— инвалиды и участники 
войны, блокадники, тру-
женики тыла и др. 

Скидка 90 процентов

Впрочем, и для москви-
чей с доходом выше 18 813 
рублей в месяц, нуждаю-
щихся в социальной по-
мощи, всё не так наклад-
но, как кажется. Закона-
ми установлено, что их 
плата за социальную по-
мощь не может состав-
лять более половины их 
доходов сверх планки — 
18 813 рублей. 

Допустим, в ТЦСО с 
просьбой прикрепить к 
ней соцработника обра-
тилась 75-летняя Анна 
Васильевна, пенсия ко-
торой — 20 тыс. рублей. 
К категориям, имею-
щим право на бесплат-
ное обслуживание, она 
не относится. В органах 
соцзащиты рассчитали, 
что ей требуются услу-
ги на 6 тыс. рублей в ме-
сяц. Анна Васильевна по-
лучит их, однако запла-
тит лишь… 593,5 рубля, 
то есть половину от сум-
мы, превышающей план-
ку 18 813 рублей. 

315 рублей в час

Стоимость услуг соц-
работника — 315 рублей 
в час. Столько стоит, к 
примеру, покупка и до-
ставка на дом продуктов. 

Есть в ЦСО и услуги, 
платные для всех кате-
горий клиентов: напри-
мер, мытьё окон (315 руб-
лей в час), сопровожде-
ние в поездках по городу 
на общественном транс-
порте (315 рублей), мытьё 
посуды и вынос мусора 
(105 рублей за 20 минут), 
стрижка на дому (157, 5 
рубля за полчаса), глаж-
ка белья (105 рублей за 20 
минут) и др. 

Марина ТРУБИЛИНА

Соцзащита

Стоимость 
услуг 
соцработника 
315 рублей 
в час

Бронирование 
летних детских 
путёвок 
начнётся 
в апреле

Запись на выдачу льгот-
ных детских путёвок нач-
нётся в апреле. Подать за-
явку на путёвку в детский 
лагерь можно будет на 
столичном портале гос-
услуг pgu.mos.ru

С 1 апреля, как сообща-
ет ГАУК «Мосгортур», на 
портале будет доступна 
информация о правилах 
бронирования путёвок, с 
описанием мест отдыха, 
лагерей и программ отды-
ха. А 25 апреля в 10 часов 
утра начнётся собственно 
бронирование путёвок. 

Бесп латные п у тёв-
ки предоставляются де-
тям из малообеспечен-
ных семей, детям-инва-
лидам, детям родителей-
инвалидов и некоторым 
другим категориям. Раз 
в год малообеспеченные 
семьи могут получить 
путёвку на отдых ребён-
ка в возрасте от трёх до 
семи лет в сопровожде-
нии родителя. 

Предстоящим летом 
московские дети смогут 
отдохнуть на Черномор-
ском и Азовском побере-
жьях Крыма и Красно-
дарского края; на Черно-
морском побережье Аб-
хазии; в средней полосе 
России; в Московской 
области; на Кавказских 
Минера льных Водах. 
Места отдыха выбирали 
с учётом мнения родите-
лей, а также экспертов, 
анализировавших осо-
бенности климата раз-
ных регионов и его тера-
певтический эффект. 

— Если у семьи возни-
кают сложности с брони-
рованием путёвок (к при-
меру, у неё нет доступа в 
Интернет), можно позво-
нить на нашу горячую ли-
нию, и мы подскажем, 
куда обратиться за помо-
щью, — поясняют в ГАУК 
«Мосгортур». — Как пра-
вило, помощь оказывают 
в центрах социального 
обслуживания. 

Марина ТРУБИЛИНА

Бесплатная горячая 
линия Мосгортура: 
8-800-333-1770

 несовершеннолетние 
дети;

 лица, пострадавшие в 
результате чрезвычай-
ных ситуаций, вооружён-
ных межнациональных 
(межэтнических) кон-
фликтов;

 инвалиды и участники 
ВОВ;

 супруг (супруга) погибше-
го (умершего) инвалида 
или участника ВОВ, воен-
нослужащего, погибше-
го в войну с Финляндией 
или Японией, не вступив-
шие в повторный брак;

 труженики тыла;
 бывшие несовершенно-
летние узники концлаге-
рей;

 участники обороны Мо-
сквы;

 лица, награждённые зна-
ком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»;

 инвалиды с детства, нуж-
дающиеся в пятидневном 
обслуживании в ПНИ;

 лица, подвергшиеся на-
силию (в случае обраще-
ния за обслуживанием в 
полустационарной фор-
ме).

i Право на бесплатное обслуживание в ТЦСО 
независимо от дохода имеют: 

Соцц

Сколько стоит 
помощь в уборке 
Кто может рассчитывать на бесплатную 
и платную помощь ЦСО

Стрижку тоже можно 
заказать на дом 
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Ночной грабёж 
в Марьине

Жертвой молодого приез-
жего из Средней Азии ста-
ла женщина, которая ночью 
возвращалась домой по Люб-
линской улице. Он напал на 
неё, избил и скрылся, вырвав 
мобильный телефон. Его за-
держали сотрудники уго-
ловного розыска. В настоя-
щий момент разыскиваются 
люди, которые также могли 
пострадать от его действий.

Предприниматель 
из Выхина 
попытался подкупить 
участкового

В ОМВД по району Выхи-
но с заявлением обратил-
ся житель района, который 
пожаловался на фирму по 
трудоустройству, которая не 
выполнила перед ним обя-
зательств. Проводя провер-
ку, в фирму пришёл участ-
ковый. Администратор ком-
пании сразу же предложил 
ему 12 тыс. рублей за пре-
кращение проверки. Участ-
ковый предупредил об от-
ветственности за подобный 
поступок, однако админи-
стратора это не остановило. 
30-летний мужчина был за-
держан с поличным при по-
пытке передать денежные 
средства. В отношении него 
возбуждено уголовное дело 
за дачу взятки. 

На Новомарьинской 
у курьера отняли 
товар

Молодой человек отво зил 
цифровую технику, заказан-
ную в магазине, по адресу, 
указанному в заявке: на 
квартиру одного из домов 
на Новомарьинской ули-
це. В подъезде на него на-
пал мужчина, вооружённый 
ножом, и отнял товар. Спу-
стя две недели сотрудники 
окружного уголовного розы-
ска задержали подозревае-
мого — это 35-летний уро-
женец Средней Азии. В на-
стоящий момент он находит-
ся в изоляторе временного 
содержания и проверяется 
на причастность к аналогич-
ным преступлениям.

В Южнопортовом 
задержан похититель 
арендованной 
машины

В ОМВД по Южнопортово-
му району обратился пред-
ставитель одного из москов-
ских агентств по прокату ав-
томобилей. Несколько дней 
назад в их офис на Волго-
градском проспекте пришёл 
солидный мужчина. Он арен-
довал БМВ и обещал отдать 
машину на следующий день. 
Но так и не вернулся. Причи-
нённый компании ущерб со-
ставил более миллиона руб-
лей. Как выяснилось, схему 
похищения разработали двое 
приятелей: 41-летний уро-
женец Тульской области (на 
него был составлен договор 
аренды) и 28-летний житель 
Волгограда. Похищенный ав-
томобиль изъят.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы 

УВД по ЮВАО

Безопасность

Хроника

Р
а с с л е д ов а н и е 
длилось больше 
года. А началось 
всё с необычно-
го задержания, 

которое произошло в од-
ном из московских ком-
мерческих банков.

Странный посетитель

В тот день в полицию 
позвонил сотрудник бан-
ка: «Один из наших посе-
тителей хочет снять со сво-
его счёта почти 3 миллиона 
рублей. Но выглядит как-
то подозрительно…» 

Mу ж чина, который 
представился Сергеем Ма-
лаевым (все имена и фами-
лии изменены), оказался 
загримированным под вла-
дельца паспорта, который 
Малаев принёс с собой. Его 
задержали. Оказалось, что 
он мелкий предпринима-
тель из Москвы и фами-
лия его Трубин. «Кто такой 
этот Малаев, я вообще не 
знаю! — клялся задержан-
ный. — Познакомился слу-
чайно с человеком по име-
ни Анатолий, тот предло-
жил взять паспорт, загри-
мироваться и попробовать 
снять деньги… Ну я и по-
вёлся…» 

Его подельника тогда не 
нашли, а самого осудили 
за мошенничество. Од-
нако одна деталь опера-
тивникам покоя не дава-

ла. Малаев — тот самый, 
с чьим паспортом заявил-
ся в банк мошенник, — ис-
чез, даже родные не могли 
сказать, куда он пропал. 

А спустя 11 месяцев 
в деле появилось ещё 
двое фигурантов: 35-лет-
няя Марина Андреева и 
36-летний Анатолий Бон-
даренко.

«Сыворотка правды» 
Поначалу все утверж-

дали, что едва знакомы 
друг с другом. Затем след-
ствие установило, что Ан-
дреева вела с Бондаренко 
совместный бизнес. Они 
торговали мелкими пар-
тиями бритвенных при-
надлежностей. А их по-
ставщиком был пропав-
ший Малаев. Постепен-
но у оперативников стала 
складываться жестокая 
картина произошедшего. 
Но подробности, которые 
сообщила Андреева, ока-
зались страшнее.

«Меня запугали и заста-
вили поехать снять дом в 
Воскресенском районе…» 

— так начинались её пока-
зания. Она рассказала, как 
мужчины задумали от-
нять у Малаева все деньги 
и взяли её в сообщницы. В 
арендованный дом под не-
хитрым предлогом зама-
нили ни о чём не подозре-
вавшего Малаева. Сначала 
пытались запугать, но он, 
конечно, отказался отдать 
свои сбережения. Затем в 
ход пошли кулаки и подруч-
ные предметы. Над пленни-
ком измывались целый ве-
чер. Потом ввели ему «сы-
воротку правды» (Андрее-
ва не знала, что это был за 
препарат), а когда тот поте-
рял сознание, заперли в мо-

розильной камере… Спу-
стя несколько дней унич-
тожили труп и отправи-
лись в Текстильщики, где 
жил несчастный предпри-
ниматель, чтобы забрать из 
его квартиры все докумен-
ты и деньги…

Главарь 
вины не признал

По мнению сыщиков, ор-
ганизатором этого престу-
пления был Бондаренко — 
негласный лидер, которого 
боялись оба участника это-
го спланированного убий-
ства. Один из них даже про-
сил полицейских устроить 

так, чтобы не пересекаться 
с Бондаренко на процессе. 
Сам же он свою вину при-
знавать отказался. До по-
следнего твердил, что его 
оговорили, и строчил жа-
лобы на следователей. 

Суд принял во внима-
ние доказательства, пред-
ставленные следственной 
группой. Бондаренко был 
осуждён на срок 13 лет, 
Трубин — на семь с поло-
виной лет. Андреева за по-
мощь следствию получи-
ла наказание в виде шести 
лет лишения свободы.

Елена ХАРО
По материалам Прокуратуры 

ЮВАО

Деньги или жизнь? 

В арендованный дом 
заманили ни о чём 
не подозревавшего 
бизнесмена 

Вынесен приговор по делу о жестоком убийстве предпринимателя 
из Текстильщиков

Окружные оператив-
ники задержали участ-
ника организованной 
преступной группы, ко-
торая несколько лет на-
зад совершила дерзкую 
кражу мобильных теле-
фонов на сумму более 
48 млн рублей.  

Все трое являлись со-
трудниками той самой 
фирмы, которую запла-
нировали обворовать. 
Днём они приехали на 
склад, расположенный 
на Смирновской улице, 
и, предъявив все необ-
ходимые документы, за-
грузили 13 320 телефо-
нов в машину. Отъехав 
от склада, перегрузили 
весь товар в заранее под-
готовленный автомо-
биль. А потом водитель 
позвонил руководству и 
сообщил: «Только что на 
меня напали, избили и 
ограбили…»  

Сотрудники полиции 
сразу заподозрили не-
ладное, и все трое попа-
ли под подозрение. Очень 
скоро двое из них были 
задержаны и частич-
но признали свою вину. 
Похищенное было изъ-
ято. Но третий участник 
группы скрылся. Как 

сообщила руководитель 
пресс-службы УВД по 
ЮВАО Ольга Егорова, 
на днях оперативники 
установили, что мужчи-
на, подозреваемый в со-
вершении мошенниче-
ства и объявленный в 
связи с этим в федераль-
ный розыск, находится 
на территории Северо-
Кавказского федераль-
ного округа. Для задер-

жания подозреваемого 
была направлена опера-
тивная группа. Преступ-
ник предпринял попыт-
ку скрыться от сотруд-
ников полиции, но был 
задержан. В настоящее 
время он арестован. Его 
подельники уже успели 
отсидеть свои сроки и 
вышли на свободу в про-
шлом году.

Екатерина МИЛЬНЕР

В деле о похищении 13 тысяч 
мобильников поставлена точка

Кузьминская межрай-
онная прокуратура пре-
секла незаконную реа-
лизацию лекарственных 
препаратов через Интер-
нет. Причиной особого 
внимания к интернет-
аптеке стало письменное 
обращение жителя наше-
го округа.

— В жалобе мужчина 
подробно рассказал о том, 
как заказал в интернет-
аптеке лекарство, которое 
продаётся только по ре-
цепту, — рассказала стар-
ший помощник Кузьмин-
ского межрайонного про-
курора Оксана Акиньши-
на. — Он предоставил все 
доказательства факта по-
купки этого лекарствен-
ного средства. Приняв к 
сведению информацию, 
мы начали проверку.

Как выяснилось, ин-
тернет-аптека работала 
нелегально. У неё не было 
лицензии, позволяющей 
торговать медицински-
ми препаратами. В нару-
шение Федерального за-
кона «Об обращении ле-
карственных средств» 

лекарства, которые пред-
лагали в интернет-аптеке, 
не были включены в го-
сударственный реестр, то 
есть представляли угро-
зу для здоровья человека.

— В российском зако-
нодательстве не предус-
мотрен такой вид аптеч-
ного учреждения, как 
интернет-аптека. Толь-
ко официальное аптеч-
ное учреждение, зареги-
стрированное в установ-
ленном порядке и име-
ющее соответствующую 
лицензию на фармацев-
тическую деятельность, 
может оказывать через 
Интернет справочные 
или курьерские услуги. 
Поэтому по решению суда 
интернет-портал был за-
крыт, — сообщила Окса-
на Акиньшина.

Пользуясь слу чаем, 
напомним: покупка ле-
карств в интернет-мага-
зинах может быть опас-
на, так как не известно, 
соблюдаются ли условия, 
сроки их хранения, пра-
вила транспортировки.

Екатерина МИЛЬНЕР

Житель округа 
помог разобраться 
с нелегальной 
интернет-аптекой
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Отец Ольги 
Зацепиной подбил 
фашистский танк 
под Вязьмой   

В Книгу Памяти «Бессмертный полк» 
своего отца вписала на днях руководи-
тель МФЦ района Текстильщики Оль-
га Зацепина.

Владимир Константинович Яким-
шин встретил войну 16-летним парнем. 
Война застала его на работе в колхозе 
«Путь Ленина» в Татарии. Подросток 
не поверил односельчанину, подбежав-
шему к нему со словами: «Остановись! 
Вой на началась!..» Но, придя домой, па-
рень увидел плачущую мать. 

Отец и брат ушли на фронт сразу. А 
первый бой Владимира Константино-
вича произошёл в 1943-м под Вязьмой, 
он был самый страшный и памятный в 
жизни. 25 новобранцев прибыли на ба-
тарею стрелкового полка. Огневая по-
зиция — картофельное поле. 

— Папа вспоминал, что маскирова-
лись они ветками деревьев и картофель-
ной ботвой. Ему было очень страшно. 
Сидя в окопе, он представлял луговые 
ромашки, пение птиц и тишину: види-
мо, так пытался собраться с духом, успо-
коиться, — говорит Ольга Зацепина.

Первый выстрел — мимо. Со вто-
рым выстрелом, вспоминал Владимир 
Константинович, пришла злость: под-
бил фашистский танк. Из шести тан-
ков противника подбили четыре, а два 
ушли в сторону леса. Потери страш-
ные. Из 25 человек, мальчишек, толь-
ко шесть остались в живых. В их числе 
— и Владимир Константинович.

За бой на картофельном поле млад-
ший сержант Якимшин в 1943 году по-
лучил свою первую награду — медаль 
«За отвагу». Всего у ветерана редкое 
число медалей «За отвагу» — четыре. 
Но самая дорогая его сердцу — первая.

Александра АЛЕКСЕЕВА 

Навстречу 70-летию Победы

Подмога 
из Текстильщиков 

Людмила Ивановна Донцо-
ва пришла на завод в 1943 году 
после окончания Московско-
го института железнодорож-
ного транспорта и проработа-
ла здесь 54 года.

Практически все взрослые 
мужчины города Люблино 
ушли в ополчение, квалифи-
цированных рабочих почти не 
осталось. Но в Текстильщиках 
было два фабрично-заводских 
училища, которые выпуска-
ли токарей, фрезеровщиков, 
сверловщиков, строгальщи-
ков, причём хорошей квали-
фикации. Это были дети 14-15 
лет. Они-то и работали в ме-
ханическом цехе и получали 
рабочую карточку.

— Чугунолитейный цех от-
ливал корпуса и стабилиза-
торы для авиационных бомб. 
Потом эти детали отправля-
ли в Подольск, где их начиня-
ли взрывчаткой, — вспоми-
нает Людмила Ивановна. — 
В цехе металлоконструкций 
резали рельсы и сваривали из 
них противотанковые ежи. В 
чугунолитейном работали в 
основном женщины — жёны 
тех, кто ушёл на фронт в со-
ставе Люблинского батальо-
на или других частей. Рабо-
тали и девушки-подростки — 
на формовке, на выбивке, на 
транспортной тележке. Фор-
мовка — очень тяжёлая рабо-
та, а девчата прижились там 
за войну и потом уже не хоте-
ли уходить.

Немногочисленные взрос-
лые мужчины работали в ме-
ханосборочном цехе, где дела-
ли детали для «катюш», — там 
требовались опыт и большая 
точность. Они смотрели за 
молодёжью, учили её. Моло-
дёжь подобралась толковая, 
работали в две смены.

Ели черепашьи яйца 
и бразильских диких коз

— Восемь часов — в отде-
ле, а потом шли в цех и там 
уже работали до упора. Пока 
не спроектируем какой-то 
нужный узел, домой не уй-
дём. Нам давали по талон-
чику на ужин, и на этот та-
лон в столовой мы получали, 
например, омлет из черепа-
шьих яиц: американцы при-
сылали такой яичный поро-
шок. А Бразилия присылала 
вяленые туши диких коз. Их 
высушивали на жарком солн-
це, и к нам они попадали не 
в холодильниках, а в меш-
ках. Мы получали это мясо 
по 500-600 граммов на месяц. 
На детей было страшно смо-
треть: такие тонкие ручки-
ножки и выпуклые животы. 
И они по восемь часов стояли 
у станков. Освещения в цехе 
из-за маскировки не было. 
Над станком устанавливали 
лампу с глубоким металличе-
ским абажуром, которая ос-
вещала только то место, над 
которым непосредственно 

работал инструмент. В боль-
шинстве эти дети не доста-
вали до станка, и приходи-
лось подставлять им под ноги 
ящики.

Это были дети тех рабочих 
завода, из которых на 90 про-
центов состоял названный 
впоследствии Люблинским 
батальон ополченцев в соста-
ве 17-й Москворецкой диви-
зии народного ополчения.

Памятник ополченцам 
отлили на родном заводе

Дети работали вместо сво-
их отцов, но сначала даже не 
знали, что уже в конце октя-
бря — начале ноября батальо-
на как такового уже не суще-
ствовало. На 309-м километре 
Варшавского шоссе ополчен-
цы несколько недель сдержи-

вали немцев, и лишь несколь-
ким из них удалось выжить. 
К 30-летию Победы на ме-
сте этих боёв установили па-
мятник люблинцам. Спроек-
тировали и изготовили его у 
себя же, на заводе. С тех пор 
каждый год делегация заво-
да приезжает к этому памят-
нику. На митинг обязатель-
но приходят местные жители, 
чьих родителей или дедов за-
щищали люблинцы.

Рабочие завода воевали, ко-
нечно, не только в Люблин-
ском батальоне. Из тех, кто 
ушёл на фронт, шестерым 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Иван Ни-
китович Никитин стал пол-
ным кавалером ордена Сла-
вы, что, как известно, при-
равнивается к званию Героя.

Владимир ХАНОВ 

Все мужчины 
ушли в ополчение 

Дети не доставали до станка, 
и приходилось подставлять 
им под ноги ящики

Александр 
Фёдорович Авдеев

Cлесарь механическо-
го цеха. Начинал войну 
командиром эскадри-
льи. Штурмовал назем-
ные войска под Ленин-
градом, летал в глубокую разведку, сби-
вал бомбардировщики и истребители.

Погиб при таране немецкого самолё-
та «Фокке-Вульф». Долгое время счи-
тался пропавшим без вести. Останки 
А.Ф.Авдеева были обнаружены уже 
после войны близ села Новая Усмань 
местными трактористами. Там же он 
и похоронен.

Алексей Васильевич 
Анохин

Рабочий завода. Воз-
душный разведчик Ле-
нинградского фронта. 

Успешно вёл разведку системы оборо-
ны противника, участвовал во многих 
сложных боях.

Умер в 2010 году. Похоронен на Трое-
куровском кладбище в Москве.

Пётр Васильевич 
Базанов

Слесарь-инструмен-
тальщик. В воздушных 
боях сбил 28 самолётов 
противника. Генерал-
лейтенант авиации, 
заслуженный военный лётчик СССР.

Умер в 2003 году.

Леонид Тимофеевич 
Быков

Токарь, затем кон-
структор, офицер-тан-
кист. Получил задание 
скрытно выйти из коль-

ца на своём танке и передать пакет в 
штаб корпуса. Он замаскировал танк 
под немецкую «пантеру» и пристроил-
ся к танковой колонне противника. На-
меренно отстал и обстрелял голову и 
хвост колонны. 

Умер в 1990 году. Похоронен в Москве 
на Люблинском кладбище.

Иван 
Филиппович 
Голубин

Водитель авто-
базы. В Битве за 
Москву за один 
только день под-
бил в воздушных 
боях четырёх гит-
леровских стер-
вятников. Погиб 
1 ноября 1942 года. 

Похоронен в Москве в колумбарии 
Донского кладбища.

Григорий Лаврентьевич 
Светличный

Модельщик. Начав 
воевать рядовым лёт-
чиком, он закончил 
войну в Германии ко-
мандиром авиацион-
ного подразделения. 
Уволен в запас в зва-
нии полковника. 

Скончался в 1992 году.

Михаил Павлович Судаков

Слесарь ремонт-
но-механического 
цеха. Танкист, стар-
ший лейтенант. По-
гиб 30 декабря 1943 
года под п. Лиозно в 
Белоруссии, лично 
подбив три фашист-
ских танка.

Герои Советского Союза — работники 
Люблинского литейно-механического завода

На Люблинском литейно-механическом изготавливали 
детали для «катюш»

Бессмертный полк

Памятник Люблинскому 
батальону на 309-м километре 
Варшавского шоссе
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В Рязанском проведут 
ночную экскурсию 

 Московский государ-
ственный театр под руко-
водством Геннадия Чиха-
чёва 26 марта приглашает 
на ночную экскурсию-
квест «Дорогами русских 
богатырей». Посетители 
смогут прогуляться по 
обычно закрытым угол-
кам театра, например по-
пасть в гримёрку и за ку-
лисы, а по дороге им будут 
встречаться актёры, пере-
одетые в героев народных 
сказок. В театральном ко-
ридоре запросто можно 
будет столкнуться со Зме-
ем Горынычем или Ива-
ном-царевичем. Продол-
жительность экскурсии — 
около двух часов. Начало 
в 22.00. Экскурсия прой-
дёт бесплатно, вход по 
предварительной записи. 
Заявить об участии можно 
по тел. (495) 371-0877. 
Адрес театра: 1-я Ново-
кузьминская ул., 1.

На Саранской научат 
актёрскому мастерству

 Театр-студия «Марга-
рита» 27 марта проведёт 
актёрский тренинг. Про-
фессиональный режиссёр 
покажет упражнения на 
развитие воображения, 
ассоциации, памяти — все 
эти навыки очень важны 

в работе актёра. Кроме 
того, пришедшие смогут 
почувствовать себя арти-
стами и принять участие 
в ролевых играх и актёр-
ских зарисовках. Поуча-
ствовать в мастер-классе 

могут все желающие под-
ростки от 7 до 15 лет. Са-
мых артистичных ребят 
пригласят принять уча-
стие в постановках сту-
дии. Начало в 17.00. Тре-
нинг пройдёт бесплатно. 
Необходимо записаться 
по тел. (495) 510-8567. 
Адрес театра-студии: ул. 
Саранская, 7.

На Ферганской 
устроят праздник 
непослушания

 Детская школа ис-
кусств имени Балакирева 
28 марта приглашает на 
спектакль «Вечная исто-
рия» по мотивам сказки 

С е р г е я  М и х а л к о в а 
«Праздник непослуша-
ния». Играть на сцене бу-
дут воспитанники творче-
ского коллектива «Со-
звездие», которые специ-
а л ь но п рие д у т  и з 
Гусь-Хрустального. По за-
думке режиссёра на спек-
такле не заскучают ни 
дети, ни взрослые: юные 
зрители увидят, как слож-
на жизнь без взрослых, а 
родителям напомнят, что 
все мы родом из детства. 
Начало спектакля в 18.00. 
Стоимость билета — 100 
рублей. Адрес ДШИ им. 
Балакирева: ул. Ферган-
ская, 23. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Досуг

3  В библиотеке №81 в 
Выхине-Жулебине в 

субботу 28 марта пройдёт 
открытый урок «Мой театр 
— арт-стена». Гостей ма-
стер-класса ждёт экскурс 
в историю театра, а кроме 
того, слушатели узнают о 
буднях артистов и о зна-
чении работы режиссёров, 
которая часто остаётся за 
кадром. Посетители и 
сами смогут почувство-

вать себя актёрами, им 
предложат поучаствовать 
в ролевой игре. Наиболее 
интересным театральный 
урок покажется подрост-
кам, однако организаторы 
ждут гостей всех возрас-
тов.

Начало в 13.00. Вход 
свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
Адрес: ул. Саратовская, 

18/10 (театральный зал)

На Саратовской расскажут, 
как стать режиссёром 

Три идеи на уик-энд

Стать артистом, 
заглянуть за кулисы 1  Посетить выставку 

живописи можно 
будет в выходные, 4 и 5 
апреля, в арт-холле «Вы-
хино» (ул. Ташкентская, 
9). Она называется «Небо, 
птицы и цветы. Мастер-
ская Ирины Старженец-
кой».

Старженецкая — пре-
подаватель сценографии 

в ГИТИСе. И на выстав-
ке можно будет увидеть 
не только её работы, но и 
творчество её учеников. 
Продлится экспозиция 
до конца апреля.

Алексей ТУМАНОВ

Выставка работает 
ежедневно без перерыва 
на обед с 11.00 до 19.00

2  В усадьбе Люблино 
в субботу 28 марта 

все желающие смогут уз-
нать историю рождения 
российского флота XVII — 
начала XVIII века. Рассказ 
о создании регулярного во-
енно-морского флота 
продлится полтора часа и 
будет сопровождаться фо-
топрезентацией с изобра-
жениями кораблей тех вре-
мён. Любители истории уз-
нают о первых попытках 

строи тельства морских су-
дов европейского образца, 
о том, как развивалось ко-
раблестроение, а также о 
боевых заслугах россий-
ского флота в Азовском 
походе и Северной войне. 
Начало лекции в 13.00. 
Вход платный — 60 руб-
лей.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
Адрес: ул. Летняя, 2 
(сбор у кассы театраль-
ной школы)

В Люблине расскажут 
о создании российского флота 

В школе №415 после реконструкции 
открылся музей «История Лефортова»

После реконструкции 
в школе №415 (Танковый 
пр., 3а, стр. 1) открыл-
ся музей «История Ле-
фортова». Здесь появил-
ся современный проек-
тор с экраном, обновле-
на экспозиция. Первыми 
посетителями школьно-
го музея стали дошколь-
ники, которые 1 сентября 
придут в эту школу. 

Как пояснил замести-
тель директора по учеб-
но-воспитательной ра-
боте Павел Викторович 
Анискин, музей открыт 
для посетителей во вре-
мя работы школы. При-
ходить нужно с паспор-
том. Лучше предвари-
тельно позвонить по тел. 
8-906-072-9046. 

Ольга СОЛОВЬЁВА 

Как в ЮВАО пройдёт День театра 

В театральном 
коридоре 
запросто 
можно будет 
столкнуться 
со Змеем 
Горынычем

Первыми посетителями школьного музея стали 
дошкольники, которые 1 сентября придут в эту школу 

Библиотека №142 в 
Кузьминках 26 марта 
приглашает всех жела-
ющих на встречу с писа-
тельницей Марией Мет-
лицкой, автором более 
15 изданных книг. Но-
веллистка представит 
свою новую книгу «Веч-
ный запах флоксов». В 

ней автор рассказывает 
о том, как просто найти 
заветное счастье, которое 
таится в обычных вещах.

Начало в 16.00, вход 
свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Адрес библиотеки №142: 
ул. Ф.Полетаева, 28

В Кузьминках пройдёт встреча с Марией Метлицкой 

В Капотне 
станцуют 
хип-хоп

Во дворце культу-
ры «Капотня» 1 апреля 
пройдёт молодёжный 
фестиваль «Танцеваль-
ная столица». Мастера 
современного танца по-
кажут свои умения в та-
ких направлениях, как 
хип-хоп и брейк-данс. 
Любители ритмичных 
танцев могут стать не 
только зрителями, но и 
участниками фестиваля. 
Для того чтобы сразить-
ся в танцевальном батле, 
нужно собрать команду и 
подать заявку по телефо-
ну ДК (495) 355-1938 или 
по электронной почте dk-
kapotnja@mail.ru 

Начало фестиваля в 
18.00, вход свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Адрес: Капотня, 
2-й квартал, 20а

Небо, птицы и цветы 
на Ташкентской

Театр под руководством 
Геннадия Чихачёва 
приглашает пройти 
«Дорогами русских 
богатырей»

Ул. Кузьминская, дом 6, стр.1, 2.
Тел.: (499) 172-18-50, 
         (499) 172-47-85

http:// www.minishkola.com

ЧАСТНАЯ ШКОЛА
            «МИНИ-ШКОЛА»
                   В КУЗЬМИНКАХ

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
в 1-11-е классы

 Углублённое изучение  
   английского языка 
   с 1-го класса
 Успешная подготовка

   к ОГЭ и ЕГЭ 
 Хореография
 Музыкальный театр
 Психолог, логопед
 Бассейн, зимний каток
 Трёхразовое питание
 Охрана   Доставка

Лиц. №027020 от 30.04.2010ре
кл

ам
а 
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98
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От 12 команд 
до шести дивизионов

Идея создания в Москве 
Любительской футболь-
ной лиги принадлежит 
активистам из Западно-
го округа. Их Любитель-
ская лига и стала первой в 
столице, позже стали под-
тягиваться другие округа. 

— Первый сезон ЛФЛ 
ЮВАО стартовал в сен-
тябре 2001 года, — рас-
сказывает вице-прези-
дент РОО «Ассоциация 
любительского футбола» 
Сергей Голешев. — В нём 
выступало 12 команд.

Но за 14 лет всё поменя-
лось. Теперь в лиге Юго-
Востока — шесть дивизи-
онов, в которых играет 110 
команд. Всё дело в том, что 
тут работают люди, влю-
блённые в футбол.

— К сожалению, в го-
роде, на мой взгляд, нет 
чёткой программы разви-
тия любительского, мас-
сового футбола, — гово-
рит Сергей Голешев. — 
Хотя мы эту программу 
уже написали. Не хватает, 
конечно, и крытых фут-
больных полей для не-
коммерческих организа-
ций. А ведь футбол — это 
то, что по-настоящему 
интересно людям и мо-
жет их объединить.

Три десятка голов 
за матч

В отличие от професси-
онального футбола, в лю-
бительском играют не 11 
на 11, а 8 на 8, таймы про-
должаются по 30 минут. А 
ещё нет никаких ограни-
чений по количеству за-
мен игроков: если футбо-
лист устал, он может по-
просить замену, а через 
15 минут опять вый ти 

на поле. Из-за этого мат-
чи в любительских лигах 
обычно очень зрелищ-
ные, с большим количе-
ством забитых голов. 

— В прошлом были игры, 
в которых команда пропу-
скала целых 30 мячей, — 
вспоминает Сергей. — А 
игра, например, нынеш-
него сезона между коман-
дами «Марьино» и «Русич» 
закончилась со счётом 3:20.

Прекрасный пол 
в ЮВАО 
не уступает сильному

В Любительской фут-
больной лиге ЮВАО, как 
и во всех любительских 
лигах, можно встретить 
игроков самых разных 
профессий. Здесь играл 
один из участников теле-
проекта «Дом-2», коммен-
татор НТВ+, а ещё — про-
фессиональный хоккей-
ный вратарь, который в 
футболе выступал… на по-
зиции нападающего.

Кстати, не менее разно-
образен и национальный 
состав лиги.

— Про СНГ я просто 
умолчу, так как у нас в 
ЮВАО есть игроки из 
всех бывших союзных 
республик. Кроме этого 
— представители Кореи, 
Вьетнама, Монголии. А 
за команду «Миллениум» 
выступал Роберт Лобе — 
очень сильный футбо-
лист из Ганы, — расска-
зывает Сергей.

Поэтому «селекционе-
ры» профессиональных 
клубов — нередкие гости 
на матчах Любительской 
лиги. По словам Сергей 
Голешева, есть нема-
ло случаев, когда ребята 

подписывали контрак-
ты во втором дивизионе 
чемпионата России.

Но одной из главных 
изюминок лиги являет-
ся то, что здесь наравне 
с мужчинами в футбол 
играет и прекрасная де-
вушка: Наталья Маты-
рина — защитник одной 
из самых сильных команд 
премьер-лиги ЮВАО 
«Линия» — ни в чём не 
уступает сильному полу.

«Томагавк» 
против «Команчей»

Отдельного упоминания 
заслуживают названия 
команд. Если некоторые 
вполне понятны: «Печат-

ники», «Ураган-Любли-
но», — то другие команды 
названы креативно: к при-
меру, «Прес ненский ного-
мячист», «На измене», «Ас-
гард», «Томагавк» или «Ко-
манчи».

А вот у команды второ-
го дивизиона «Мера» на-
звание, казалось бы, ни-
чем не примечательное, 
но, как выяснилось, фи-
лософское.

— В этой команде со-
брались игроки, кото-
рые видят футбол оди-
наково, — говорит фут-
болист Константин Гре-
бёнкин. — Они выбирают 
яркий, атакующий стиль 
и это — их мера понима-
ния футбола.

Или вот ещё одна исто-
рия: команда «Тринаш-
ка». По названию можно 
подумать, что ребята ре-
шили бросить вызов суе-
вериям, связанным с чис-
лом 13. Но всё оказалось 
по-другому.

— На улице Марша-
ла Голованова в Марьи-
не есть длинный дом под 
номером 13. На спортпло-
щадке около него игра-
ли ещё наши родители в 
1980-90-х, потом мы. Ос-
нователи команды были 
из этого дома, поэтому 
мы и решили увековечить 
его в названии, — расска-
зал игрок Игорь Елин.

Кстати, в лиге по-
прежнему играют фут-
болисты, как говорится, 
от мала до велика: самому 
молодому 15 лет, а само-
му возрастному — 54 года.

Алина ДЫХМАН

Как поучаствовать 
Собирайте команду 
и заходите на сайт 
www.lfl.ru/uvao/
contacts

Если футболист устал, 
он может попросить 
замену, а через 15 минут 
опять выйти на поле

Спорт

110 команд 
и одна девушка 

 Актуальная тема 
Приближается праздник Великой 

Победы. В районах уже началось вру-
чение юбилейных медалей героям тех 
лет. К кому сотрудники администрации 
придут домой, а кто получит пригла-
сительный на торжественные вруче-
ния в школах и домах творчества, уз-
наем из первых рук от глав управ и их 
заместителей, а кроме того, спросим, 
какими темпами в районах продвига-
ется ремонт в квартирах ветеранов и 
какие выплаты каждый из них полу-
чит к 9 Мая.

Гостями «Актуальной темы» на этой 
неделе будут руководители управ рай-
онов: 24 марта — Кузьминки, 25 мар-
та — Лефортово, 26 марта —  Ниже-
городский, 27 марта — Марьино, 28 
марта — Люблино. Начало эфира в 
13.10 и 19.10.

По-прежнему подсказкой в выборе 
тем для обсуждения в нашей студии 
остаются ваши вопросы, уважаемые 

зрители телеканала. Мы принимаем их 
ежедневно не только во время эфира, 
но и в течение всего дня по тел. (495) 
363-1710.

Актуальность определяете вы сами! 
Ваше неравнодушие, ваши звонки мо-
гут изменить и улучшить жизнь в рай-
онах нашего округа.

 Свободное время

Программа приглашает в путеше-
ствие по Москве и Подмосковью, 
расскажет и покажет, где и как мож-
но провести свой досуг, познакомит 

с интересными людьми. На этой не-
деле мы побываем в гостях у под-
московных ковбоев, увидим, как они 
проводят своё свободное время; уз-
наем, как проходят песчаные фести-
вали и сколько песка требуется на их 
проведение, где и как можно обучить 
своих четвероногих друзей, кто та-

кие стритбордеры; вспомним, какими 
были «компьютерные» игры 35 лет на-
зад, и посетим Музей советских игро-
вых автоматов. 

Об этом и многом другом расска-
жет ежедневная программа «Свобод-
ное время» и её ведущий Николай Ко-
робов. Начало в 10.30, 16.30 и 22.30. 

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

Открылся 
спорткомплекс 
в Некрасовке 

В Некрасовке недавно от-
крылся новый спортивный 
комплекс «Олимпиец». Как 
нам сообщили в Центре физ-
культуры и спорта ЮВАО, за-
няться спортом здесь могут 
жители любого возраста, начи-
ная с трёх лет. Бесплатно лю-
бители спорта могут освоить 
оздоровительную гимнастику, 
настольный теннис, флорбол 
(хоккей с мячом в зале) и об-
щую физическую подготовку. 

В числе платных занятий 
тайский бокс, спортивные 
бальные танцы, двигательная 
гимнастика, стрейчинг (рас-
тяжка); также у жителей поя-
вилась возможность посещать 
тренажёрный зал. 

Спорткомплекс работает 
ежедневно с 10.00 до 22.00. 
Адрес: ул. Рождественская, 
19, корп. 2. Тел. для справок 
(499) 674-7001.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

На улице 
Юных Ленинцев 
сыграют в теннис

На открытый окружной тур-
нир по настольному теннису 
для детей и подростков «В дни 
школьных каникул» всех жела-
ющих приглашает Центр физ-
культуры и спорта ЮВАО. Тур-
нир пройдёт 28 марта в 16.30 в 
зале школы №479 на ул. Юных 
Ленинцев, 68, корп. 2. Ракетку 
желательно принести с собой. 
Справки по тел. 8-903-274-7016.

Алексей ТУМАНОВ

В Любительской 
футбольной лиге 
ЮВАО играют 
хоккеисты 
и телезвёзды 

Возможно, кто-то из игроков ЛФЛ ЮВАО станет профессионалом 
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В
ыпускница Школы-
студии МХАТ краса-
вица-актриса Ната-
лья Гудкова снялась 
более чем в полусот-

не фильмов, в том числе в сериа-
лах «Солдаты», «Адвокат», «Кар-
пов-2» и «Карпов-3». Наш округ 
запомнился актрисе по фильму 
«Атлантида», некоторые сцены 
из которого снимали в Марьи-
не летом 2007 года.

Хотела стать 
художником-модельером

— Наташа, что вам особенно за-
помнилось на съёмках «Атлантиды»?

— В Марьине для съёмок вы-
брали очень красивое место у 
Братеевского моста через Мо-
скву-реку. По сценарию я там 
ночью должна встречаться с 
киллером. Режиссёр Серёжа 
Пикалов решил, что съёмки бу-
дут вестись длиннофокусным 
объективом, и сказал: «Вы иди-
те к реке, а мы остаёмся здесь». 
Это означало, что я в туфлях на 
шпильках должна пройти по 
жутко высокой траве и забрать-

ся на небольшой островок из бе-
тонных плит. Ассистентка меня 
предупредила: «Не пугайся, но 
тут крысы». По команде «На-
чали!» я пошла к воде, прислу-
шиваясь к каждому шороху и с 
ужасом думая, что какая-ни-
будь длиннохвостая тварь сей-
час вцепится в мою голую ногу. 
Вернувшись после отыгранной 
сцены, я увидела испуганные 
глаза коллег и, ничего не пони-
мая, поинтересовалась, что слу-
чилось. Мне сказали: «Наташ, 
мы не хотели тебе говорить, но 
на мониторе видно, что прямо за 
тобой шла огромная крыса. Мы 
боялись, что если тебе крикнем, 
то ты испугаешься и вообще там 
утонешь». К счастью, крыса про-
сто за мной побегала и, видимо 
решив, что я невкусная, удали-
лась восвояси. (Смеётся.) 

— А как вас «угораздило» стать 
актрисой? 

— Когда я ещё училась в шко-
ле, мой брат Иван, к слову, мы с 
ним двойняшки, увлёкся муль-
типликацией и поступил в ки-
ношколу, а я увязалась за ним. 
В киношколе я училась на ху-

дожника-мультипликатора, 
очень много рисовала. В буду-
щем видела себя художником-
модельером и собиралась посту-
пать в текстильную академию. 
Но когда выяснилось, что нужно 
подготовить множество рисун-
ков и к тому же придётся сдавать 
алгебру и геометрию, которые я 
запустила, с ужасом поняла: ни-
чего не успею. Чтобы подгото-
виться, мне пришлось бы про-
пустить год. На помощь пришла 
наш педагог Ольга Николаевна 
Бойцова, которая к тому же пре-
подавала в Щепкинском учи-
лище. Она быстро подготовила 
меня в театральный вуз. Да так, 
что я прошла практически во 
все театральные вузы Москвы. 

Во ВГИК я даже не поехала на 
третий тур: во-первых, от ме-
тро ходить далеко, а во-вторых, 
меня уже брали в Щуку, Шко-
лу-студию МХАТ и в ГИТИС. Я 
выбрала МХАТ.

Уроки Лазарева

— Читала, что вы учились у Евге-
ния Лазарева, который ныне препо-
даёт голливудским актёрам.

— Да, это его первый набор в 
Школе-студии МХАТ. У него 
была особая методика, которая 
заключается в том, что актёр 
должен уметь расслабляться. И 
когда в девять утра у нас начина-
лось мастерство и Евгений Ни-
колаевич говорил: «У вас рассла-
бляются руки, как будто вы опу-
скаете их в воду», практически 
сразу раздавался храп. Потом 
возникала проблема: надо было 
всех разбудить. Моим однокурс-
никам тогда было по 16-18 лет, 
мы занимались с утра до ночи: 
тренинги, танцы, а ещё отрыв-
ки учили, да и потусоваться хо-
телось… В общем, к концу дня 
мы падали от усталости. 

«Меня спас 
Марат Башаров»

— Бывали ли на съёмках ситуации, 
когда вам реально угрожала серьёз-
ная опасность?

— На одном из проектов меня 
буквально спас Марат Баша-
ров. Мы сидели с ним рядом, 
как вдруг он резким движени-
ем нагнул мою голову. Ещё се-
кунда, и осветительный при-
бор упал бы на меня. Мне «по-
нравилась» реплика осветите-
ля, который просто сказал: «А, 
ну ладно, сейчас закреплю». А 
в сериале «Адвокат» в серии 
«Побег», где я играла одну из 
главных ролей, пришлось пры-
гать со 2-го этажа. Мне даже 
подарили значок «Каскадёр 
России». Сначала вместо меня 
должен был прыгать каскадёр, 
но он оказался раз в пять боль-
ше меня. (Смеётся.) А девушка-
каскадёр почему-то приехать 
не смогла. Пришлось прыгать 
мне, да не один, а несколько 
дублей. Обидно, что в фильме 
это показали совершенно не-
эффектно. 

— Как вы пристрастились к стрель-
бе из винтовки? Такое увлечение для 
женщины не совсем обычное.

— Наверное, мне это переда-
лось по наследству. Ведь по ли-
нии папы все военные. А потом 
я узнала, что одна из бабушки-
ных сестёр в Великую Отече-
ственную войну была снайпе-
ром. Началось всё с того, что 
лет в 14, работая аниматором 
на каком-то мероприятии, я 
попала в тир. Сейчас я стараюсь 
больше времени проводить с сы-
новьями: младшему только пять 
лет, — и редко бываю в тире. Но 
в фильмах мои героини доволь-
но часто стреляют. Мне нравит-
ся, что я могу это делать профес-
сионально.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Гость номера

Ассистентка меня 
предупредила: 
«Не пугайся, 
но тут крысы»

« Ночью у Братеевского 
моста встречалась 
с киллером» 

Актриса Наталья Гудкова рассказала,
как снималась в Марьине

Кадр из фильма 
«Атлантида»  
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В галерее «Печатни-
ки» с 21 марта по 21 апре-
ля пройдёт выставка «То-
пография счастья. Ку-
рьяново». Посетители 
смогут увидеть видеора-
боты, фотографии и дру-
гие артефакты из жизни 
микрорайона Курьяново 
— посёлка, возведённого 
на берегу реки в 50-х го-
дах прошлого века. 

Организаторы поста-
рались показать жизнь 
района глазами самих 
жителей. Для этого они 
провели несколько де-
сятков интервью с мест-
ными жителями разно-
го возраста и профессий. 
При этом организаторы 

не только попытались уз-
нать исторические фак-
ты, но и расспросили о 
личном счастье каждого 
опрошенного. 

Вход на выставку сво-
бодный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
Адрес галереи: 
Батюнинская ул., 14

В Печатниках пройдёт необычная выставка 

Мой кулинарный ше-
девр — романтическая 
яичница с сыром и тома-
тами. Сначала надо ошпа-
рить горячей водой поми-
доры и снять с них кожи-
цу. Нарезать кружочками 
и положить в разогре-
тую сковородку, предва-
рительно растопив в ней 
сливочное масло. Хотя 
можно и растительное. В 
это время надо потереть 
на средней тёрке любой 
твёрдый сыр. Когда поми-
доры подрумянятся, раз-
бейте на них яйца, чтобы 
они покрыли помидоры. 
Как только яйца наполо-
вину станут готовы, 
обильно посыпь-
те сверху сы-
ром. Осталось 
п о с о л и т ь , 
мож но и 
поперчить. 
Сн я т ь с 
огня, когда 
сыр распла-
вится. Всё 
— романти-
ческий шедевр 
готов, приятно-
го аппетита! Моя де-

вушка даже вос-
кликнула: «Эта яич-
ница — лучшее, что 

я попробовала в жиз-
ни!» Может, она, конеч-

но, и соврала, но съела всё 
до крошечки!

Алёна Афанасьева

Телеведущий Тимур Соловьёв:

Порадуйте свою девушку 
романтической яичницей
Рецепт 
от звезды

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

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

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

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

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

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

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

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

 новые-печатники.рф
• «Голос Некрасовки» — 

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

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

  газета-южнопортовый.рф

Районные газеты читайте в Интернете

реклама
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На Волгоградке 
пострадал 
водитель

Ранним утром 14 мар-
та 19-летний водитель 
«Ауди А4», двигаясь по 
Волгоградскому проспек-
ту, напротив дома 43 по 
не установленной пока 
причине не справился с 
управлением и наехал на 
фонарный столб. 

В результате молодо-
го человека, управлявше-
го автомобилем «Ауди», 
увезли в больницу с пе-
реломом голени и ссади-
нами лба.

Сбит 
на Люблинской

Вечером 14 марта 
30-летний мужчина ре-
шил перейти Люблин-
скую улицу вне перехода 
недалеко от перекрёст-
ка с улицей Юных Ленин-
цев. Его сбил автомобиль 
«Хонда», ехавший со сто-
роны Волгоградки. 

В итоге пешехода увез-
ли в 68-ю городскую 
больницу с сотрясением 
мозга.

Упала в 50-м 
троллейбусе

Днём 15 марта 36-лет-
ний водитель, управ-
ляя троллейбусом 50-го 
маршрута, вёз пассажи-
ров по Люблинской ули-
це. Когда он проезжал 
около дома 107, в сало-
не упала 45-летняя пасса-
жирка. С ушибом позво-
ночника женщину доста-
вили в 68-ю больницу. 

Сбил женщину 
во дворе

Днём 17 марта 63-лет-
ний водитель автомоби-
ля «Сузуки», двигаясь за-
дним ходом по дворово-
му проезду у дома 2 на 
Цимлянской улице, нае-
хал на женщину и прижал 
её к припаркованному ря-
дом «Форду». В результа-
те 62-летнюю пострадав-
шую госпитализировали с 
переломом таза. «Форд» 
при наезде «Сузуки» по-
лучил механические по-
вреждения.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЮВАО

Сканворд

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Шарманка. Боа. Анахорет. Прогул. Тернии. Кри-
минал. Оазис. Хапуга. Турок. Гак. Слабак. Бант. Вода. Клан. Опа-
ла. Решётка.
По вертикали: Притворство. Разгадка. Ставка. Арапник. Укол. Дар. 
Прихожане. Архар. Мак. Осип. Берег. Нуга. Ураган. Автол. Лактоза.

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

Первый весенний облёт пчёл после зи-
мовки зафиксировали специалисты на 
пасеке в парке «Кузьминки-Люблино». 
Как рассказал специалист ГПБУ «Мос-
природа» Николай Шелуханов, кузьмин-
ские пчёлы, почувствовав тепло, начали 
совершать свои весенние облёты. 

Зимой пчёлы усиленно питаются и тра-
тят энергию на поддержание в улье не-
обходимой температуры. До весны эти 
насекомые доживают благодаря замед-
лению процессов в организме. Поэтому 
в первые тёплые дни они ненадолго по-
кидают улей, чтобы совершить очисти-
тельный облёт после зимовки. 

Для специалистов это возможность 
оценить, как пчелиные семьи пережи-
ли зиму. Сильная семья облетается боль-
шим дружным коллективом, гудят все 
вместе, получается складно. Если семей-
ка зимовала беспокойно или корм был 
некачественным, то по облёту это ста-
нет заметно сразу. Вылетают не дружно, 

синхронного гула не получается. Значит, 
надо предпринимать какие-то меры. 

На территории «Кузьминки-Люблино» 
первый облёт показал, что пчёлы благо-
получно пережили зиму. И после этого 
они спрятались обратно в ульи и ждут 
начала цветения. 

Алексей ТУМАНОВ

В парке «Кузьминки-Люблино» 
пчёлы cовершили пробный вылет...

В магазине:
 — Извините, у нас нет сда-

чи. Возьмите вот пять жвачек 
с Микки-Маусом.

 — Я вам ребёнок, что ли?! 
Дайте с Терминатором...

Папа накричал на маму. 
Мама накричала на сына. 
Сын накричал на кота. Кот 
молча нагадил всем троим 
в тапки.

— Кто это разбил стекло в 
вашем окне?

 — Мой муж, негодяй!

 — Как? Он же у вас такой 
тихий.

 — Нагнулся, сволочь, как 
раз в тот момент, когда я бро-
сила в него вазу.

Принесла домой хомяка в 
клетке. Вот так у моего кота 
появился телевизор.

— Ну что, вы уже подгото-
вили своего ребёнка к шко-
ле?

— Да, дневник и ремень ку-
пили.

50-летняя школьная повариха 
тётя Зина пошла работать бар-
меном в ночной клуб. Но какой 
бы коктейль она ни намешала, 
у неё всегда получается борщ.

Учительница биологии 
весь урок доказывала детям, 
что ягуар —  это животное.

Лужа в форме сердца на 
ковре наверняка означает, 
что собака вас очень любит.

— Купите своей жене розы! 
— У меня нет жены. 

— Тогда своей невесте! 
— Но у меня нет невесты… 
— Купите-таки на радо-

стях, что у вас такая спокой-
ная жизнь… 

Приходит мама за ребён-
ком в сад. Смотрит, дети в пе-
сочнице сидят с телефонами, 
а воспитательница на скамей-
ке спит.

— Что ж вы спите? У вас 
все дети разбегутся.

— Да куда они денутся! У 
нас Wi-Fi только в пределах 
песочницы.

Анекдоты

Подведены итоги зим-
него маршрутного учёта 
животных, который про-
ходит на особо охраняе-
мых природных террито-
риях с января по март. По 
итогам переписи живот-
ных в парке были замече-
ны следы лисиц, зайцев-
русаков, белок. 

— Экологи парка об-
нару ж и ли на природ-
ной терри тории сле-
ды пребывания лесных 
мышей, — рассказывает 
пресс-секретарь Дирек-
ции природной терри-
тории «Кузьминки-Лю-
блино» ГПБУ «Моспри-
рода» Мария Антонова. 

— Перепутать эти следы 
с другими достаточно 
сложно, поскольку лес-
ная мышь передвигает-
ся прыжками. 

Важ но, что лесная 
мышь не водится в местах, 
где экологическая система 
нарушена человеком. 

Алексей ТУМАНОВ 

...а экологи обнаружили следы лесных мышей
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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


