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Департамент культуры 
г. Москвы готов выдавать 
уличным артистам офи-
циальные разрешения на 
выступления в парках. 

— Всего появится 56 пло-
щадок для выступления 
уличных музыкантов — в 
парках культуры и отды-
ха и в нескольких музеях-
усадьбах. В будущем коли-
чество таких точек может 
увеличиться, — сказал ру-
ководитель Департамента 
культуры Александр Ки-
бовский. 

В ЮВАО для артистов 
доступны по одной пло-
щадке в ПКиО «Кузьмин-
ки» и Дюссельдорфском 
парке и по две площадки в 
парке им. Артёма Боровика 
и Московской усадьбе Деда 
Мороза. Согласно прави-
лам артисты смогут высту-
пать на одной площадке не 
более трёх часов, им запре-
щено попрошайничать, но 
посетители смогут побла-
годарить артистов по сво-
ему желанию. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Уличные артисты будут выступать в парках округа 
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Это произошло на Все-
российской олимпиаде 
по химии. Ученица 11-го 
класса Лицейско-гимна-
зического комплекса на 
Юго-Востоке (Кузьмин-
ки) Ульяна Хадаева стала 
победительницей олим-
пиады. Одним из заданий 
был «волшебный» экспери-
мент, почти из школы вол-
шебства Хогвартс. Участ-
никам раздали 10 склянок 
с органическими веще-
ствами и простые реакти-
вы. Нужно было провести 
химическую реакцию и уз-
нать, в какой склянке ка-
кое вещество. 

— Сложность состояла 
в том, что просто так ре-
акцию проводить нельзя. 
Сначала нужно продумать 
стратегию каждого опыта, 
а во время эксперимен-

та правильно выдержать 
время реакции и учесть 
ещё много факторов: запах, 
вид… Одно лишнее движе-

ние или торопливость мо-
гут помешать узнать веще-
ство, — пояснила Ульяна. 

Мария ГУСЕВА 

Окружные новости

За прошедшую неделю в 
округе произошло 6 пожаров 
и 30 возгораний. 

В Южнопортовом 
горят автомобили 

18 апреля во время дви-
жения загорелся автобус, 
следовавший по маршруту 
№142. Причиной возгора-
ния стало короткое замыка-
ние в моторном отсеке. А на-
кануне на 6-й Кожуховской 
на полном ходу загорелся 
автомобиль «Ленд Ровер». 
Машина сгорела полностью. 
Причиной возгорания стала 
неисправность деталей уз-
лов механизма автотран-
спортного средства. Никто 
не пострадал. 

В Люблине 
подожгли «Шкоду»

А в возгорании автомоби-
ля «Шкода» на Цимлянской 
ул., 20, МЧС винит злоумыш-
ленников. Благодаря бы-
строму реагированию по-
жарных удалось предотвра-
тить распространение огня 
на соседние машины. 

Короткое 
замыкание 
в здании «РОСИЗО» 

Вечером 19 апреля в 
Государственном выста-
вочно-музейном центре 
« РОСИЗО» произошёл по-
жар. Возгорание площа-
дью 50 кв. метров произо-
шло в актовом зале дома 48, 
стр. 1, на Люблинской улице. 
Пожар возник в недейству-
ющей части здания, нахо-
дящейся на реконструкции. 
Людей на тот момент внутри 
не было. По предваритель-
ным данным, причиной воз-
горания могло стать корот-
кое замыкание. 

Ольга КАЛИНКИНА
По информации 

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

К
уратор про-
граммы хра-
мостроитель-
ства в Москве 
Владимир Ре-

син проинспектировал 
стройплощадки ЮВАО. 
Объезд начался с посеще-
ния храма Сретения Го-
сподня на ул. Саранской, 
вл. 1. Собор уже постро-
ен, установлен главный 
купол в виде восьмигран-
ного шатра, а в пасхаль-
ные дни на четырёх бо-
ковых куполах храма по-
явятся золочёные кресты. 
В будущем году храм вве-
дут в эксплуатацию.

— Району Выхино-Жу-
лебино нужна большая и 
величественная церковь, 
— отмечает Ресин. — На 
сегодняшний день собор 
в честь Сретения Господ-
ня — самый крупный из 
всех строящихся храмов, 
он рассчитан на тысячу 

прихожан. Храм очень 
интересный по своему 
архитектурному облику, 
возводится по индиви-

дуальному проекту. Как 
отметил настоятель хра-
ма протоиерей Димитрий 
Арзуманов, уже обустро-

ен прекрасный сквер, а 
во временной деревян-
ной часовне проводятся 
регулярные богослуже-

ния. При церкви действу-
ет воскресная школа для 
детей и взрослых, а также 
хоровой кружок.

В высокой степени го-
товности и храм в честь 
святой мученицы Тати-
аны Римской на улице 
Краснодарской. Завер-
шаются работы по вну-
тренней отделке здания 
и кровельные работы. В 
ближайшие дни начнётся 
отделка пола мрамором 
в алтарной части храма. 
Разработан и проект ико-
ностаса: как предполага-
ется, он будет трёхъярус-
ным, из резного мрамора. 

Валерий ГУК

В Пасху на куполах храма в Жулебине 
заблестят золотые кресты

Храм Сретения 
Господня рассчитан 
на тысячу прихожан

В 1,7 раза снизилась за 
прошлый год заболевае-
мость корью в Юго-Восточ-
ном округе. Если в 2014 году 
в округе заболели ею 37 че-
ловек, то в 2015-м — уже 
только 22 жителя. А в ны-
нешнем году в ЮВАО пока 
не было зафиксировано ни 
одного случая кори.

— Распространение 
кори связано с заражени-
ем и заболеванием непри-
витых детей и взрослых, 
— говорит Татьяна Фро-
ловская, ведущий специ-
алист-эксперт ТОУ Рос-
потребнадзора по г. Мо-
скве в ЮВАО. — Уязвимы-
ми остаются дети первого 

года жизни, родившиеся у 
непривитых матерей. 

В прошлом году в округе 
была проведена «подчища-
ющая» иммунизация насе-
ления против кори, в рам-
ках которой пересмотрено 
311 медотводов от прививок 
и 670 отказов от вакцина-
ции, в результате было до-
полнительно привито 654 
человека. К началу нынеш-
него года 99,7 процента жи-
телей ЮВАО в возрасте до 
35 лет имели прививки от 
кори. С этим в первую оче-
редь специалисты и связы-
вают заметное уменьшение 
заболеваемости. 

Марина ТРУБИЛИНА

Эпидемии кори в ЮВАО 
не будет

Фотофакт

Лицеистка Ульяна Хадаева 
лучше всех в России знает химию

Вопрос с установ-
кой мемориальной до-
ски будет решён в бли-
жайшее время, заявил 
начальник Главного 
управления МВД Рос-
сии по г. Москве Анато-
лий Якунин, который 
провёл личный приём 
граждан в префектуре 
ЮВАО. Таков был ответ 
на просьбу матери лей-
тенанта полиции Викто-
ра Разудалова Валенти-
ны, которая попросила 
установить мемориаль-
ную доску на месте тра-
гической гибели сына. 

— Мы гордимся му-
жеством вашего сына, 
— сказал Анатолий 
Якунин. — Вопрос об 
установке мемориаль-
ной доски будет решён 
в ближайшее время. 

Виктор Разудалов, ин-
спектор патрульно-по-
стовой службы ОМВД 
России по району Ма-
рьино, погиб при задер-
жании вооружённого 
преступника в ноябре 
прошлого года, посмерт-
но представлен к госу-
дарственной награде — 
ордену Мужества. 

Наталья ГОНЧАРОВА 

В округе установят 
мемориальную доску 
на месте гибели полицейского 

Финансисты 
вешали 
скворечники 
в Лефортове
Коллектив Москов-
ского банка Сбербан-
ка принял участие в 
общегородском суб-
ботнике. Председа-
тель Московского бан-
ка Олег Смирнов воз-
главлял бригаду фи-
нансистов, которые в 
парке им. 1 Мая убира-
ли и вывозили листву, 
чистили дорожки и ве-
шали скворечники.  

В церкви 
на Краснодарской 
идут отделочные 
работы

В химической 
лаборатории 
Ульяна как дома
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На сайтах районных газет
 Tekgazeta.ru

Артиллерийская батарея разместится 
в «Кузьминках»

Установки развернут в парке «Кузьминки», на площад-
ке  РОСТО, по адресу: ул. Заречье, 3а, стр. 1. По дан-
ным мэрии, всего 9 Мая в Москве разместят 70 салют-
ных установок в 15 точках — на Поклонной горе, в Луж-
никах, в парках «Кузьминки» и «Измайлово», в районах 
Лианозово, Тушино, Обручево, Ново-Переделкино, По-
кровское-Стрешнево, Митино, Южное Бутово, Левобе-
режный, на ВДНХ, в Троицке и Зеленограде. Салют бу-
дет длиться 10 минут.

 Лефортово.рф

Специальная камера будет фиксировать 
нарушения ПДД в Лефортовском тоннеле

Тестирование камеры фиксации нарушений началось 
в Лефортовском тоннеле. Немного ранее в ЦОДД пояс-
нили, что этот тоннель был выбран потому, что он имеет 
изогнутую форму, а многие автомобилисты в нём едут, 
держа руль прямо, то есть не совершают вращения ру-
лём, и как следствие — там наблюдаются наиболее ча-
стые нарушения ПДД при хорошей разметке и хорошем 
освещении.

 Golos nekrasovki.ru

Около школы на улице Юных Ленинцев 
сигареты больше не продают

Кузьминская межрайонная прокуратура пресекла 
торговлю сигаретами вблизи школы №641. Прокуро-
ры провели проверку соблюдения законодательства по 
ограничению продажи табака в АО «Дикси Юг» на ули-
це Юных Ленинцев. Выяснилось, что супермаркет нахо-
дится в 31 метре от школы, поэтому по российскому за-
конодательству торговать табаком в нём нельзя. Вла-
дельцев магазина оштрафовали, а стенд с сигаретами 
демонтировали.

Н
а завершив-
шихся недав-
но в Адыгее 
Всеросси й-
ских сорев-

нованиях по стендовой 
стрельбе золотую медаль 
выиграл спортсмен из на-
шего округа Алексей Бе-
лов. Ему 20 лет, он живёт в 
Люблине. Алексей — стре-
лок потомственный: стен-
довой стрельбой занима-
лись его родители, так что 
не удивительно, что он вы-
брал этот вид спорта.

— Стреляю уже почти 11 
лет, — рассказывает Алек-
сей. — Очень нравится 
этот вид спорта. Тем более 
с детства привык: роди-
тели часто брали меня на 
стрельбище. Когда начал 
заниматься, то стрелял 

сперва из «казённых» ру-
жей спортшколы. Сегодня 
обзавёлся своим оружием 
— надёжной итальянской 
двустволкой «Перацци» 
12-го калибра. 

Алексей учится в  РГУФКе, 
увлекается охотой на уток. 
Правда, редко удаётся вы-
браться на природу: очень 
плотный график учёбы. 

Есть у него и совершен-

но мирное хобби — авто-
мобили. У Алексея ста-
ренький «Сааб», и он сам 
его ремонтирует, делает 
простенький тюнинг.

Алексей ТУМАНОВ

Стрелок из Люблина 
стал чемпионом России

Теперь 
чемпион будет 
осваивать 
боевой 
пистолет

Под снегом и леденя-
щим ветром прошёл в 
столице первый общего-
родской субботник. Од-
нако неприветливая по-
года совсем не помешала 
жителям округа посадить 
деревья, привести в поря-
док территорию. 

В Марьине в сквер на 
улице Верхние Поля, ря-
дом со школой №1716, 
пришли жители окрест-
ных домов, ученики близ-
лежащих школ, ветераны. 
Принял участие в суббот-
нике и телеведущий Пер-
вого канала Пётр Толстой. 
Он посадил несколько мо-
лодых маньчжурских оре-
хов. 

— Несмотря на снег с до-
ждём, жители Марьина ге-
роически вышли и сажа-
ют деревья. Любовь к Ро-
дине начинается с малого: 
вот с таких вот деревьев, с 
чистых улиц и дворов по-
степенно становится луч-
ше наша страна. Посажен-
ные сегодня деревья будут 
расти и радовать наших 

детей, внуков и всех тех, 
кто здесь живёт, — сказал 
Пётр Толстой. 

Общегородские суббот-
ники проходили не только 
в парках и дворах округа. 
Молодёжные организа-

ции района Марьино про-
вели генеральную убор-
ку в квартирах ветеранов 
Великой Отечественной 
вой ны. 

Жительниц Новочер-
касского бульвара заслу-

женных ветеранов Клав-
дию Филипповну Петро-
ву и Александру Сафо-
новну Карпову посетил 
Пётр Толстой, с порога 
подметив, какой идеаль-
ный порядок в их кварти-

рах навела молодёжь. Те-
леведущий пожелал жен-
щинам здоровья, вручил 
подарки, цветы и пого-
ворил, что называется, 
«за жизнь». 

Светлана ВИКТОРОВА

В Марьине посадили маньчжурский орех 

Накануне Дня донора в УВД по ЮВАО 
прошла акция «Доброе дело вместе». 
Полицейские сдавали кровь для Феде-
рального центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии. Доброволь-
цев, желающих помочь детям, было бо-
лее ста. 

— Всего собрано более 30 литров 
крови и около 3 тыс. рублей пожерт-
вований, — сказал участник акции 
помощник начальника УВД по ра-
боте с личным составом Игорь На-
заренко. 

Анна САХАРОВА

Полицейские ЮВАО сдали кровь 
для больных детей 

В связи с праздничны-
ми днями в начале мая из-
менится график выплаты 
пенсий. Как сообщает ГУ 
ПФР №3 по г. Москве и 
Московской области, по-
чтальоны будут достав-
лять пенсии по следую-

щему графику: 3 мая — за 
3 мая; 4 мая — за 4 и 6 мая; 
5 мая — за 5 и 7 мая; 6 мая 
— за 8 и 9 мая 2016 года. С 
10 мая доставка пенсий бу-
дет проходить по установ-
ленному графику. 

Марина ТРУБИЛИНА

Супермаркет 
на Люблинской 
оштрафовали

Специалисты Управления 
Роспотребнадзора в ЮВАО 
провели внеплановую про-
верку супермаркета на ул. 
Люблинской, 59. Обнаруже-
но, что стеллаж с чаем сто-
ял рядом со стеллажом для 
шампуня, а с детским питани-
ем был совмещён стеллаж, 
на котором хранилась быто-
вая химия. За допущенное 
нарушение магазин оштра-
фован на 300 тыс. рублей.

В Рязанском построено 
много домов

Риелторы из одного сто-
личного агентства недвижи-
мости составили рейтинг рай-
онов Москвы по темпам увели-
чения предложения на первич-
ном рынке жилья за последние 
два года. Первое место в этом 
рейтинге занял Рязанский рай-
он, где с 2014 года объём пред-
ложения вырос в 26,5 раза. 

Пожарные инспекторы 
наденут ролики

Сотрудники МЧС в этом 
году продолжат патрулиро-
вать столичные парки на ро-
ликах и велосипедах, сооб-
щили в МЧС России по г. Мо-
скве. В Кузьминском парке в 
этой работе им будут помо-
гать местные казаки.

Коротко

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

Алексей увлекается 
охотой на уток

Пётр Толстой сажает маньчжурский орех 
на Новочеркасском бульваре

Пётр Толстой в гостях у Клавдии Филипповны Петровой

Изменяется график 
выплаты пенсий 
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Владимир Путин 
встретился с Сергеем 
Собяниным

В ходе рабочей встречи 
Сергей Собянин заявил, что 
сохранение инфраструктур-
ных проектов в Москве в ус-
ловиях финансового кризиса 
создаёт возможности для ин-
вестиций. 

Речь шла также и о Малом 
кольце Московской железной 
дороги (МКЖД). Мэр Москвы 
сказал, что к сентябрю теку-
щего года на объекте завер-
шат все основные строитель-
ные работы и запустят пасса-
жирское движение. 

В столице за счёт 
инвесторов будет 
построено несколько 
десятков новых 
гостиниц 

Инвесторы построят в сто-
лице несколько десятков го-
стиниц к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин во время 
посещения отеля «Ibis Мо-
сква Динамо».

За прошедшие пять лет 
в городе в общей сложно-
сти начали работать 35 го-
стиниц. 

В Москве открыт 
крупнейший в России 
центр восточных 
единоборств 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл спортивный 
комплекс восточных едино-
борств ушу на базе Москов-
ской экспериментальной 
школы (МЭШ) Москомспорта. 
Он сообщил, что после пер-
вого посещения МЭШ ему 
запомнился энтузиазм педа-
гогов и учащихся, а также их 
нацеленность на результат. 

Средняя 
продолжительность 
жизни москвичей 
достигла 77 лет

Об этом мэр Москвы Сер-
гей Собянин сообщил на за-
седании правительства сто-
лицы. Этот показатель уве-
личился на три года по срав-
нению с 2010 годом. Такие 
результаты говорят об успеш-
ной реализации программ по 
совершенствованию работы 
поликлиник Москвы. 

На станции метро 
«Петровский парк» 
начались отделочные 
работы 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин сообщил о скором 
завершении строительных 
работ на станции «Петров-
ский парк».

— В настоящее время за-
вершаются работы по раз-
работке котлована и уклад-
ке монолитного железобе-
тона. Начались отделочные 
работы, — заявил Сергей 
Собянин.

Городские
новости

Б
лагоустройство 
общественных 
пространств — 
сегодня одно 
из главных на-

правлений деятельности 
Правительства Москвы. 
И это несмотря на то, что 
расходы на благоустрой-
ство города — это не самая 
большая статья городско-
го бюджета. 

— В этом году мы пред-
полагаем обустроить око-
ло 180 общественных 
пространств, вк лючая 
улицы, скверы, народ-
ные парки, парки куль-
туры и отдыха, огромное 
пространство вокруг Ма-
лого кольца железной до-
роги, по которому в ско-
ром времени будет за-
пущено пассажирское 
движение, — сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин 
на заседании Правитель-
ства Москвы. 

Единый стиль МКЖД 
Масштабным проек-

том 2016 года станет бла-
гоустройство террито-
рий, прилегающих к Ма-
лому кольцу Московской 
кольцевой железной доро-
ги (МКЖД). 

— На Малом кольце будет 
расположена 31 остановка с 
полноценными ТПУ. Сей-
час наша задача — провести 
расширенное благоустрой-
ство на протяжении всего 
кольца — это 54 километра 
— в рамках  единой концеп-
ции, — рассказал зам. мэра 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Пётр Бирюков. 

Здесь будут созданы 
комфортные и безопас-
ные условия для буду-
щих пассажиров. Кроме 
того, в ходе благоустрой-
ства начнётся формиро-
вание единой стилисти-
ки МКЖД как нового на-
земного кольца метро. 

В первую очередь спе-
циалисты сделают удоб-
ные подъезды и пешеход-
ные дорожки, ведущие к 
станциям и транспорт-
но-пересадочным узлам 
МКЖД. Запланирован-
ные работы включают обу-
стройство заездных карма-
нов, остановок, мест вы-
садки и посадки пассажи-
ров наземного транспорта, 
парковок, а также озелене-
ние и многое другое. А ещё 
вдоль МКЖД отремонти-
руют 74 жилых дома. 

Полмиллиона парков 
и скверов 

В этом году власти заду-
мали благоустроить 79 зе-
лёных территорий. Среди 
них — 49 новых «по месту 
жительства» парков, где по-
сле работ появятся детские 
и спортивные площадки, 
площадки для тихого от-

дыха, велодорожки, до-
рожно-тропиночная сеть, 
освещение; будет проведе-
но дополнительное озеле-
нение, устройство цветоч-
ных клумб и газонов. 

Кстати, начиная с 2011 
года в Москве благоустро-
или на новом качествен-
ном уровне уже порядка 
450 зелёных территорий и 
зон отдыха. 

— Из центра города но-
вые парки вышли на пери-
ферию. Работа в этом на-
правлении не прекращает-
ся. Вместе с тем мы начали 
активно благо устраивать 
улицы Москвы, — доба-
вил Пётр Бирюков. 

Клумбы и подсветка 
Работы по благоустрой-

ству городских территорий 
в рамках программы «Моя 
улица» в этом году завер-
шатся 1 ноября. Озелене-
ние в этот раз — приоритет. 

Так, например, на юж-
ной стороне Нового Ар-
бата появится «зелёный 
променад», идеально под-
ходящий для прогулок по 
центру столицы. На более 
компактной северной сто-
роне благо устроят площад-
ки для отдыха. На улице бу-
дет высажено более 150 де-
ревьев различных сортов 
прямо в грунт. 

Любимое место москви-
чей — Бульварное кольцо 
— станет главным москов-
ским парком с аллеями и 
прудами. Благо устройство 
бульваров идёт практиче-
ски постоянно: на смену 
старым деревьям приходят 
новые, появляются новые 
клумбы и подсветка. Но зе-
лёные островки вокруг не-
благоустроенных, хоть и хо-
рошо подсвеченных улиц 
всех проблем не решали. На 
этот раз акцент будет сделан 
даже не на зелени, а на том, 
что вокруг: в этом году здесь 
появятся гранитные троту-
ары, переходы, фонари. При 
этом зелени меньше не ста-
нет. Бульвары превратятся 
в единый линейный парк, 
объединившись в марш-
рут, по которому будет про-
сто и приятно передвигать-
ся. К примеру, сквер на пе-
ресечении с Колымажным 
переулком станет «зелёным 
модулем» — местом для от-
дыха с элементами озеле-
нения, со встроенными по 
периметру осветительны-
ми элементами. А на скло-
не перед Богородице-Рож-
дественским женским мо-
настырём посадят много-
летние декоративные травы. 

Светлана СЕМЁНОВА  

Вдоль МКЖД 
отремонтируют 
74 жилых дома

Бульварное кольцо 
станет парком

Программа «Моя улица» завершится к 1 ноября

Отопительный сезон в столице 
прошёл без сбоев и аварий, расска-
зал заместитель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благо устройства 
Пётр Бирюков на заседании пре-
зидиума Правительства Москвы.

Более 17 тысяч единиц тех-
ники, оборудованной системой 
 ГЛОНАСС, использовалось при 
уборке улиц. 

Дворовые территории убирали 
около 29 тысяч дворников, счища-
ли снег с крыш — 16,2 тысячи ра-
бочих (4,4 тысячи бригад).

После сильных снегопадов чис-
ло работающих на улицах и во 
дворах достигало 60 тысяч чело-
век. Прошедшей зимой в столице 
утилизировали 22,8 миллиона ку-
бических метров снега. 

К следующему осенне-зимне-
му сезону подготовят 72,5 тысячи 
зданий, 16,4 тысячи километров 
тепловых сетей, 7,5 тысячи кило-
метров газовых сетей, а также дру-
гие инженерные коммуникации, 
ТЭЦ, котельные и центральные 
тепловые пункты.

Игорь СМИРНОВ 

Мосгордума приняла закон о до-
полнительных налоговых льготах 
для медклиник, крупных спор-
тивных объектов и других объек-
тов социально значимого бизнеса. 
Инициатором законопроекта вы-
ступила партия «Единая Россия». 

Средства, сэкономленные в ре-
зультате налоговой льготы, будут 
направлены на развитие социаль-
но значимых сфер. Так, например, 
средства, сэкономленные стади-
оном ЦСКА, будут направлены 
на развитие и поддержку детской 
академии футбола при ЦСКА.

Как рассказал председатель Мо-
сковской городской думы Алексей 
Шапошников, принятый сегодня 
Мосгордумой закон о дополнитель-
ных налоговых льготах многое даст 
москвичам, особенно маленьким 
горожанам. Налоговые послабле-
ния открывают дополнительные 
возможности для развития дет-
ского и юношеского спорта. Боль-
шая часть средств, высвобожден-
ных в результате налоговой льготы, 
будет направлена на организацию 
детских спортивных школ. 

Ольга КОРНЕЕВА 

Социальным объектам предоставят 
налоговые льготы 

Отопительный сезон в Москве 
прошёл без сбоев и аварий 

На Рождественском бульваре появятся разноуровневые скамейки
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Год назад я возглавил округ. 
Прошедший год был напряжён-
ным, но интересным. Не хочу ска-
зать, что всё задуманное выполне-
но, поскольку планы всё время рас-
ширяются: хочешь всегда сделать 
больше и лучше для округа. Одна-
ко многое получилось. 

В 2015 году на территории округа 
построены три детских сада и два 
блока начальных классов. Введе-
ны в эксплуатацию два физкуль-
турно-оздоровительных комплек-

са. Завершено строительство на-
шей ветки метрополитена, связав-
шей «Котельники» с «Выхино». При 
этом полным ходом идут работы по 
строительству совершенно новой 
линии метро — Кожуховской, кото-
рая пройдёт через районы Выхино-
Жулебино, Рязанский, Нижегород-
ский и Некрасовка. Активно про-
должаются работы по реконструк-
ции наших двух главных дорожных 
артерий — Рязанского и Волгоград-
ского проспектов, которые планиру-

ется завершить в 2016 году. Появи-
лось шесть новых народных парков, 
а уже в этом году к их числу при-
бавятся ещё пять благоустроенных 
территорий. Отремонтировано 796 
подъездов жилых домов. 

Зимний период мы прошли без 
сбоев, службы ЖКХ сработали сла-
женно, что потребовало практически 
круглосуточной работы всей коман-
ды. Теперь готовимся к серьёзной 
работе по благоустройству округа, 
активному капитальному ремонту. 

Прежде всего считаю своей за-
дачей вести работу в полном вза-
имодействии с жителями, акти-
вом округа, требую этого и от глав 
управ. Особенно интересна рабо-
та с молодёжью и старшим поко-
лением, их нужды и заботы требу-
ют пристального внимания с нашей 
стороны. Мы сделали многое для 
развития округа и города в целом, 
но вместе мы сделаем ещё боль-
ше. Рассчитываем на вашу актив-
ную поддержку!

Префект Андрей Цыбин: 
«За год в округе сделали очень много» 
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Б
ольше 500 юно-
шей и девушек 
— выпускников 
школ ЮВАО 
стали участни-

ками дня открытых дверей 
в Московском высшем об-
щевойсковом командном 
училище в районе Любли-
но. Ребята ознакомились с 
бытом курсантов, побы-
вали в общежитиях учи-
лища, в огневом городке, 
осмотрели учебно-лабо-
раторный корпус, посети-
ли спортивный комплекс 
и клуб-музей учебного за-
ведения.

Курсанты к параду 
готовы

В этот день в военное 
училище прибыло нема-
ло почётных гостей. В их 
числе — народный артист 
СССР Василий Лановой, 
префект Юго-Восточно-
го округа Андрей Цыбин, 
ведущий Первого канала 
Пётр Толстой, депутаты 
Мосгордумы и, конечно, 
ветераны Великой Оте-
чественной войны.

По плацу стройными 
рядами промаршировал 
батальон курсантов. Сов-
сем скоро воспитанникам 
училища предстоит стать 

участниками парада на 
Красной площади, кото-
рый традиционно состо-
ится в день празднования 
Великой Победы — 9 мая. И 
только радостная дворня-
га, сопровождавшая роты 
курсантов, лая и виляя хво-
стом, «разбавляла» всю се-
рьёзность обстановки.

— Сегодня вы, прой-
дя по всему училищу, ви-
дели, что такое военная 
служба, насколько инте-
ресно и престижно учить-
ся в таком учебном заведе-
нии, как училище Верхов-
ного Совета СССР, — обра-
тился к юным школьникам 
префект Андрей Цыбин. — 

Училище выпускает крем-
лёвских курсантов, а это 
очень высокое звание.

На защите 
кремлёвских стен

Училище ведёт свою 
историю с 15 декабря 1917 
года. Сегодня это един-
ственный в России воен-
ный вуз, имеющий почёт-
ное право проводить вы-
пуск молодых офицеров 
на Красной площади. С 
января 1919 года на крем-
лёвских курсантов были 

возложены задачи охра-
ны и обороны Кремля, 
обеспечения безопасно-
сти руководителей госу-
дарства и правительства.

6 октября 1941 года был 
сформирован отдельный 
Кремлёвский полк из чис-
ла курсантов. За мужество и 
отвагу, проявленные в боях 
за Москву, 59 курсантов и 
30 офицеров были награж-
дены орденами и медалями.

«Спасибо за верность, 
потомки!»

Народный артист СССР 
Василий Лановой расска-
зал ребятам — выпускни-
кам школ и курсантам о 
годах своего детства — 
тогда началась война.

— Три с половиной года я 
был в оккупации у немцев, 
я видел войну в возрасте 
семи лет: как немцы насту-
пали под Винницей, как их 
погнали из Одессы.... Поч-
ти половина из моих род-
ственников воевали, мно-
гие не вернулись, и для нас 

это было очень важно — ви-
деть военных: после войны 
мы смотрели на наших во-
енных и гордились ими, — 
рассказал Лановой.

Для курсантов и гостей 
училища артист выступил 
с концертной программой 
«Спасибо за верность, по-
томки!». 

— Цель сегодняшне-
го мероприятия — пока-
зать детям и молодёжи, 
как выглядит россий-
ская армия. Я очень рад 
за ребят, которые сегод-
ня смогли это увидеть. 
Каждый мужчина дол-
жен отслужить в рядах 
вооружённых сил. Сейчас 
наша армия на подъёме, и 
я уверен, что солдаты бу-
дут здоровыми и счастли-
выми. У них есть чувство 
собственного достоин-
ства, а это — залог уверен-
ности армии и всей стра-
ны, — сказал Пётр Тол-
стой, пожелав курсантам 
успешного выступления 
на параде 9 Мая. 

Светлана ВИКТОРОВА

Опрос «Первым делом 
— услышать людей», ко-
торый проводится по ини-
циативе Петра Толстого, 
уже дал первые важные 
результаты. 

— Народная программа 
развития ЮВАО практи-
чески полностью сформи-
рована, — так оценивает 
результаты опроса «Пер-
вым делом — услышать 
людей» Пётр Толстой. 

Уже более 15 тысяч чело-
век опросили обществен-
ные помощники Толстого. 
Анкета, которую предла-
гают жителям округа ак-
тивисты, состоит из че-
тырёх блоков: три из них 
— это вопросы, а четвёр-
тый — наказ жителя Пе-
тру Толстому. 

Интересно, что вопро-
сы, касающиеся строи-
тельства новых детских 
садов и возрож дения 
комплекса ГТО, вызвали 
единодушную реакцию: 
люди за оба этих пункта, 

считают их необходимы-
ми. 

Что касается оценки ра-
боты учреждений  культу-
ры и центров по работе с 
молодёжью, мнения раз-
делились. Примерно по-
ловина жителей округа 
выбирает такой вариант: 
«Хотелось бы, чтобы вос-
питанию молодёжи уде-
лялось больше внимания. 
Необходимо создавать 
клубы военно-патриоти-
ческой направленности, 
как это было во времена 
СССР». А вторая полови-
на считает, что не хвата-
ет кружков, где молодые 
люди могли бы получать 
новые знания и навыки 
во внеучебное время. 

— Мы очень тщатель-
но анализируем мнения 
людей. И все их пожела-
ния включены в народ-
ную программу развития 
ЮВАО, — говорит Пётр 
Толстой. — В нашей анке-
те есть и четвёртый блок 

— пожеланий и наказов. 
Я ожидал, что там будут 
вопросы в основном бы-
тового характера. Но ка-
ково же было моё удивле-
ние, когда в анкетах люди 
стали писать о своей оза-
боченности вопросами со-
хранения традиционных 
ценностей, о воспитании 
патриотизма у подраста-
ющего поколения. 

Понятно, что и быто-
вые темы также затрону-
ты: где-то мусор плохо вы-
возят, где-то проблемы с 
озеленением. Мы стараем-
ся на это оперативно реа-
гировать. К примеру, по-
жаловались на незакон-
ную мойку в Капотне — 
мы эту проблему решили 
за несколько дней. 

И совсем скоро Пётр 
Толстой представит её 
итоги на дебатах, которые 
состоятся в рамках подго-
товки к праймериз «Еди-
ной России». 

Игорь СМИРНОВ 

Жители ЮВАО создают 
народную программу 

Специальные очищающие 
воду бассейны могут устано-
вить в прудах кузьминского 
парка. Вопрос очистки воды 
в водоёмах Кузьминок обсуж-
дался во время встречи жите-
лей с дирекцией парка. Иници-
ировал встречу известный те-
леведущий Пётр Толстой. 

— В этом году Мосприрода 
разработала проект, который 
будет реализовываться в двух 
парках Москвы — «Серебря-
ный Бор» и «Кузьминки». Сей-
час в парке купание запреще-
но, но в перспективе прямо в 
воду будут устанавливаться го-
товые бассейны, и вода в них 
будет очищаться, — рассказал 
директор природной террито-
рии «Кузьминки-Люблино» 
Ильгар Гасанов. — Пока это 
только проект, который мы обя-
зательно обсудим с жителями. 

— Для меня Кузьминки — 
место не чужое, — расска-
зал Пётр Толстой, — я гулял 
здесь в детстве. Сейчас я уви-

дел, как всё здесь здорово из-
менилось, в лучшую сторону. 
Но, пообщавшись с жителями, 
я хочу сказать, что люди боят-
ся, что при реконструкции пар-
ка может пострадать природа. 

В этом году в парке действи-
тельно запланированы мас-
штабные работы по устрой-
ству прогулочного маршрута. 

— Проект вызвал неодно-

значные отзывы жителей. По 
их пожеланиям проект был 
скорректирован, — пояснил 
директор ПКиО «Кузьминки» 
Алексей Коротун. — Надеем-
ся, что в этом году мы полно-
стью завершим благоустрой-
ство и в ЮВАО появится пол-
ноценный парк в шаговой до-
ступности для жителей.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Кузьминский парк 
ждёт реконструкция 

Кремлёвских курсантов 
готовят в Люблине 
Школьники ознакомились с бытом воспитанников
знаменитого военного училища

В 1941-м был сформирован 
отдельный Кремлёвский полк 
из числа курсантов

Пётр Толстой и Василий Лановой наблюдают 
за строевой подготовкой курсантов училища

На аллеях Кузьминского парка…
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Б
лизится предва-
рительное голо-
сование «Еди-
ной России», 
которое прой-

дёт во всей стране в один 
день — 22 мая. Накануне 
открытого голосования его 
участники проходят важ-
ную процедуру — публич-
ные дебаты, во время кото-
рых каждому даётся шанс 
на деле доказать свою по-
литическую состоятель-
ность. Кандидаты пред-
ставляют свои программы 
и раскрывают своё видение 
решения актуальных го-
родских проблем.

По определённой 
тематике   

Дебаты стартовали 2 
апреля и продлятся до 
15 мая. В минувшие вы-
ходные, 16-17 апреля, про-
шёл второй раунд публич-
ных выступлений. Участие 
в дискуссиях на актуаль-
ные темы приняли 75 чело-
век, которые обсудили де-
сятки тем, важнейших для 
округа, города и страны.

Среди участников деба-
тов — представители биз-
неса, юристы, работники 

сферы образования, чле-
ны и сторонники «Единой 
России», действующие де-
путаты муниципальных 
округов, Московской го-
родской думы и Государ-
ственной думы РФ, члены 
молодёжных и обществен-
ных объединений.

Каждые дебаты имеют 
определённую тематику. 
В этот раз было много ин-
тересного как для участ-
ников, так и для зрите-
лей в зале. Сбережение на-
ции; вопросы образования, 
здравоохранения, соци-

альной политики, повы-
шения качества повсед-
невной жизни, комфор-
та городской среды, услуг 
ЖКХ; экономическая и 
промышленная политика, 
поддержка предпринима-
тельства, антикоррупци-
онное законодательство, 
система госзакупок, обе-

спечение открытости вла-
сти — это далеко не полный 
список поднятых вопросов.

Диалог с жителями 

Одним из наиболее яр-
ких участников дебатов 
был известный телеведу-
щий член Высшего сове-
та «Единой России» Пётр 
Толстой. Основные идеи, 
изложенные Толстым, 
были основаны на резуль-
татах опроса, проведённо-
го в ЮВАО. Жители окру-
га обозначили круг проб-

лем, решение которых 
станет основой програм-
мы развития Юго-Восто-
ка столицы, предлагаемой 
Петром Толстым. 

— Проблемы надо ре-
шать сообща, — заявил он 
в ходе дебатов, — и сейчас я 
вижу, что диалог с жителя-
ми округа у нас получается. 

Я вижу, чем могу быть поле-
зен, а люди понимают, как 
использовать мои возмож-
ности для улучшения каче-
ства жизни на Юго-Восто-
ке Москвы. 

Также Толстой коснулся 
некоторых важных аспек-
тов федеральной повест-
ки, а именно вопросов об-
разования, здравоохране-
ния, патриотического вос-
питания молодёжи.

Где посмотреть 

По правилам каждый 
участник должен высту-
пить как минимум на двух 
дебатах. Следующий ра-
унд пройдёт в ближайшие 
выходные — 23-24 апреля. 
Смотреть онлайн-трансля-
цию можно на сайте пред-
варительного голосования 
и в социальной сети «Одно-
классники». Посмотреть де-
баты в записи можно также 
на видеохостинге YouTube.

По итогам предвари-
тельного голосования бу-
дет сформирован список 
кандидатов в депутаты от 
партии в Государствен-
ную думу. Выборы прой-
дут 18 сентября этого года.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Дебаты «Единой России» 
в разгаре Участники представили свои 

предвыборные программы

Каждый из участников 
голосования должен 
принять участие 
минимум в двух дебатах

Мэр Москвы Сергей 
Собянин поручил пра-
вительству столицы вы-
делить дополнительные 
средства на поддерж-
ку инвалидов. Люди с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья полу-
чат льготы по оплате жи-
лищно-коммунальных 
услуг. Поручение было 
дано в ходе заседания 
президиума Правитель-
ства Москвы.

Законопроект о льго-
тах для инвалидов, вне-
сённый накануне в Мос-
гордуму, стал итогом 
многодневной работы 
партии «Единая Россия». 
В течение нескольких не-
дель представители пар-
тии провели с лидерами 
сообщества инвалидов 
более 7 тысяч встреч во 
всех районах и админи-
стративных округах сто-
лицы. 

— С января этого года 
перестала действовать 
федеральная льгота по 
оплате ЖКУ для семей, 
где проживают инвали-
ды. В среднем люди от-
метили повышение пла-
тежей на 500 рублей в ме-
сяц. Это негативно ска-
залось на кошельках 
семей, где проживают 
инвалиды, — поясни-
ла проблему Любовь Ду-
ханина, президент обра-
зовательного холдинга 
«Наследник». 

Законопроект стал 
ключевой темой обсуж-
дения на форуме «За рав-
ные права и равные воз-
можности», организо-
ванном партией «Еди-
ная Россия». Участники 
форума высказались за 
отмену для инвалидов 
и семей с детьми-ин-
валидами нормативов 
потреб ления при опла-
те ЖКУ. Когда проект за-
кона был внесён в Мос-
гордуму, члены фракции 
«Единая Россия» напра-

вили мэру Москвы Сер-
гею Собянину обраще-
ние с просьбой выде-
лить деньги на поддерж-
ку льготы. 

— Предоставление 
льгот потребует допол-
нительных расходов из 
городского бюджета, 
но в данных непростых 
экономических реалиях 
нельзя оставить инвали-
дов без поддержки и про-
игнорировать их прось-
бу, — сказал заместитель 
председателя Мосгорду-
мы Андрей Метельский. 

— Я глубоко призна-
телен нашей фракции и 
руководству города, что 
есть понимание сложно-
сти ситуации и что наш-
ли возможность сделать 
этот исключительно 
важный шаг, — заметил 
Николай Гончар, секре-
тарь Московского город-
ского отделения партии 
«Единая Россия», депутат 
Государственной думы.

Поддержал инициа-
тиву и известный теле-
ведущий Пётр Толстой. 
На форуме «За равные 
права и равные возмож-
ности» он рассказал, 
что на встречах с инва-
лидами в ЮВАО именно 
тема возвращения льгот 
за «коммуналку» звучала 
чаще всего. Люди с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья должны 
чувствовать заботу, уве-
рен Пётр Толстой, а по-
тому решение их проб-
лем он считает своей 
приоритетной задачей:

— Такие мероприя-
тия, как форум «За рав-
ные права и равные воз-
можности», нужно про-
водить чаще. Надо делать 
шаги навстречу тем, кто 
нуждается в помощи и 
поддержке. В наших си-
лах облегчить жизнь 
этих людей. Так давайте 
делать это! 

Сергей САВЕЛЬЕВ

«Единая Россия» 
добилась возврата 
инвалидам 
льгот по квартплате

Председатель первич-
ной ветеранской органи-
зации Лефортова Анато-
лий Титов вместе со своей 
женой Татьяной Егоровой 
в родном районе живут 
уже 30 лет. Когда форми-
ровался институт обще-
ственных советников, не 
раздумывая решили вме-
сте вступить в его ряды.

Общественные советни-
ки – своего рода посред-
ники между районными 
властями и жителями. 
Проинформировать жите-
лей о городских програм-
мах, о том, что делается в 
районе, куда обращаться 
для решения тех или иных 

вопросов – это их задача.
— Я работаю с ветера-

нами войны, труженика-
ми тыла, вдовами. Моя 
жена возглавляет обще-
ственный совет органи-

зации несовершеннолет-
них узников фашистских 
концлагерей, у неё тоже 
большой объём работы. Но 
статус общественного со-
ветника позволил нам зна-
чительно расширить наши 
возможности, — рассказал 
Анатолий Васильевич.

Пару лет назад Анатолий 
Титов помогал районным 
властям разрабатывать 
проект дворовой площад-
ки около своего дома на 
Энергетической улице.

— У нас во дворе по-
явилась замечательная 
площадка: есть игровые 
комплексы для малень-
ких детей, для молодё-

жи — тренажёры, и даже 
для людей старшего по-
коления отдельное ме-
сто отдыха имеется. Сей-
час, когда проходим мимо, 
просто душа радуется, — 
говорит общественный 
советник.

До пенсии Анатолий Ва-
сильевич работал в авиа-
ционной промышлен-
ности, был начальником 
бюро оборудования авиа-
ционного завода. Сейчас 
всё своё свободное время 
он посвящает работе с ве-
теранами, всегда следит, 
чтобы все вовремя прош-
ли диспансеризацию. 

Светлана ВИКТОРОВА

Общественный
советник

Анатолий Титов из Лефортова помог 
спроектировать дворовую площадку 
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Сергей Собянин встретился с инвалидами Москвы
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В «ЮВК» №13, на стр. 2, 
фото очень доброй собаки. 

Я её знаю, прошу вас, расскажите 
о ней, о её судьбе поподробнее.

Ирина, ул. Перерва

Новая хозяйка Аси, 28-летняя 
Наталья Логинова, назначила 
нам встречу в школе №2129 на 
6-й Кожуховской улице.

— Мы с Асей сегодня там рабо-
таем, так что приезжайте и сами 
всё увидите, — сказала она.

Когда мы приехали, в фойе уже 
толпился народ: дети, страдаю-
щие аутизмом, учащиеся школы 
общались с очаровательной пу-
шистой Асей. Некоторые вста-
вали на колени и не переставая 
гладили её, другие остерегались, 
покрикивали. Ася терпела всё. 
По команде хозяйки она сади-
лась на задние лапы, показыва-
ла номера дрессуры, прыгала че-
рез руку хозяйки, всем желаю-
щим давала лапу и улыбалась, 
улыбалась…

Сейчас Ася работает собакой-
терапевтом и вместе со своей хо-
зяйкой состоит в фонде «Не про-

сто собаки». Там четвероногих 
друзей специально обучают «не-
сти людям добро» и потом при-
возят в дома ребёнка, хосписы, 
школы и дома престарелых — 
туда, где находятся люди, более 
других нуждающиеся в ласке 
и тепле. Они общаются с соба-
ками, гладят их и ощущают так 

необходимую им доброту пуши-
стых «докторов».  

— Дети-«аутята» боятся любых 
незнакомых существ, поэтому, 
прежде чем приехать в школу, 
Ася прошла три тестирования у 
ветеринаров-психологов, — рас-
сказывает Наталья. — В фонд 
принимают только дворняг, ко-
торых подобрали на улице. Асю 
я взяла в приюте: увидев эти до-
брейшие глаза, уйти домой одна 
просто не смогла.

Мария АНИСИМОВА

16 апреля в Москве прошёл общегород-
ской субботник. Активные жители всех 
районов столицы вышли на уборку терри-
тории. Всех желающих обеспечили фрон-
том работ и необходимым для уборки ин-
вентарём. Следующий субботник состоит-
ся 23 апреля. Интересно, собираются ли на 
него жители ЮВАО.
 

 Лариса Иванова, 45 лет, Капотня: 
— Я принимала участие в субботнике, кото-
рый прошёл 16 апреля. Было весело, хотя 
с собой и пришлось прихватить зонтики. 23 
апреля в Капотне будем убирать территорию 
около Москвы-реки. Планирую и там быть. 

 Григорий Жабин, 32 года, 
Нижегородский: 

— На субботники я не хожу из принципа. 
Считаю, что для уборки улиц существуют 
отдельные люди. Мы регулярно платим на-
логи для того, чтобы ничего не убирать са-
мим, а потратить выходной день по свое-
му желанию. 

 Кира Громова, 25 лет, Кузьминки: 
— Я слышала, что в парке «Кузьминки» 
проходил субботник. Волонтёры там уби-
рали территорию. К сожалению, на него 

мне попасть не удалось, так как пришлось 
уезжать в командировку. Насчёт второ-
го субботника — посмотрим по обстоя-
тельствам.
 

 Ульяна Мешкова, 27 лет, Лефортово: 
— Почему субботники начинаются так 
рано? Это же суббота. Хочется хоть немно-
го поспать после рабочей недели. Даже 
если бы я и хотела пойти, то встать в 8 ча-
сов утра в свой выходной день — это про-
сто невозможно. 

 Илья Петров, 35 лет, Печатники:
— Я собирался сходить на субботник 
в этом году, но на улице пошёл дождь. 
Как работать при таких условиях? Ре-
шил перенести инициативу на второй 
субботник. Надеюсь, на этот раз пого-
да не подведёт.

Маргарита ШВЕЦОВА

Пойдёте ли вы на субботник? 

На входе в тер-
риториальный 

центр социального обслу-
живания «Жулебино», фи-
лиал «Выхино», на Рязан-
ском просп., 64, корп. 2, пе-
рила древние, как будто 
из рельсового утиля. А ещё 
они очень низкие, взрослому 
по колено. Когда их приве-
дут в порядок?    

Мария Иванова, 
Рязанский просп., 14

Корреспондент «ЮВК» 
решил лично посмотреть 
на те самые древние пе-
рила. Приехал по ука-
занному адресу и упёрся 
в закрытые двери ТЦСО. 
Прохожие посоветовали 
обойти дом с другой сто-

роны. Там, с чёрного хода, 
нашлись перила, о кото-
рых говорила Мария Ива-
нова. 

— Главный вход закрыт 
потому, что в нашем цен-
тре идёт капитальный ре-
монт, — пояснила заве-
дующая филиалом «Вы-
хино» Ирина Силаева. 
— Сейчас пользуемся вхо-
дом для детей, поэтому и 
перила такие низкие. Они 
установлены по техниче-
ским нормам. 

Кстати, в период ремон-
та центр не прекраща-
ет своей работы. А срок 
окончания капремонта 
будет зависеть от теку-
щего финансирования, 
пояснили в ТЦСО.  

Валерий ГУК 

Будет ли 
когда-нибудь 
в Капотне 
метро?

Есть ли планы 
дотянуть ме-

тро до района Капотня?
Елена Голькова

Капотня — один из 
наиболее труднодоступ-
ных в транспортном от-
ношении районов. До-
браться из жилых кварта-
лов до ближайших стан-
ций метро «Марьино», 
«Братиславская» и «Люб-
лино» можно только на-
земным транспортом. К 
сожалению, как сообщи-
ли «ЮВК» в Департамен-
те строительства г. Мо-
сквы, в настоящее вре-
мя про дление Люблин-
ско-Дмитровской линии 
в юго-восточном направ-
лении не планируется. 

Подробная информация 
о строительстве метропо-
литена до 2020 года — на 
портале Стройкомплекса 
Москвы stroi.mos.ru.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Когда заменят перила?

Сейчас Ася 
работает собакой-
терапевтом

Что делает собака в школе №2129?

Присылайте ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

В мае несколько по-
ездов Кольцевой линии 
метрополитена будут 
оформлены в гамме фир-
менных цветов город-
ского интер активного 
проекта «А ктивный 
гражданин». Как 
сообщает пресс-
служба проекта, 
дизайн внутрен-
него простран-
ства вагонов бу-
дет отражать ин-
тересные фак-
ты из истории 
проекта, резуль-
таты совмест-
ных решений горожан 
и органов власти, а од-
ним из важнейших эле-
ментов станут портре-
ты активных граждан, 
дополненные их выска-
зываниями о проекте и 
о полученных результа-
тах. Оказаться на «сте-
нах почёта» метроваго-
нов смогут пользовате-
ли портала «Активный 
гражданин», принявшие 

участие более чем в пяти 
голосованиях за послед-
ние два месяца. Портре-
ты участников проекта, 
присланные в жюри, бу-
дут выбраны компьюте-
ром случайным образом.

Чтобы сни-
мок активно-
го граждани-
на попал в под-
земку, необхо-
димо оставить 
заявку в специ-
альной форме 
на сайте ag.mos.
ru, прикрепить 
качественную 

фотографию на белом 
фоне размером не менее 
1200 на 1200 пикселей и 
не менее 2 Мб. Кстати, 
один человек может на-
править всего один сни-
мок, отвечающий требо-
ваниям: профессиональ-
ная художественная пор-
третная фотография на 
белом фоне. И конечно, с 
улыбкой!

Пётр ИВАНОВ

«Активные граждане» 
поедут в метро

В течение трёх дней отремон-
тировали коммунальщики дет-
скую качалку на пружине во 
дворе на Рязанском просп., 87, 
корп. 3. Жительница сообщила 
об отваливающемся крепле-
нии качалки на портал «Наш го-
род» gorod.mos.ru 12 апреля. А 
15 апреля работники ГБУ «Жи-
лищник Выхино» укрепили рас-
шатанное основание качалки. 

Всего с начала апреля на 
портал «Наш город» gorod.
mos.ru поступило более 160 
обращений о некачественном 
состоянии детских площадок. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На детской площадке 
укрепили основание качалки
Наш город

Ваше мнение

Ученики школы рассказали актрисе Елене Захаровой о собаке Асе
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Н
едавно был 
опубликован 
новый регла-
мент МВД по 
проведению 

экзаменов на водитель-
ские права (приказ МВД 
РФ от 20.10.2015 г. №995). 
Документ вступает в силу 
1 сентября 2016 года. Изме-
нения касаются всех частей 
экзамена.

Теория: 20 из 20

Пока, чтобы сдать те-
оретический экзамен в 
ГИБДД, достаточно за 20 
минут ответить правиль-
но на 18 вопросов из 20. По 
новому регламенту про-
цесс усложнится для всех, 
кто сделает хотя бы одну 
ошибку. В этом случае вам 
дадут пять дополнитель-
ных вопросов и пять до-
полнительных минут для 
ответа на них. При двух 
ошибках в основном би-
лете вы должны ответить 
на 10 дополнительных во-
просов за 10 минут, а при 
трёх ошибках и более, как 
и прежде, сразу выставят 
оценку «не сдал».

— В нашей автошколе 
уже месяца три ученики 
сдают внутренний экза-
мен именно по таким пра-
вилам, — сообщил Алек-
сандр Руденский, дирек-
тор одной из автошкол, 

имеющей несколько фи-
лиалов в разных районах 
ЮВАО.

Новые упражнения

На площадке упражне-
ний добавится. Напри-
мер, новое упражнение в 
категории B — «Поворо-
ты на 90 градусов»: нуж-
но последовательно совер-
шить левый и правый по-
вороты в коридоре шири-
ной 3,9 метра.

— Обучение на катего-
рию B у нас длится три 
месяца. Те, кто уже учит-
ся или придёт к нам учить-
ся в ближайшие дни, успе-
ют сдать экзамены по ста-
рому регламенту. Поэтому 
новым упражнениям мы 
начнём учить летом тех, 
кому предстоит сдавать 
экзамен после 1 сентя-
бря. А пока новых упраж-
нений не даём, чтобы не 
запутывать людей, — по-
яснил Александр Руден-
ский.

3 балла за ремень

Езду по городу по-
прежнему будут оценивать 
в баллах: набрал 5 штраф-
ных баллов и более — не 
сдал. Но раньше непри-
стёгнутый ремень относи-
ли к числу мелких ошибок 
и давали за это 1 балл. Те-

перь это нарушение отнес-
ли к средним ошибкам (3 
балла). Добавилась новая 
мелкая ошибка «В процес-
се экзамена заглох двига-
тель» (1 балл). 

Среди грубых ошибок 
появилась такая: «Не вы-
полнил (проигнорировал) 
задание экзаменатора» 
(5 баллов). Сделано это, 
чтобы устранить спорные 

моменты. Например, эк-
заменатор даёт команду 
развернуться. Можно ли 
не разворачиваться сра-
зу, а поехать туда, где вам 
это сделать удобнее и легче 
(например, к перекрёстку 
с круговым движением)? 
Нет. Если вы пропустите 
место, где согласно ПДД 
можно было развернуть-
ся, и поедете дальше, это 
как раз и могут посчитать 
игнорированием задания.

Отразятся ли усложне-
ния на стоимости обу-
чения? По словам пред-
ставителей автошкол 
ЮВАО, с которыми уда-
лось связаться, никто из 
них поднимать цены пока 
не планирует из-за высо-
кой конкуренции. Сегод-
ня полный курс обучения 
на категорию B в Москве 
стоит в среднем 40-48 тыс. 
рублей.

Василий ИВАНОВ

Заглох — дадут 
штрафной балл
Экзамены в ГИБДД скоро усложнятся

В каждом районе округа 
на территории ГБУ «Жи-
лищник» устанавливают-
ся специальные контейне-
ры для сдачи старых авто-
покрышек. Принимают 
покрышки любого диаме-
тра и вида — от велосипед-
ной камеры до покрышки 
от БелАЗа или трактора 
«Беларусь». Принимают 
также шипованные по-
крышки, шины с диска-
ми. Всего запланировано 
поставить 12 контейнеров 
— по одному на район. 

— Сейчас, чтобы сдать 
колесо в утиль, нужно ещё 
и заплатить — минимум 
100 рублей за одно колесо. 
По статистике, в год в Мо-
скве образуется 70 тысяч 
тонн отходов покрышек от 
автомобилей. Для сравне-
ния: во всём Подмосковье 
— 50 тысяч, — говорит зам. 
директора перерабатыва-
ющей компании «Орис 

Пром» Юлия Кузовлёва.
Для жителей сдача шин 

в утиль пока бесплатная. 
Все транспортные и орга-
низационные издержки 
берёт на себя компания — 
переработчик шин. Даль-
нейшая судьба покрышек 
известна: после измельче-
ния они станут основой 
резиновой крошки для 
травмобезопасных покры-
тий детских площадок. 

Первый контейнер уже 
установлен в районе Вы-
хино на автобазе «Жи-
лищника» по адресу: ул. 
Сормовская, 15, 17. Но, по 
словам сотрудников «Жи-
лищника», жители могут 
привезти шины прямо к 
офису ГБУ по адресу: ул. 
Ташкентская, 21, корп. 1. 
В других районах нужно 
звонить в «Жилищники» 
и уточнять, где организо-
вано место для шин. 

Мария ГУСЕВА

Из старых автошин сделают 
мягкое покрытие для детских площадок

Сегодня полный курс обучения 
на категорию B стоит в Москве 
в среднем 40-48 тысяч рублей

Курсанты 
автошколы учатся 
парковаться задним 
ходом на площадке

Покрышки можно сдать на Сормовской

Чего 
нет

в природе?

UV-KURIER.RU
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Полиция 
задерживает 
уличных 
грабителей

На Ташкентской улице 
двое неизвестных, угро-
жая, похитили у жителя 
района бумажник. Через 
пять минут сотрудники 
вневедомственной охраны 
по ЮВАО недалеко от ме-
ста преступления задер-
жали злоумышленников. 
При них было обнаружено 
похищенное имущество. 
Ранее на Братиславской 
улице в Марьине по горя-
чим следам полицейские 
задержали других граби-
телей. На Новомарьинской 
улице двое уроженцев Се-
верного Кавказа похитили 
телефон и часы у 24-лет-
него оренбуржца. 

Напал на таксиста 
в Марьине

33-летний мигрант из 
Средней Азии ночью на-
пал на таксиста в Марьи-
не: угрожая водителю рас-
правой, похитил у него 
выручку и телефон. Зло-
умышленника задержали 
сотрудники уголовного ро-
зыска. Теперь ему придёт-
ся отвечать за разбой.

В Люблине нашли 
украденный 
автомобиль

В дежурную часть 
ОМВД по району Любли-
но обратился 34-летний 
мужчина с заявлением 
об угоне автомобиля ВАЗ-
213100. По словам потер-
певшего, вечером он оста-
вил машину возле одного 
из домов на улице Ма-
рьинский Парк, а наутро 
не обнаружил её на ме-
сте парковки. Ущерб со-
ставил около 500 тыс. руб-
лей. Оперативники задер-
жали подозреваемого на 
Ферганском проезде. Это 
безработный ранее суди-
мый 31-летний азербайд-
жанец. Автомобиль воз-
вращён владельцу. 

Анна САХАРОВА

Хроника С
огласно данным УВД 
по Юго-Восточному 
округу, за три меся-
ца 2016 года по фактам 
краж в магазинах воз-

буждено 336 уголовных дел, во-
семь преступников приговорены 
судом к заключению под стражу. 

Круг подозреваемых 
неограничен 

По данным пресс-службы УВД 
по ЮВАО, наибольшее количе-
ство краж из магазинов соверше-
но на территории Марьина, Ле-
фортова и Кузьминок, самые «за-
конопослушные» районы — Юж-
нопортовый и Жулебино.

Полицейские утверждают, что 
чаще всего в торговых точках вору-
ют мелкую бытовую технику, алко-
голь, продукты питания и одежду. 
Например, в марте злоумышленник 
пытался похитить одежду в магази-
не, расположенном в большом ТРЦ, 
а несколько месяцев назад из торго-
вого зала одного из супермаркетов 
гражданин тайно вынес 15 упако-
вок с форелью. Ещё ранее был за-
держан воришка, похитивший в ма-
газине на Волгоградском проспекте 
восемь пачек кофе. 

— Считается, что воровством 
обычно занимаются люди низко-
го социального статуса, напри-
мер алкоголики, уголовники, — 
рассказывает Рустем Султанов, 
один из самых опытных офице-
ров в округе по профилактике ма-
газинных краж. — Это не совсем 
так. Очень удивляет, когда в сум-
ке интеллигентного вида старуш-
ки обнаруживается неоплаченный 
корм для кошки. При этом больше 
всего страдают сетевые магазины, 
торгующие продуктами и элек-
троникой. В одном из них недав-
но сотрудники охраны останови-
ли гражданина, который пытал-
ся украсть товар на сумму более 5 
тысяч рублей.

Как рассказывает участковый, 
способов магазинных краж тыся-
чи, здесь всё зависит от фантазии 
злоумышленников.

Как они это делают
— Сначала брал разную мело-

човку в супермаркетах. Потом 
стало интересно воровать про-
дукты. Как-то раз я украл сразу 15 
шоколадок и банку оливок. Даже 
сам не понял, зачем я это сделал: 
оливки я не люблю, — рассказы-
вает Василий К.

Студент одного из московских 
вузов, он промышляет мелким 
магазинным воровством с 12 лет. 

За это время он выработал свою 
систему краж.

— Например, пластиковые за-
щитные короба, в которых обыч-
но лежат мелкие дорогие товары 
в супермаркетах, я в более-менее 
незаметном месте вскрываю ин-
струментом из строительного от-
дела. Потом кладу добычу за щёку 
и свободно выхожу из магазина.

Его подруга, десятиклассни-
ца Жанна К., прошла «боевое 

воровство» в магазине одежды:
— Я несколько раз видела, как 

друзья «работают». Однажды мы 
с подругой тоже решили попро-
бовать. Переклеили ценники, и 
ветровка за 4 тысячи стала стоить 
300 рублей. Наверное, я поддалась 
общему азарту. Это такой адре-
налин: вдруг остановят на кас-
се? И такая радость, что всё по-
лучилось, которую трудно с чем-
то сравнить. Но расплата за такое 
удовольствие — суровая.

За забаву — ответ строгий
В основном воришек вычисля-

ют сотрудники охраны магази-
нов — по подозрительному по-
ведению и с помощью систем 
видеонаблюдения. Если же зло-
умышленнику удаётся сбежать, 
его задержанием занимается по-
лиция.

— Наказание за нарушение за-
кона, — говорит полицейский 
Султанов, — для подростков — 
постановка на учёт в полиции и в 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, для остальных — уго-
ловная ответственность, вплоть до 
заключения под стражу в зависи-
мости от состава преступления. 

Анна САХАРОВА

Тихая охота
Для некоторых москвичей воровство 
в супермаркетах становится опасной забавой

Способ кражи 
зависит 
от фантазии 
злоумышленника

С заявлением о мошен-
ничестве при аренде жи-
лья в отделение полиции 
по Рязанскому району об-
ратился 41-летний при-
езжий из Средней Азии. 
Мужчина рассказал, что 
нашёл в Интернете объяв-

ление о сдаче жилья и до-
говорился о встрече для за-
ключения договора на Зе-
ленодольской улице. В ходе 
беседы потерпевший осмо-
трел жилплощадь и пере-
дал собственнику деньги, 
взамен получив ключи от 

жилого помещения. Одна-
ко, вернувшись в арендо-
ванную квартиру на сле-
дующий день, мужчина 
понял, что его обманули: 
там уже проживали дру-
гие люди. Оперативникам 
удалось разыскать подо-

зреваемого в посёлке Мо-
сковском, расположенном 
в Новомосковском округе. 
Это ранее судимый 26-лет-
ний мужчина. У сотрудни-
ков полиции есть основа-
ния подозревать афериста 
ещё в нескольких эпизо-

дах преступной деятельно-
сти. Возбуждено уголовное 
дело по статье «мошенни-
чество». Мнимый арендо-
датель получил койко-ме-
сто в изоляторе временно-
го содержания.

Анна САХАРОВА

Задержан аферист-арендодатель

Читайте «Юго-Восточный Курьер» и районные газеты ЮВАО 

                в Интернете
Каждый день — самые свежие новости округа! 
                 Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 

Как записать ребёнка в 1-й класс? 
             Что будет с пенсиями? 

Хроника происшествий, ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.

«Юго-Восточный курьер» — uvkurier@mail.ru
«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.рфЗаходите и читайте! 

WWW.UV-KURIER.RU
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В 
10-е, специа-
лизированные 
классы будут 
зачислять по ре-
зультатам ОГЭ 

— основного государствен-
ного экзамена в 9-м классе, 
в 5-9-е, предпрофильные — 
по результатам успеваемо-
сти за год и собеседования.  

Медицинские классы

Большинство учеников 
медицинского класса гим-
назии №1359 на Лермон-
товском проспекте хотят 
стать врачами, чтобы де-
лать уникальные опера-
ции, помогать больным 
людям, вести научные ис-
следования. Каждую не-
делю по пятницам они ез-
дят на факультет довузов-
ской подготовки 1-го Мо-
сковского медицинского 
университета им. Сече-
нова на спецкурс «Шаг в 
медицину». Надев белые 
халаты, они учатся на му-
ляжах и тренажёрах делать 
искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца, 
промывать желудок и ста-
вить клизму, обрабатывать 
раны и делать перевязки. 

— Через некоторое время 
такое же оборудование — 
учебный класс — должны 
установить и у нас в шко-
ле, тогда никуда ездить бу-
дет не нужно, — говорит 
учитель школы Вера Бай-
бакова, которая прошла 
специальную подготов-
ку и получила сертификат 
преподавателя начальной 
медицинской подготовки. 

В программе медицин-
ского класса — углублённое 
изучение химии и биологии, 
по пять часов в неделю.  

 
Инженерный класс

Ребята инженерного 
класса гимназии №1359 
на уроки математики — 
девять часов в неделю 
— ходят все вместе, а за-
тем класс делится на две 
группы.

— У тех, кому ближе фи-
зика, в расписании пять 
уроков по этому предме-
ту плюс курсы по выбору, 
разработанные с участи-
ем преподавателей МЭИ, 
— рассказывает замести-
тель директора гимназии 
Екатерина Николаева. 

Ребята, которые боль-

ше интересуются инфор-
матикой, посещают семи-
нары, разработанные со-
вместно с Высшей школой 
экономики. Принцип от-
бора в инженерный класс 
тот же: результаты ОГЭ, 
но здесь оценка по мате-
матике должна быть бли-
же к пятёрке. Основу ба-
зовой подготовки в инже-
нерных классах состав-
ляет учебная программа 
физико-математических 
классов. К этому добав-
лены практический ком-
понент и проектно-ис-
следовательская деятель-

ность — это обеспечивают 
вузы-партнёры. 

Музыкальные классы 

В портфелях учеников 
6-го класса «Е» гимназии 
№491 «Марьино» на Ново-
черкасском бульваре, по-
мимо учебников, почти 
каждый день нотная те-
традь.

— Занятия по специ-
альности у ребят во вто-
рой половине дня, а по 
теоретическим предме-
там, связанным с музы-
кой, — сольфеджио, му-
зыкальная грамотность, 
музыкальная литература, 
ритмика — могут быть и в 
первой, — говорит заме-
ститель директора по до-
полнительному образова-
нию Юрий Булатов.  

Музыкальная параллель 
— с 1-го по 7-й класс — по-
явилась здесь 16 лет назад. 

— Больше всего детей и 
родителей выбирают фор-
тепиано, на втором месте 
по популярности скрип-
ка, далее следуют гитара, 
флейта, кларнет, саксо-
фон, гитара. 

Марина МАКЕЕВА

В специализированные классы 
зачисляют по результатам ОГЭ

Школы 
с медицинскими 
и инженерными 
классами ЮВАО: 

 №354 — Лефортовский 
пер., 10;

 №1344 — ул. Чугунные 
Ворота, 11; 

 №1357 — Перервинский 
бул., 10, корп. 1; 

 №1359 — Лермонтовский 
просп., 14; 

 №1420 — Ташкентская 
ул., 21, корп. 2; 

 №2091 — Есенинский 
бул., 14 

Альвина Завгороднева 
из Кузьминок пользуется 
мобильным приложением 
проекта электронных ре-
ферендумов «Активный 
гражданин» уже два года.

— Меня интересуют 
все вопросы, связанные 
с нашим городом, будь то 
способы подачи докумен-
тов в детские сады, меди-

цинское обслуживание 
или внешний вид улиц, 
— говорит она. — Всё это 
— ситуации нашей жиз-
ни, с которыми мы стал-
киваемся ежедневно. А 
приложение — реальная 
возможность влиять на 
жизнь города.

У Альвины маленький 
ребёнок, и места для про-

гулок для неё — важный 
вопрос.

— Помню, было голосо-
вание о парках, — расска-
зывает она. — В Кузьмин-
ский я хожу практически 
ежедневно и вижу, как он 
преобразился. Раньше он 
был похож на лес. А теперь 
там появились детские 
площадки, прокат велоси-

педов — можно взять даже 
тандем, чтобы покататься 
вместе с мужем.

Как и каждый чело-
век, любящий свой го-
род, Альвина переживает 
за внешний вид столицы: 
какая плитка на улицах, 
какие фонари, какие ла-
вочки и урны. 

— Помню, перед Но-

вым годом обсуждалось, 
как должна выглядеть 
праздничная Москва, — 
вспоминает она. — Мне 
запомнилась яркая ново-
годняя постановка рядом 
с Большим театром. Её 
нельзя забыть, даже если 
просто проезжал мимо на 
машине. 

Алёна КАЛАБУХОВА

Они сами выбирают, в каком городе будут житьАктивный гражданин

Образо а ер

Школы ЮВАО продолжают набор учеников в медицинские
и музыкальные классы на следующий учебный год

Измеряют давление 
и играют на флейте

Пруд у заводоуправления 
Московского нефтеперера-
батывающего завода снова 
заселили белые лебеди. По-
сле зимовки в специальном 
вольере с тёплым бассейном 
птицы начали осваиваться на 
открытой воде. Миша, Ната-
ша, Паша и Зевс — уже тре-
тье поколение лебедей, живу-
щих в Капотне под присмо-
тром работников предпри-
ятия. Это так называемые 
парковые лебеди — полудо-

машние птицы: они не уле-
тают на зиму и нуждаются в 
особом уходе.

Зимой за лебедями уха-
живали профессиональный 
орнитолог и группа смотри-
телей. Для того чтобы пти-
цы чувствовали себя ком-
фортно на воде, работники 
МНПЗ построили для них 
плоты с домиками, где пти-
цы спят, едят и высиживают 
птенцов. А потомство у них 
появляется регулярно. 

В последние годы у пруда 
нефтеперерабатывающего 
завода образовалась уни-
кальная экосистема. Тут 
комфортно обитают и раз-
множаются не только белые 
лебеди, но также утки, чай-
ки и даже пресноводные че-
репахи, весьма чувствитель-
ные к чистоте воды. Есть и 
рыба, которую с удоволь-
ствием ловят местные жи-
тели. 

Игорь ТРОФИМОВ 

В пруду Капотни вновь 
появились белые лебеди

Юные флейтисты 
из школы №491
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Ф
разу «Будь про-
клят тот день, ког-
да я сел за баран-
ку этого пылесо-
са!» знают все. А 

вот имя актёра не все помнят. 
Лучше всего Руслану Ахмето-
ву, сыгравшему в общей сложно-
сти почти в 50 фильмах, удава-
лись образы шофёров: водитель 
скорой помощи в «Кавказской 
пленнице», таксист в «Родне» 
Михалкова, подставной води-
тель в «Джентльменах удачи». 
А началась «шофёрская» кино-
карьера молодого артиста Теа-
тра-студии киноактёра с корот-
кометражки «Когда торопят ми-
нуты», снятой в 1969 году.

— Сначала я узнал его как от-
личного танцора: он классно 
танцевал твист, буги-вуги, рок-
н-ролл, — рассказывает режис-
сёр фильма «Когда торопят ми-
нуты» Владимир Васильев. — В 
1965-1967 годах я был секрета-
рём комитета комсомола кино-
студии «Мосфильм» и пригла-
сил Руслана вести для молодё-

жи кружок современного запад-
ного танца. Занятия были два 
раза в неделю, в Большом зале 
играл наш джаз-оркестр. Русла-
ну платили 50 рублей за занятие, 
это были очень неплохие день-
ги: столько народный артист за 
съёмочный день получал.

Рок-н-роллу Руслан научился 
во Франции, где не раз бывал в 
начале 1960-х. Его первая жена, 
Наталья, была француженкой 
по происхождению. У них ро-
дилась дочь Елена. Но семейная 

жизнь не заладилась, и Руслан 
вернулся в Москву, в Кожухово. 

Купили две «Волги»… 
чтобы их разбить 

Сюжет фильма «Когда торо-
пят минуты» печален и поучи-
телен: полный гражданин (Ев-
гений Моргунов) останавлива-
ет такси, плюхается на перед-
нее сиденье и говорит водителю 
(Руслан Ахметов): «Можно ли 
побыстрее?» Дальше крупным 

планом — лицо Ахметова. А весь 
остальной фильм — воспомина-
ние водителя о том, чем кончи-
лась одна из предыдущих по-
ездок, когда его просили ехать 
побыстрее: он сбил женщину, 
которая стояла у продуктовой 
палатки. Оказалось, что это его 
жена, она покупала продукты 
вместе с маленьким сынишкой. 

— Руслана я пригласил, во-
первых, потому, что он водил 
машину: в середине 1960-х да-
леко не каждый умел водить. О 
компьютерах тогда и не слышали, 
всё снималось на самом деле. У 
нас работал каскадёр Александр 
Микулин, сын академика Мику-
лина, конструктора реактивных 

двигателей для самолётов. Рус-
лан был за баранкой до момента 
столк новения, а всё, что происхо-
дит потом, играл уже Микулин. 

Для съёмок покупали две 
«Волги ГАЗ-24» — специально, 
чтобы их разбить, — и палатку, 
чтобы было во что врезаться. 

Восточный акцент только 
в кино 

Почти во всех фильмах герои 
Руслана говорят с акцентом. 

— Это для усиления образа, — 
сказал Владимир Васильев. 

Руслан Ахметов родился под 
Москвой, в Ивантеевке. Отец, 
уроженец Узбекистана, окон-

чил Московский текстильный 
институт, проходил практику на 
Ивантеевской суконной фабри-
ке. В барак на 6-й Кожуховской 
Ахметовы переехали в 1950 году. 

— Он был очень красивый и 
обаятельный, — вспоминала од-
ноклассница Ахметова, Люд-
мила Меркулова, они учились 
в школе №509. — Никто не со-
мневался, что Руслан поступит 
во ВГИК и станет актёром. 

Они общались до самой его 
смерти — заслуженного артиста 
РФ Руслана Ахметова не стало 
10 лет назад, в 2006 году. 

Главная роль

Сразу после ВГИКа Руслан ра-
ботал в «Экстемиме» — экспери-
ментальном театре пантомимы. 
Театр просуществовал всего два 
года, но наработанные навыки 
— пластика, эксцентрика, уме-
ние двигаться — остались. Рус-
лан и раньше многое умел: вла-
дел верховой ездой, участвовал в 
соревнованиях, занимался джи-
гитовкой. Всё это вместе с яркой 
внешностью и привлекло внима-
ние ассистентов Леонида Гайдая, 
которые увидели фото Ахметова 
в картотеке «Мосфильма». 

На самом деле роль водите-
ля вовсе не такая уж эпизодиче-
ская. Водитель Эдик появляется 
во всех ключевых сценах «Кавказ-
ской пленницы»: побег Шурика из 
психбольницы, прививка от ящу-
ра, погоня на тележке с бочкой, 
возмездие и «расстрел» товарища 
Саахова. Кстати, его имя — Руслан 
Ахметов — указано в титрах чет-
вёртым, сразу после исполнителей 
главных действующих лиц, даже 
до знаменитой троицы Вицин — 
Моргунов — Никулин. 

Марина МАКЕЕВА 

За баранкой пылесоса
Популярный актёр кино Руслан Ахметов жил в Кожухове

Многие трюки в «Кавказской 
пленнице» Ахметов выполнял сам

Лефортовский некрополь

22 апреля исполнилось 
пять лет со дня смерти ак-
тёра и режиссёра Михаи-
ла Козакова. Он скончался 
после продолжительной 
болезни в израильской 
клинике. Артист похоро-
нен рядом с отцом, извест-
ным литератором, на 5-м 
участке Введенского клад-
бища.

Козаков создал галерею 
блестящих актёрских об-
разов — красавец Шарль в 
«Убийстве на улице Дан-
те», харизматичный зло-
дей Зурита в «Человеке-
амфибии», полковник 
Фрэнсис в «Здравствуй-
те, я ваша тётя!»…

— Все трюки в «Человеке-
амфибии» Козаков испол-
нял сам. Например, полз 
по верёвочной лестнице 
на скале в 25 метрах над во-
дой, — вспоминал оператор 
фильма Эдуард Розовский. 

— Мало кто верил в успех 
картины. А фильм побил 
все рекорды в прокате.

Через 20 лет Козаков 
снимет кино, успех ко-
торого сначала был под 
вопросом. Посмотрев в 
первый раз «Покровские 
ворота», кинонача ль-
ство назвало фильм «ка-
пустником и балаганом». 
Кстати, картину Козако-

ву разрешили снимать с 
одним условием: он сы-
грает Дзержинского. За 
роль железного Феликса 
артист получил Госпре-
мию РСФСР. 

А ещё зрители не забу-
дут голос Козакова — го-
лос трогательного Сло-
нёнка из мультфильма «38 
попугаев»…

Олег МАРИНИН

Многоликий Козаков

«Эй, псих!» 
Водитель Эдик 
в фильме 
«Кавказская 
пленница»

Казаков 
в роли Зуриты
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ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: uvkurier@mail.ru

Звоните: (495)681-3328, (495)681-3970
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Э
ти зрители 
очень хоро-
шо слышат. 
А вот «ви-
деть» спек-
так ли им 

помогают такие люди, 
как Анна Цанг. Она обла-
дает редкой профессией: 
театральный тифлоком-
ментатор. После оконча-
ния актёрского отделения 
Славянского международ-
ного института попала в 
Московский Губернский 
театр под руководством 
Сергея Безрукова. Слово 
«тифлокомментирование» 
показалось ей таким нео-
бычным, что она решила 
освоить новую специаль-
ность. 

Тифлокомментарий 
готовится две недели

Этот способ «смотре-
ния» придумал дирек-
тор специализированно-
го института «Реакомп» 
Сергей Ваньчин. Сна-
чала четверо коммента-
торов две недели пишут 
«сценарий». Они берут 
видеозапись спектакля, 
делят её, и каждый де-
лает комментарии к сво-
ему кус ку. Текст, кото-
рым они описывают то, 
что происходит на сцене, 
должен уместиться в па-
узы между диалогами ак-
тёров. Потом всё это сое-
диняется. 

Во время спектакля 
комментатор садится в 
специальную будку. В 
ней — лишь стол, науш-
ники и монитор, на кото-
рый транслируется пред-
ставление. 

Чаще употребляй 
«цветные» слова

Анна вывела для себя три 
правила тифлокоммента-
тора. Говорить ёмко и кра-
тко и именно те слова, ко-
торые не запутают зрителя. 
Например, когда в спекта-
кле «Пушкин» Безруков го-
ворит: «Нянька, дверь за-
крой!» и раздаётся стук за-
хлопывающейся двери, она 
это не описывает. 

Не бойся употреблять 
слова, которые слабо-

видящие люди могут не 
знать: например, «кры-
латка» (в которой едет 
Пушкин), или «аванс-
цена». 

— Мы никогда не объ-
ясняем, что это — говорит 
Анна. — Люди, если они 
ходят в театр, сами узна-
ют значение этих слов.

Употребляй цвета. 
— Когда в «Пушкине» 

происходит восстание де-
кабристов и сцена зали-
вается красным светом, 
мы обязательно об этом 
говорим: слабовидящие 
люди хорошо чувствуют 
энергию цвета, — расска-
зывает Анна. 

Потрогать артистов
Недавно в театре со-

стоялась премьера но-
вого спектакля для сла-
бовидящих — «Сон раз-
ума» по Гоголю. На вхо-
де в зал людям выдали 
наушники. Когда под-
нялся занавес и на сце-
не началась 15-минут-
ная «пластическая» сцена 
без слов, в наушниках за-
звучало: «Бесы ползают у 
левой опоры моста, лука-
вый кладёт кнут на плечо, 
так что конец его болтает-
ся у него за спиной, как 
хвост. Он поворачивается 
лицом в зал, отдирает от 
пола толстую цепь. По бо-
кам сцены клубится дым. 
Бесы ползут на мост…»

— Это был первый 
спектакль, комментарии 
к которому я полностью 
написала сама, — говорит 
Анна. — Гоголь — сплош-
ная фантасмагория, было 
очень трудно объяснить 
это словами и заставить 
людей фантазировать. 

После спектакля зри-
тели подходят к лифту. 
Туда же спускаются за-
нятые в спектакле актё-
ры. Зрители трогают их, 
«смотрят» руками костю-
мы, шляпы...

Мария АНИСИМОВА

Как «посмотреть» 
Гоголя руками

Афиша
В Капотне поют хором

На гала-концерт хоровых 
коллективов лауреатов откры-
того конкурса фестиваля хо-
рового пения «Каждый класс 
— хор» приглашает 27 апре-
ля  жителей дом культуры «Ка-
потня» (2-й квартал Капотни, 
20а). Начало в 17.00, вход сво-
бодный.

Барды соберутся 
на Краснодарской

Любителей авторской пес-
ни ждут 28 апреля в библио-
теке №130 (ул. Краснодарская, 
20/1). Там пройдёт концерт чле-
нов клуба «Бригантина». В про-
грамме как классика бардов-
ской песни, так и современные 
произведения. Начало в 19.00, 
вход свободный.

В Лефортове 
открываются 
киноклубы Польши 
и Чехии

В кинотеатре «Факел» 
(ш. Энтузиастов, 15/16) 29 
апреля состоится встре-
ча Польского киноклуба. Го-
сти посмотрят фильм Лукаша 
Палковски «Боги» (2014) на 
языке оригинала с субтитра-
ми. Вход бесплатный, начало 
в 19.00. 30 апреля в рамках 
Чешского киноклуба покажут 
фильм Юрия Озерова «Боль-
шая дорога», который расска-
зывает о судьбе чешского пи-
сателя-сатирика Ярослава Га-
шека. Вход свободный, нача-
ло в 15.30.

Анна ПЕСТЕРЕВА

День танца 
отметят в «Заречье»

На сольный концерт хорео-
графического коллектива «Ан-
тарес» приглашает жителей ДК 
«Заречье» (ул. 1-я Вольская, 11). 
Он называется «Беги по небу». 

Коллектив объездил полови-
ну России, побывали в Австрии, 
в Испании. «Антарес» — не про-
сто танцы: каждый номер имеет 
обязательную театральную со-
ставляющую — сюжет, кульми-
нацию, развязку. 

Концерт пройдёт 29 апреля 
в 19.00 в зале ДК. Цена биле-
та 100 рублей.

Алексей ТУМАНОВ

В Губернском театре ставят уникальные спектакли
для слабовидящих зрителей

Спектакли 
со спецкомментарием
Сейчас в Московском Губернском 
театре — пять спектаклей для сла-
бовидящих людей: «Пушкин», «На-
шла коса на камень», «Сирано де 
Бержерак», «Сон разума», «Мауг-
ли», «Остров сокровищ»

Слабовидящие очень хорошо 
чувствуют энергию цвета

Анна Цанг 
в тифлокомментаторской

Спектакль «Остров сокровищ» могут «смотреть» слепые зрители
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«Я 
вся скрое-
на из окраи-
ны» — пела 
к о г д а - т о 

молодая Алла Пугачёва. 
По словам её давнего дру-
га Ильи Резника, эта пес-
ня была написана о ней. 
Пугачёва родилась в Зон-
точном переулке на Кре-
стьянской заставе, на гра-
нице центра и Юго-Восточ-
ного округа Москвы, тогда 
это был край города. Дол-
гие годы её тянуло почему-
то именно сюда. Мама пе-
вицы с внучкой Кристиной 
поселились на Вешняков-
ской улице, Кристина окон-
чила школу в Кузьминках. 
Даже свою первую любовь 
Алла встретила когда-то 
в Кузьминках — в метро. 
Спустилась и увидела сто-
ящего на платформе брюне-
та лет тридцати. Подошла. 

— Вы такая необычная, 
позвольте, я вас нарисую, 
— сказал будущий извест-
ный художник-график. 

В день рождения Аллы 
Борисовны мы дозвони-
лись человеку, много лет 
дружившему с Примадон-
ной и написавшему вме-
сте с Раймондом Паулсом 
лучшие её песни, народ-
ному артисту России по-
эту Илье Резнику.

«Все песни писал 
про неё»

— Илья Рахмиэлевич, не 
секрет, что в какой-то мо-
мент вы «разошлись» с Ал-
лой, но теперь, на вашем 
юбилее, который был в фев-
рале в «Крокусе», помири-
лись. Какая чёрная кошка 
между вами пробегала? 

— Не бывает союзов на 

всю жизнь. Встретились, 
поработали люди и даль-
ше пошли. Кто-то женил-
ся, развёлся, кто-то ушёл 
в другие театры… А потом, 
спустя годы, снова можно 
встретиться, поработать. 
С Аллой мы и раньше на 
какое-то время «расхо-
дились». В прошлом году, 
когда я попал в больницу, 
Алла позвонила и предло-
жила помощь, и это было 
приятно.  

— Вы не жалеете, что «ра-
зошлись» и «песен, ещё не 
написанных, сколько»?

— Отношения умирают, 
потом воскресают… Оста-
лись яркие воспоминания, 
и это хорошо. А написано 
было столько, сколько, ви-
димо, было надо. Когда-то 
мы с Паулсом просто соз-
дали Алле хороший фун-
дамент из прекрасных пе-
сен. 

— Всем тогда казалось, 
что песни Пугачёвой — 
«истории про неё». Были 
случаи, когда вы писали про 
её личные страсти и любов-
ные переживания?

— Я знаю Аллу с 1972 
года, с песни «Посидим, 
поокаем». Начинал новую 
песню и думал: «Как бы 
Алла поступила в этой си-
туации? Как бы она жила, 

что бы она чувствовала?» 
Всё писалось о её жиз-
ни. Когда она пела: «Я вся 
скроена из окраины, ста-
ла в центре жить — нечем 
дышать» — это о ней, она 
родилась почти на окраине 
Москвы. Как-то она прие-
хала из Парижа, где пела в 
«Олимпии» и был огром-
ный успех. Пришла и го-
ворит: «Илюха, у меня было 

три счастливых дня, давай 
напишем об этом песню». Я 
написал о Париже, показал 
ей, а она говорит: «Ну нет, 
наверное, нескромно пи-
сать о собственном успехе. 
Да и что я буду о Париже 
петь, когда здесь люди не-
доедают?» Немножко из-
менили слова, и получи-
лась пронзительная песня 
об уходящей любви.  

«Жили мы весело»
— А правда, что вы с се-

мьёй несколько лет жили в 
квартире Пугачёвой?

— Сначала был кураж: я 
жил в Питере, Алла в Мо-
скве, а Раймонд в Риге, и 
вот мы ездили друг к дру-
гу, баловались, шутили, 
что-то постоянно выду-
мывали, фантазировали. 
Кушали вкусно, а тогда 

ещё и выпивали, — прав-
да, Раймонд-то давно этим 
не занимается, ну а мы с 
Аллой «гурманили» вов-
сю. И настроение всегда 
хорошее...

— А песни «страдающие» 
получались…

— Так и бывает… Нам 
надо было очень много 
общаться, чтобы так хо-
рошо знать друг друга и 
писать такие песни. Есть 
несколько замечатель-
ных композиторов в Рос-
сии, с которыми я не могу 
работать: мы не совпада-
ем по ритму и энергети-
ке. А с Паулсом и с Ал-
лой совпали: у меня ак-
тивная манера общения, 
мне нужно «проникно-
вение» в соавторов, у нас 
это было. А потом пришла 
пора переезжать в Москву. 
Я приехал из Питера и по-
селился в доме Аллы и 
её мужа Жени Болдина. 
Жили мы весело: в три 
часа ночи Алла вдруг кри-
чит: «Илюшка, давай по-
едим!» Люська (легендар-
ная домработница Пуга-
чёвой) проснулась, стала 
накрывать что-то. Я ду-
маю: «Ну что так просто 
есть — скучно…» Открыл 
шкаф, нашёл там какие-
то старые тряпки, что-то 
подмазал себе на лице, 
оделся бомжом и выхожу 
в зальчик, где уже Люсь-
ка накрыла всё. Сажусь. 
И вдруг вижу, как с дру-
гой стороны входят Бол-
дин с Аллой: она размалё-
вана под куртизанку, а он 
этакий полный жиголо: с 
усиками, в костюме. И вот 
мы, ни слова не говоря, 
садимся за стол и трапез-
ничаем до четырёх часов. 

«В квартире Пугачёвой 
мы «гурманили» вовсю»
Поэт Илья Резник рассказывает о том, как он писал песни для Примадонны

Домработница 
Люська 
выбегала 
с криками 
«Порублю!»

Алла Пугачёва 
и Илья Резник

Приём строчных 
объявлений в газету

«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ 
КУРЬЕР» 

по телефону 
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shop@zbulvar.ru
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА
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После выходных многие сей-
час вместо приветствия спра-
шивают друг у друга: 

— Ну как, был?
И в ответ понимающе:
— А как же, конечно!
Это звучит как пароль. Зна-

токам всё понятно с полусло-
ва. Так общаются дачники. 
Для них эти дни — самое вол-
нующее время: начало сезона. 
Первые выезды на свои участ-
ки, встречи и открытия. Как там 
после зимних испытаний? Всё 
ли цело? Что проклюнулось, а 
что уже зазеленело? Много ин-
тересного для себя может обна-
ружить внимательный дачник в 
пробуждающейся природе.

Но открытия здесь могут 
быть и куда более масштаб-
ные, чем обычные радости са-
довода. 

Богослову и проповеднику 
XIX века Игнатию Брянчанино-
ву, например, именно в саду од-
нажды открылось главное хри-
стианское учение — о воскресе-
нии мёртвых. Ему было тогда 22 
года, и он вдруг почувствовал, 
как тесно связано пробуждение 
природы с будущей участью че-
ловека. Его это так потрясло, 
что он не раз возвращался к 
тем юношеским впечатлениям.  

«Если б можно было най-
ти человека, — писал об этом 
епископ Игнатий, — который 
бы не знал превращений, про-
изводимых переменами вре-

мён года; если б привести 
этого странника в сад, вели-
чественно покоящийся во вре-
мя зимы сном смертным, пока-
зать ему обнажённые древа и 
поведать о той роскоши, в ко-
торую они облекутся весною, 
то он вместо ответа посмотрел 
бы на вас и улыбнулся — такою 
несбыточною баснею показа-
лись бы ему слова ваши! Так 
и воскресение мёртвых кажет-
ся невероятным для мудрецов, 
блуждающих во мраке земной 
мудрости, не познавших, что 
Бог всемогущ, что многооб-
разная премудрость Его может 
быть созерцаема, но не пости-
гаема умом созданий. Богу всё 
возможно: чудес нет для Него. 
Слабо помышление человека: 
чего мы не привыкли видеть, 
то представляется нам делом 
несбыточным, чудом невероят-
ным. Дела Божии, на которые 
постоянно и уже равнодушно 
смотрим, — дела дивные, чу-
деса великие, непостижимые. 
И ежегодно повторяет приро-
да пред глазами всего челове-
чества учение о воскресении 
мёртвых, живописуя его преоб-
разовательным, таинственным 
действием!»

В этом году дачные заботы 
начинаются в преддверии Пас-
хи. И для верующих одно с дру-
гим особенно созвучно. Но чудо 
и радость весны очевидны, по-
жалуй, всем. 

Cвой взгляд

Что можно 
увидеть 
на даче

Валерий КОНОВАЛОВ

Люська, которой всё это 
надоело, прибегает, раз-
махивая шашкой, вопит: 
«Порублю! Порублю!»  Мы 
все вынимаем по рублю, 
кладём ей на стол и расхо-
димся без единой улыбки, 
в образе.

«Ненавижу слово «хит»

— Вы столько лет пише-
те песни для Пугачёвой — и 
всё хиты да хиты. Как у вас 
это получается?

— Забудьте слово «хит», 
я его ненавижу. Я про-
сто очень много работал 
в жизни, и всё «степ бай 
степ» — шаг за шагом. 
Надо жить в России дол-
го, а ещё работать, быть 
оптимистом, любящим 
жизнь и друзей, а иначе у 
тебя ничего не получится.

— У вас есть целый цикл 
песен, написанных на музы-
ку Аллы Борисовны. 

— Она — композитор, 
и это как-то не оценено: 
не многие знают, что она 
написала «Звёздное лето», 

«Когда я уйду», «Три счаст-
ливых дня», «Окраину»... 

Бильярдный турнир 
в тайге

— Вспоминаете те време-
на часто?

— Бывает, что собира-
емся компанией и вспо-
минаем какие-нибудь за-
бавные истории, напри-
мер бильярдный турнир. 
Мы жили под Тюменью 
в правительственном го-
стевом особняке, прямо в 
тайге. И там были комары 
величиной с корову. Даже 
сквозь тройные рамы они 
пробирались в дом. Спать 
из-за них было невозмож-
но, и мы устроили ночной 
бильярдный турнир име-
ни Примадонны. Один-
надцать человек — пом-
ню, Кальянов там был, 
Лепс — несколько ночей 
подряд играли в бильярд, 
а потом все выстроились 
на футбольном поле, и 
Алла вручала нам призы.

— Какие?
— Ну, она же человек 

щедрый: значимые при-
зы были, денежные тоже. 
Я 3-е место занял, а вы-
играл кто-то из музыкан-
тов — Николаев, что ли... 
А потом мы хотели пойти 
в баню финскую с Аллой и 
не дошли! От особняка до 
бани — несколько десят-
ков метров, комары так на 
нас напали страшно, я та-
кого не видел никогда!

— А кто в вашей компании 
Паулс — Резник — Пугачёва 
был лидером?

— Конечно, Алла, но 
когда начинали работать, 
бразды правления брал 
Раймонд. Он вообще-то 
супертрудоголик. Говорят, 
как человек ест, так он и 
работает: помню, что, как 
только мы с Аллой начи-
нали есть, нам ещё несли 
и несли еду, а он уже кофе 
себе заказывал: «Ну всё, 
пошли рапоттать». Ужас 
просто! Он вообще ни от-
дыхать, ни есть не любит,  
только работать: рояль, и 
всё. Два дня мы отдыхали 
после его концертов. 

Беседовала 
Мария АНИСИМОВА

В Сибири 
нас кусали 
комары 
величиной 
с корову

Очень редкий кадр. 
Эту фотографию сделал 
известный московский 
фотограф Валерий 
Арутюнов в студии 
звукозаписи. Алле 
Пугачёвой на снимке 18 лет

«Хитовая» троица: 
Пугачёва, Резник, Паулс

реклама
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Внедорожник сбил 
велосипедиста 

Вечером автомобилистка, 
управляя автомобилем «Хон-
да CR-V», ехала по улице Пе-
рерве со стороны Перервинско-
го бульвара в направлении Бра-
тиславской. Недалеко от дома 
58 она сбила пятнадцатилетне-
го велосипедиста, переезжав-
шего дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному переходу. 
С сотрясением мозга постра-
давшего доставили в Морозов-
скую детскую больницу. 

Пострадала на улице 
Генерала Кузнецова 

Поздним вечером 16 апре-
ля водитель автомобиля «Форд 
Фокус», выезжая на улицу Ге-
нерала Кузнецова из двора 
дома 16, корпус 1, налево в сто-
рону улицы Маршала Полубоя-
рова, не пропустил «Рено Флю-
енс», ехавший в направлении 
улицы Авиаконструктора Миля. 
Машины столкнулись. Постра-
дала 41-летняя пассажирка 
«Фокуса». 

Не уступил мотоциклисту 
на Люблинской 

Вечером 18 апреля 46-лет-
ний водитель «Жигулей» чет-
вёртой модели, поворачивая 
налево с Люблинской улицы 
на улицу Нижние Поля, не про-
пустил мотоциклиста на «Хон-
де GL1800 Голд Винг», ехавше-
го по Люблинской со стороны 
Совхозной в направлении Пе-
рервы. Произошло столкнове-
ние, при котором 38-летний мо-
тоциклист получил сотрясение 
мозга и ушиб головы. 

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО 

ДТП
Мужик в деревне купил 

зебру, тут подходит к нему 
сосед и говорит: 

— Вань, дай прокатить-
ся. 

— Бери, только аккурат-
но.

Тот покатался и говорит: 
— Да, Ваня, сразу чув-

ствуется — иномарка есть 
иномарка!

Светка была практически 
здорова, а потом доктор уз-
нал, что она владелица круп-
ной фирмы...

Мало кто знает, что кол-
лекторы, когда напивают-
ся, звонят своим бывшим 
должникам и умоляют их 
взять ещё один кредит.

У многих на работе на-
чали появляться фитнес-
браслеты.

Так планктон прокачался 
до фитопланктона...

Супруга-обезьяна жалу-
ется мужу:

— Когда же мы наконец 
выбьемся в люди?

— Мы заменим тебя этим 
роботом.

— А что он умеет делать?
— Ничего...

В принципе если ничего 
не покупать, то цены нор-
мальные.

Резюме: «Ищу работу! Хочу 
работать ребёнком в детском 
саду. Рассмот рю варианты от 
младшей до подготовитель-
ной группы. Ясельную группу 
не предлагать! Обязуюсь: хо-
рошо кушать, крепко спать в 
тихий час, игрушки могу при-
носить свои! Володя, 30 лет».

— Какой билет знаешь? 
— Билет Государствен-

ного банка России. 
— Давай сюда. Молодец. 

Сдал.

Выбрала мужчину, за ко-
торым как за каменной сте-
ной? Тогда не удивляйся, что 
там нет двери на волю.

— Ну как у тебя на лич-
ном фронте?

— Я дезертир.

АнекдотыСканворд

А
ктриса Анастасия 
Макеева подели-
лась с читателями 
«Звёздного буль-

вара» рецептом приготов-
ления цыплёнка: 

— Его мне по секрету рас-
сказал шеф-повар неболь-
шого ресторанчика на гра-
нице между Америкой и 
Мексикой. В этот ресто-
ранчик мы заехали пере-
кусить после изнуритель-
ной работы над проморо-
ликом к мюзиклу «Зорро», 
в котором у меня была одна 
из главных ролей.

Филе и ножки цыплён-
ка обжарьте на раститель-
ном масле до образования 
корочки. Залейте их бе-
лым вином и мясным со-
ком (25 г), добавьте столо-
вую ложку томата-пюре и 

тушите, пока мясо не ста-
нет мягким. 

А теперь займёмся гар-
ниром. Обваляем в подсо-
ленной кукурузной муке 
свежие грибы, помидоры 
и сладкий стручковый пе-
рец и обжарим их. Мясо 
укладываем на поджа-
ренные хлебцы, полива-
ем оставшимся мясным 
соком, а гарнир расклады-
ваем букетиками вокруг.

Приготовить мясной сок 
не сложно. Для получения 
100-150 г такого сока по-
надобится обжарить 1 
кг мясных продуктов 
(птицы или говядины). 
Причём жарить надо 
с таким расчётом, что-
бы на дне посуды всегда 
было небольшое коли-
чество жидкости. После 
окончания жарки сково-
роду с оставшим-
ся жиром и со-
ком поставьте 

на плиту, чтобы выпарить 
жидкость. Слейте жир, а 
приставший ко дну посу-
ды экстракт (сгущённый 
сок) залейте нужным коли-
чеством воды или мясного 
бульона и кипятите две-три 
минуты. Мясной сок полу-
чится более вкусным, если 
мясные продукты жарить 
вместе с морковью, луком, 
петрушкой или сельдереем.

Ирина МИХАЙЛОВА

Цыплёнок «Тореро» 
от актрисы Анастасии Макеевой
Звёздный
рецепт

Фотоконкурс

«Юго-Восточный курьер» объявил 
фотоконкурс. Он называется «Мы с 
тобой одна семья». Присылайте нам 
забавные снимки ваших домашних 
животных, обязательно с вашими 
близкими людьми — детьми, сёстра-
ми, братьями, папами, мамами и т.д. 

Адрес: uvkurier@mail.ru. 
Формат: jpeg. 
Напишите пару слов о себе. Снаб-

дите снимок крат кой и небанальной 
подписью. 

Лучшие фото публикуем на страницах 
газеты. Победителей ждут сюрпризы. 

«Мы с тобой одна семья»

По горизонтали: Скороговор-
ка. Томление. Скатка. Абсент. 
Абориген. Аверс. Лусака. Катер. 
Гек. Стимул. Пари. «Пнин». Киви. 
Опала. Аксиома.

По вертикали: Ходатайство. 
Снежинка. Скупка. Острота. 
Ални. Ива. Столетник. Валок. 
Рур. Анис. Ранет. Гага. Крекер. 
Акела. Накидка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

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

Первые весенние об-
лёты совершили пчёлы 
на пасеке в парке «Кузь-
минки». Как рассказали 
в Дирекции природных 
территорий «Кузьмин-
ки-Люблино», зимой из-
за аномально тёплой по-
годы был велик риск, что 

пчёлы могут проснуть-
ся, а это могло привести 
к полной гибели семьи. 
К счастью, всё обошлось, 
насекомые отлично пере-
зимовали и уже вовсю ра-
зыскивают в лесу перво-
цветы.

Алексей ТУМАНОВ

Пчёлы в «Кузьминках» стали покидать улей

Здесь живёт счастье. 
Фото сына Кости 

прислала Елена Кремлёва


