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Н
а прошедших в 
Сызрани соревно-
ваниях по фигур-
ному катанию — 

1-м этапе «Кубка России — 
Ростелеком» — бронзовую 
медаль в разряде «Мастер 
спорта» завоевал воспитан-
ник спорт школы «Москвич» 
Егор Мурашов.

Егор начал заниматься 
фигурным катанием, ког-

да ему было четыре года.
— Мне хотелось заняться 

каким-то спортом, но в дру-
гие секции — футбола, фех-
тования, волейбола — меня 
не брали. Говорили, ещё 
очень маленький. В послед-
нюю очередь пришли на ка-
ток. Я тогда не знал, что это, 
хотел попробовать, и внезап-
но оказалось, что это моё, — 
рассказывает Егор.

Сейчас Егору 18 лет. В сво-
бодное время он занимает-
ся танцами, в основном хип-
хопом, любит играть в фут-
бол. Требуют внимания и две 
его собаки: далматинец Вива 
и дворняжка Вита. Ну а в сле-
дующем году Егор планирует 
поступать в  ГИТИС на актёр-
ский факультет. 

Алёна КАЛАБУХОВА

В будущем 
году Егор 
планирует 
поступать 
в ГИТИС

Лефортовская про-
куратура направила в 
суд уголовное дело в 
отношении мошенниц, 
пытавшихся обмануть 
пенсионерку. К 91-лет-
ней жительнице дома 9 
на 2-й улице Машино-
строения пришли две 
женщины, представив-
шиеся соцработника-
ми. Они предложили 
пенсионерке приобре-
сти специальный го-
довой соцпакет и вдо-
бавок постельное бе-
льё, якобы обладаю-
щее удивительными 
лечебными свойства-
ми. В общей сложно-
сти запросили 150 тыс. 
рублей. Такой суммы 

у бабушки на руках не 
было, зато был счёт в 
Сбербанке. Новые зна-
комые уговорили пен-
сионерку пойти с ними 
в банк и снять деньги. 
Но разговор случайно 
услышала соседка. Она 
догадалась, что это об-
ман, и позвонила в по-
лицию. Стражи поряд-
ка задержали мошен-
ниц на выходе из дома 
старушки. Никако-
го соцпакета у них не 
было, а бельё было, но 
самое обыкновенное. 

Анна 
САХАРОВА

По информации 
Лефортовской межрайонной 

прокуратуры

В Южнопортовом 
задержали мошенниц, 
предлагавших «супербельё»

1 октября начался осен-
ний призыв на военную 
службу. Военный комис-
сар Люблинского района 
Сергей Кузнецов сообщил, 
что этой осенью служить 
пойдёт чуть меньше ребят, 
чем прошлой. Подавляю-
щее большинство молодых 
людей направят в части За-
падного военного округа. 

— Уточнить, куда имен-
но сын ушёл служить, ро-
дители могут в военкомате 
по месту жительства. Со-
трудники назовут адрес 
части и телефон дежур-
ного. В большинстве ча-
стей посещения сыновей 
разрешены по воскресе-

ньям. Точную информа-
цию по телефону подска-
жет дежурный части, — 
добавил Сергей Кузнецов.

Призывная комиссия 
постарается учесть по-
желания молодых людей 
о родах войск, в которых 
они хотели бы служить. 
Чаще всего ребята просят-
ся на службу в воздушно-
десантные войска, в мор-
скую пехоту и на флот.

— Также популярен 
Президентский полк, ведь 
служба в нём открывает до-
рогу к карьере в органах го-
сударственной власти. Но 
чтобы служить в нём, нуж-
ны рост не менее 175 сан-

тиметров и крепкое здоро-
вье. Кроме того, на теле не 
должно быть татуировок, 
— пояснил военком.

Призывники округа мо-
гут бесплатно получить 
права категории С. 

— Обучение проводит-
ся в ДОСААФ. После по-
лучения водительско-
го удостоверения ребята 
идут служить водителя-
ми. Обу чение длится 3,5 
месяца. О желании полу-
чить права молодым лю-
дям нужно сообщить в во-
енкомат примерно за пол-
года до призыва, — сказал 
 Сергей Кузнецов.

Роман ФЛЕЙШЕР

Уже в следующем году 
на месте старого кинотеа-
тра около парка «Кузьмин-
ки» появится новый рай-
онный культурно-развле-
кательный центр. Об этом 
«ЮВК» сообщили в ком-
пании ADG group, которая 
ведёт реконструкцию 39 
московских кинотеатров. 

— Строители присту-
пили к работам на ули-
це Юных Ленинцев, 52, 
— заявил сотрудник ком-
пании.

Сегодня площадка уже 
огорожена бетонным за-
бором, установлены бы-
товки для рабочих, а в са-
мом здании идёт демон-
таж старых перегородок, 
окон и плит облицовки. 

Ремонт должен закон-

читься в конце 2019 года. 
В новом районном центре 
появятся кинотеатр с че-
тырьмя залами, магазины 
и кафе. Для детей откроют 
игровой зал и оборудуют 

классы для занятий му-
зыкой и рисованием. На 
крыше «Высоты» будет 
доступная для всех лет-
няя терраса. 

Андрей ТОМЦЕВ

Андрей Цыбин 
переназначен 
на должность 
префекта 
ЮВАО 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин переназначил 
на должность префекта 
Юго-Восточного округа 
Андрея Цыбина на срок 
своих полномочий. 

А ндрей Владимиро-
вич является префек-
том ЮВАО с апреля 2015 
года. 

До этого в течение семи 
лет руководил столичным 
Департаментом жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и благоустройства. 

Андрей Цыбин родил-
ся в 1959 году в Москве. 
Окончил Московский ин-
женерно-физический ин-
ститут. Кандидат техни-
ческих наук. 

Начался ремонт 
в кинотеатре «Высота»

Призывники из округа будут служить в Президентском полку

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@
yandex.ru

Звоните: 
(495) 681-3645

Фигурист из Текстильщиков 
завоевал бронзу 
на 1-м этапе Кубка России 

На призывной комиссии

Идёт демонтаж старых стен
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В свободное время 
Егор играет в футбол 
и танцует хип-хоп
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Ищите «Юго-Восточный курьер»
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«ВКонтакте» — vk.com/uvkurier
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Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕЙ ЛЕНТЕ!
Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

У
никальный сад 
д л я людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья открылся на 4-м 
Вешняковском проезде, у 
дома 1, корп. 1. На 24 тема-
тических клумбах собра-
ны сотни растений: души-
стые травы, садовые цве-
ты, хвойники, горные, а 
также овощные культуры. 
Все их можно потрогать и 
понюхать, а некоторые из 
них даже «послушать». 

В частности, для созда-
ния клумбы со степными 
травами были подобраны 
те, что шелестят от ветра 
или от прикосновения че-
ловека. 

— Тут всё продума-
но и сделано для макси-
мального удобства лю-

дей, в том числе с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья. Клумбы 
приподняты до уровня 
ручного контакта, меж-
ду ними проложены ши-
рокие дорожки, сделаны 
пандусы. Скоро появятся 
пояснительные таблич-

ки со шрифтом Брайля, 
— рассказал директор Ре-
сурсного центра неком-
мерческих организаций 
Антон Лопухин. 

Тактильный сад при-
зван помочь слабовидя-
щим людям получить 
представление о природе 
через мир запахов, звуков 
и ощущений. Кроме того, 
здесь будут проходить за-
нятия для детей. 

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Степные травы шелестят 
от прикосновения

Первый этап благо-
устройства пешеходно-
го бульвара, который 
появится на месте быв-
шей промзоны «Грайво-
роново» в рамках строи-
тельства нового жилого 
квартала по адресу: Ря-
занский просп., вл. 6А, 
планируется завершить 
к декабрю.

— Работы по благо-
устройству бульвара 
завершаются на участ-
ке вдоль домов первой 
и второй очереди стро-
ительства, — сообщил 
председатель Моском-
ст рой и н веста Кон-
стантин Тимофеев. — 

Вдоль бульвара созда-
ны холмы, уложен га-
зон, высажено порядка 
200 деревьев и 12,5 ты-
сячи кустарников.

Сейчас разработчики 
проекта уже приступи-
ли к обустройству дет-
ских площадок и к ор-
ганизации спортивных 
зон.

Завершить работы 
по возведению жилого 
комплекса планирует-
ся в 2023 году, тогда же 
будет полностью бла-
гоустроен и пешеход-
ный бульвар.

Наталья 
ГОНЧАРОВА

Часть бульвара в бывшей 
промзоне «Грайвороново» 
благоустроят к декабрю

12 октября состоит-
ся занятие школы для 
пациентов с костно-су-
ставной патологией. Его 
тема: «Остеоартроз, по-
дагра, ревматоидный 
артрит, остеопороз». 
Специалисты погово-
рят о факторах, способ-
ствующих развитию за-
болеваний, о принци-
пах здорового питания, 
о комплексах лечебной 
физкультуры, о мето-
дах облегчения боли. 
Урок пройдёт в 14.00 в 
Московском научно-
практическом центре 
медицинской реабили-
тации, восстановитель-
ной и спортивной меди-

цины, филиал №3 (ул. 
2-я Вольская, 19, стр. 2, 
3-й этаж, конференц-

зал). В этом же учреж-
дении 20 октября в 10.30 
врачи проведут занятие 

школы для родственни-
ков пациентов, перенёс-
ших инсульт. Их ждут по 
адресу: ул. 2-я Вольская, 
19, стр. 1, 5-й этаж, каб. 
№517.

Занятия пройдут в 
рамках проекта «Вхо-
дите, открыто!» Депар-
тамента здравоохране-
ния г. Москвы. Пол-
ную информацию о 
мероприятиях, прохо-
дящих в рамках этого 
проекта, можно посмо-
треть на сайте Депар-
тамента здравоохране-
ния г. Москвы navigator.
mosgorzdrav.ru в разделе 
«Мероприятия».

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Жителям ЮВАО расскажут о здоровье суставов 
и о восстановлении после инсульта 

В Рязанском районе открылся 
тактильный сад «Шестое чувство»

Люблинский районный суд 
приостановил на 60 суток дея-
тельность предприятия обще-
ственного питания «Суши 
Вок» на улице Шоссейной. Та-
кое постановление было при-
нято после проверки окруж-
ного Рос потребнадзора.

— Поводом для проверки 
послужило обращение жи-
теля района Печатники, 
— рассказала начальник 
территориа льного отде-
ла Управления Роспотреб-
надзора в ЮВАО, главный 
государственный санитар-
ный врач округа Юлия Ла-
рина. — Поужинав ролла-
ми из этого кафе, мужчина 
почувствовал недомогание 
и вызвал скорую помощь. 

Врачи диагностирова ли 
острое отравление.

Проверка выявила множе-
ство нарушений: несоблюде-
ние санитарных норм и пра-
вил на всех этапах приготов-
ления и реализации блюд, 
отсутствие контроля за ка-
чеством продуктов и многое 
другое. 

Сейчас по решению суда 
вход в кафе опечатан. Устра-
нение нарушений на пред-
приятии находится под 
контролем Роспотребнад-
зора.

Юлия Ларина также отме-
тила, что в последнее время 
в Москве участились случаи 
отравления роллами и суши.

Анна КРИВОШЕИНА

В Печатниках приостановили 
работу кафе 

Клумбы приподняты до уровня рук

Пешеходный бульвар в «Грайворонове»

Специалисты расскажут о комплексах 
лечебной физкультуры
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город

Г
азоснабжение в 
столице с каждым 
годом становится 
всё более надёж-

ным. Сегодня, чтобы бы-
стро перекрыть газ при об-
наружении утечки, требу-
ется всего полторы мину-
ты. Об этом рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время посещения ре-
конструированного газо-
регуляторного пункта Ка-
рачаровской газовой стан-
ции. 

На утечку — 
полторы минуты 

Столичный градона-
чальник отметил, что га-
зовая сеть нашего города 
— одна из самых крупных 
в мире и от её бесперебой-
ной работы зависит безо-
пасность жизни в городе в 
целом. Как рассказал мэр, 
в последние годы «Мос-
газ» провёл огромную ра-
боту по развитию и модер-
низации газового обору-
дования, заменил сотни 
километров распредели-
тельных сетей, постро-

ил инновационные газо-
распределительные пун-
кты, которые работают в 
автоматическом режиме. 

— Что это даёт? Можно 
привести один пример. 
Если раньше при утечке 
газа в сетях на перекрытие 
линий требовалось около 
двух часов, то сегодня это 

полторы минуты, — сооб-
щил мэр Москвы. 

Сергей Собянин на-
звал современное газовое 
хозяйство Москвы одним 
из самых совершенных и 
технически оснащённых, 
однако, по мнению сто-
личного градоначальни-
ка, в ближайшие годы не-

обходимо продолжать ме-
нять устаревшие газопро-
воды, вовремя проводить 
профилактику и с гаран-
тией обеспечивать безо-
пасность газораспреде-
лительных сетей в жилых 
домах.

Под присмотром 
автоматики

Восемь лет назад «Мос-
газ» за свой счёт запустил 

масштабную программу 
модернизации газового 
хозяйства. За это время 
удалось реконструиро-
вать 700 км газовых сетей 
и заменить оборудование 
на 79 распределительных 
подстанциях. Полной ре-
конструкции подвергли 
шесть крупнейших под-

станций: Южную, Оча-
ковскую, Черкизовскую, 
Головинскую и подстан-
цию в Щукине.

В 2016 году работы на-
чались на Карачаровской 
станции, от которой по-
лучают газ потребите-
ли Центрального, Вос-
точного и Юго-Восточ-
ного округов столицы. К 
слову, за год через сис-
тему станции в Нижего-
родском районе прохо-

дит 3,1 млрд кубометров 
голубого топлива. За два 
года здесь построили но-
вое здание станции, обо-
рудовали его системой за-
щиты от молний, замени-
ли физически и морально 
устаревшее оборудование 
на современные системы 
регулирования давления 

газа, а главное — автома-
тические комплексы безо-
пасности.

Компьютер научат 
соединять трубы 

В ближайшие годы на 
базе ГРП «Карачаровская» 
построят инновационный 
центр сварки. Здесь со-
трудники «Мозгаза» бу-
дут осваивать навыки ра-
боты с цифровым роботи-
зированным сварочным 
комплексом. Он даст воз-
можность проводить циф-
ровое 3D-сканирование 
труб, сваривать с высокой 
точностью трубы из лю-
бых сортов стали и спла-
вов, любой геометрии, 
длиной до 10 метров и ди-
аметром от 100 до 1000 
миллиметров. Комплекс 
будет использовать как 
лазерную, так и плазмен-
ную резку, а также авто-
матически изготавливать 
узлы врезки любой слож-
ности: тройник, отвод, по-
ворот или фасонное изде-
лие иной формы.

Андрей ТОМЦЕВ

Инновационные 
газораспределительные 
пункты работают 
в автоматическом режиме 

В Москве продолжат 
модернизацию газового хозяйства 
Инновационный центр сварки откроют на базе ГРП Карачаровской станции 

Основной целью своей 
работы коммунальщики 
округа должны ставить не 
исправление недостатков 
в соответствии с замеча-
ниями жителей, которые 
они высказывают на пор-
тале «Наш город», а каче-
ственное выполнение сво-
их текущих обязанностей. 
Об этом накануне заявил 
префект ЮВАО Андрей 
Цыбин в ходе традицион-
ного координационного 
совещания по вопросам 
Комплекса городского 
хозяйства на территории 
Юго-Восточного округа.

— Для этого нужно са-
мостоятельно выявлять 
возможные недочёты в ра-
боте — от отсутствующей 
в подъезде лампочки до 
сломанных малых архи-
тектурных форм во дво-
рах. Если эта работа будет 
выполняться планомерно, 
то и жалоб от наших жи-
телей станет значительно 
меньше, — сказал Андрей 
Цыбин.

За помощью в инспек-
тировании подведом-
ственных им территорий 
префект ЮВАО обратил-

ся к депутатскому корпусу 
муниципальных округов.

— Если мы будем все 
вместе наводить порядок 
в округе, то у нас всё полу-
чится, — подытожил пре-
фект.

Ещё один важный мо-
мент в функционирова-
нии коммунальных служб 
округа — это готовность 
к работе в зимнее время 
года. Осенне-зимний се-
зон уже стартовал, но глав-

ные показатели настоящей 
готовности к нему будут 
выявлены во время первых 
снегопадов. В связи с этим, 
несмотря на то что смотр 
коммунальной техники в 
рамках подготовки к зиме 
уже был, префект ЮВАО 
Андрей Цыбин решил ещё 
раз лично проверить, как 
работают машины, в ходе 
традиционного объезда 
округа.

Наталья ГОНЧАРОВА

в префектуре  >>

Работу коммунальщиков округа 
проинспектируют муниципальные депутаты В пилотном проек-

те «Московское долго-
летие» приняли уча-
стие уже более 130 ты-
сяч москвичей старше-
го поколения, заявила 
на пресс-конференции, 
посвящённой проекту, 
первый зам. руководи-
теля Департамента тру-
да и социальной защи-
ты населения г. Москвы 
Ольга Грачёва. Пресс-
конференция прошла 
при содействии ин-
формационного центра 
Правительства Москвы.

П и ло т н ы й п роек т 
стартовал 1 марта, бла-
годаря ему столичные 
пенсионеры могут раз-
нообразить свой досуг, 
начать петь, танцевать, 
пройти программы обу-
чения, принять участие 
в концертах, марафонах 
и флешмобах. Самым 
популярным среди жи-
телей Москвы третье-
го возраста оказалось 
направление «Инфор-
мационные техноло-
гии»: более 18% участ-
ников проекта изуча-
ют компьютерную гра-
мотность. На 2-м месте 
по востребованности — 

английский язык, со-
всем немного уступа-
ют в популярности на-
правления «Общая фи-
зическая подготовка» и 
«Фитнес». 

— Средний возраст 
участников проекта — 
67 лет 8 месяцев, — от-
метила Ольга Грачёва. 
— Среди действующих 
участников проекта са-
мой старшей участни-
це, жительнице райо-
на Новогиреево, 98 лет, 

она занимается пением 
и посещает группу здо-
ровья в Измайловском 
парке. 

Проект будет и даль-
ше развиваться, напри-
мер, прорабатываются 
программы литератур-
ного конкурса, КВН, 
а также встречи Ново-
го года для участников 
«Московского долголе-
тия».

Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

Проект «Московское 
долголетие» будет развиваться

Сергей Собянин на Карачаровской газовой станции

Праздник для старшего поколения 
в парке «Кузьминки»
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Вакуумная подметально-уборочная 
машина собирает мусор
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образование

В 
Москве реа-
лизуется го-
родской про-
ект «Искус-
ство — де-

тям», предполагающий 
комплексное обновле-
ние материально-техни-
ческой базы московских 
школ искусств. Отре-
монтированные здания 
школ оснастят новой ме-
белью, музыкальными 
инструментами и обо-
рудованием.

Всё для творчества 
и образования

В рамках проекта «Ис-
кусство — детям» уже 
проведён ремонт Мо-
сковского государствен-
ного колледжа музыкаль-
ного исполнительского 
искусства им. Ф.Шопена. 
Восстановили фасад зда-
ния, заменили системы 
отопления, водоснабже-
ния, кондиционирова-
ния и канализации, про-
вели ремонт помещений 
и благоустройство терри-
тории. 

В Меж дународный 
день музыки, 1 октября, 
итоги проведённого ре-
монта проинспектиро-
вал мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

— В течение десяти-
летий в Москве сложи-
лась уникальная, круп-
нейшая в мире госу-
дарственная система 
детского творческого об-
разования. Музыкаль-
ные и художественные 
школы воспитали це-
лую плеяду выдающих-
ся мастеров искусств. 
Но материальная база 
творческих учреждений 
сильно устарела. Поэто-
му в этом году мы нача-
ли масштабный проект 
«Искусство — детям», 

— сообщил Сергей Со-
бянин.

Мэр пояснил, что в 
этот проект включены 
комплексный текущий 
и капитальный ремонт 
старых зданий, подбор 
новых приспособлен-
ных помещений, а также 
закупка мебели, обору-
дования и новых музы-
кальных инструментов.

Ремонт, 
благоустройство 
и новые помещения

Работы по ремонту 
школ искусств ведутся 
с начала 2018 года. В на-
стоящее время уже подо-
браны новые помещения 
для 7 учреждений, для 
50 школ закуплены но-
вые инструменты. Кро-
ме того, разработан еди-
ный фирменный стиль 
оформления таких школ.

В целом в рамках про-
екта в 149 зданиях про-
ведут комплексный те-
кущий ремонт и благо-
устройство прилегаю-
щих территорий, ещё в 

21 здании запланирован 
капитальный ремонт. 
Для 20 школ искусств 
подберут новые помеще-
ния. Также планируется 
закупить более 15 тысяч 
музыкальных инстру-
ментов и свыше 35 ты-
сяч единиц мебели. Для 
проведения этих работ 
из бюджета Москвы вы-
делено 8,2 млрд рублей.

Крупнейшая в мире 
Московская городская 

система специализиро-
ванного творческого об-
разования детей и моло-
дёжи является крупней-
шей в мире. В городских 
школьных кружках твор-
ческой направленности, 
в домах детского творче-
ства, в специализирован-

ных школах искусств за-
нимаются более 500 тысяч 
детей разного возраста.

Так, в детской шко-
л е  и с к ус с т в  и м . 
М.А.Балакирева в рай-
оне Выхино-Жулебино 
реализуются 13 пред-
профессиональных и 25 
общеразвивающих про-
грамм, активно разви-
вается дошкольное об-
разование по различным 
творческим направлени-
ям как на бюджетной, 
так и на платной осно-
ве. В настоящее время 
в школе занимаются 2,5 
тысячи воспитанников 
в возрасте от 3 до 17 лет. 

— В прошлом году 529 
наших воспитанников 
стали лауреатами мо-
сковских, всероссий-
ских и международных 

творческих конкурсов и 
фестивалей. Из 200 вы-
пускников более 40 че-
ловек продолжили об-
разование в вузах и кол-
леджах художествен-
ной направленности, 
— отметила замести-
тель директора ДШИ им. 
М.А.Балакирева Юлия 
Салтыкова.

За последние два года в 
школу поступили новое 
оборудование и музы-
кальные инструменты. 
В 2020 году планируется 
её капитальный ремонт.

Проекту «Искусство — 
детям» рады и в детской 
школе искусств «Центр» 
в районе Кузьминки. 

— Мы очень ждём 
дальнейшей реализации 
этой городской програм-
мы. Надеемся, что бла-
годаря ей воплотятся в 
жизнь все наши давние 
планы и мечты, — от-
метила директор ДШИ 
«Центр» почётный ра-
ботник общего образо-
вания РФ Александра 
Полянская.

Екатерина ЦВЕТКОВА

Московские школы искусств 
ждёт масштабное обновление
На ремонт и закупку нового оборудования из бюджета Москвы 
выделено 8,2 миллиарда рублей

Встречи глав управ 
районов ЮВАО 
с жителями пройдут 
17 октября в 19.00 
 Выхино-Жулебино

Ул. Маршала Полубоярова, 22, ГБОУ 
«Школа №1905». Тема: «О состоянии 
и работе предприятий потребитель-
ского рынка и услуг на территории 
района».

 Капотня
Капотня, 2-й квартал, 7, управа рай-
она Капотня (конференц-зал). Тема: 
«О подготовке жилищно-коммуналь-
ных служб района к работе в зимний 
период (содержание и уборка терри-
тории)».

 Кузьминки
Ул. Академика Скрябина, 36, корп. 
3, ГБОУ г. Москвы «Школа №1420». 
Темы: 1. «О пресечении несанкцио-
нированной торговли на территории 
района». 2. «О состоянии и работе 
предприятий потребительского рынка 
и услуг на территории района».

 Лефортово
Пр. Завода «Серп и Молот», 10, 6-й 
этаж. Тема: «О подготовке жилищно-
коммунальных служб района к работе 
в зимний период (содержание и убор-
ка территории)».

 Люблино
Ул. Люблинская, 149, ГБУК г. Мо-
сквы «Культурный центр им. 
И.М.Астахова». Тема: «О работе по 
снижению задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги».

 Марьино
Ул. Перерва, 44, ГБОУ г. Москвы 
«Школа №2087 «Открытие». Тема: 
«О работе по снижению задолжен-
ности за жилищно-коммунальные 
услуги».

 Некрасовка
Ул. 1-я Вольская, 22, корп. 2, ГБОУ 
«Школа №1366». Темы: 1. «О под-
готовке жилищно-коммунальных 
служб района к работе в зимний пе-
риод (содержание и уборка террито-
рии)». 2. «О работе районной комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав».

 Нижегородский
Ул. Басовская, 7, ГБОУ «Школа №439 
«Интеллект». Тема: «О работе по вы-
явлению и вывозу брошенного, разу-
комплектованного автотранспорта в 
районе».

 Печатники
Ул. Шоссейная, 86, управа района 
Печатники. Тема: «О благоустрой-
стве дворовых территорий и ремон-
те подъездов».

 Рязанский
Ул. 1-я Новокузьминская, 10, комн. 
206 (зал заседаний управы). Тема: «О 
работе по снижению задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги».

 Текстильщики
Ул. Саратовская, 1, корп. 2, библио-
тека №113 ЦБС ЮВАО. Тема: «О вы-
полнении Программы комплексного 
благоустройства территории района».

 Южнопортовый
Ул. Трофимова, 27, корп. 1, управа 
Южнопортового района (актовый 
зал). Темы: 1. «О выполнении Про-
граммы комплексного благоустрой-
ства территории района». 2. «О рабо-
те по снижению задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги».

официально    >>

Занятия в колледже музыкального 
исполнительского искусства имени Ф.Шопена

В 2020 году планируется 
капремонт 
ДШИ имени Балакирева 
в Выхине-Жулебине

m
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из первых рук

О
б истории 
округа, о 
самых зна-
чимых па-
м я т н и к а х 
архитекту-

ры ЮВАО и об их рестав-
рации рассказал руково-
дитель столичного Де-
партамента культурного 
наследия Алексей Еме-
льянов.

Более 500 
уникальных 
объектов

— Алексей Алексан-
дрович, сколько в ЮВАО 
памятников истории и 
культуры и в каком они со-
стоянии? 

— Хотел бы начать с 
того, что Юго-Восточ-
ный — мой родной округ. 
Я вырос в Текстильщи-
ках в районе Грайворо-
новской улицы, окончил 
489-ю школу. И если 28 лет 
я посвятил охране памят-
ников, то один год я про-
работал на Карачаровском 
механическом заводе. Ду-
маю, что выбор моего жиз-
ненного пути, то, что я ре-
шил связать её с культур-
ным наследием, наме-
тился именно в детстве. 
Тогда меня очень волно-
вал вопрос, почему рай-
он называется Текстиль-
щики, ведь здесь нет и не 
было ни одной текстиль-
ной фабрики. Оказалось, 
что раньше на месте Двор-
ца спорта АЗЛК стояла чу-
десная усадьба Орлова-
Чесменского, в которой 
в советское время разме-

стили санаторий для чле-
нов проф союза текстиль-
щиков, в его честь и был 
переименован район. По-
том я узнал о Николо-Пе-
рервинском монастыре, 
об истории домов на Са-
ратовской улице и о дру-
гих уникальных памят-
никах, расположенных в 
этих краях. Можно ска-
зать, здесь и сформиро-
вался мой интерес к за-
щите наследия. 

И хотя большинство па-
мятников Москвы сосре-
доточены в Центральном 
округе, я горжусь, что на 
Юго-Востоке есть более 
500 уникальных объек-
тов культурного насле-
дия. Уверен, что жители 
не только знают большин-

ство из них, но и гордятся 
таким «историческим» со-
седством. 

Здесь расположен потря-
сающий памятник — ан-
самбль усадьбы Кузьмин-
ки — конец XVIII — начало 
XX века. Неподалёку нахо-
дится другая, не менее ин-
тересная усадьба — Любли-
но. Ещё один важный па-
мятник — Екатерининский 
дворец, а также прилегаю-
щий к нему парк в Лефор-
тове. Напротив, на Госпи-
тальной площади, находит-
ся другой значимый объект 
— первый военный госпи-
таль, основанный Петром 
Первым, состоящий из не-
скольких корпусов.

Также на Юго-Востоке 
расположен прекрасный 

Николо-Перервинский 
монастырь, о котором я 
уже упомянул. В его состав 
входят уникальные исто-
рические здания и соборы. 
Знаю, что сюда приезжа-
ют не только жители бли-
жайших районов, но и мо-
сквичи из других округов. 
Ещё религиозный объект 
с интересной историей — 
ансамбль Рогожской ста-
рообрядческой общи-
ны в Рогожском посёлке. 
Нельзя обойти внимани-
ем и ансамбль Введенской 
единоверческой общины 
начала XIX века на Само-
катной улице. На ней же 
расположен уникальный 
комплекс казённого вин-
ного склада XIX — начала 
ХХ века.

А ещё немногие знают, 
что под Москвой есть под-
земное море, вода в котором 
по своему составу похожа на 
воды Чёрного и Средизем-
ного морей. Так вот, совет-
ские учёные научились вы-
качивать соляные растворы 
из-под земли. На улице Та-
лалихина были сначала хи-
мический завод и солевар-
ня, а затем построили кли-
нику восстановительной 
медицины — она действу-
ет до сих пор — и бассейн, 
наполненный солёной мор-
ской водой. Он тоже дей-
ствует. Такой вот курорт.

Наверняка читатели 
легко назовут ещё мно-
жество своих любимых па-
мятников, но перечислить 
все просто не представля-
ется возможным; думаю, 
нам для этого не хватит и 
всей газеты.

По программе 
реновации сохранят 
37 зданий

— В усадьбе Кузьминки 
разрушаются исторические 
постройки — Египетский 
павильон и Померанцевая 
оранжерея. Почему их не 
реставрируют?

— Надо сказать, что у 
этих интересных объек-
тов и правда непростая 
судьба. Правообладатель 
долгое время бездейство-
вал, в результате чего они 
сейчас находятся в не-
удовлетворительном со-
стоянии. Мосгорнасле-
дие регулярно судилось с 
владельцем, против него 
возбуждали администра-
тивные дела, были назна-
чены серьёзные штрафы, 
однако всё это игнориро-
валось. Сейчас, наконец, 

Египетский павильон в Кузьминках 
будет отреставрирован
На вопросы «ЮВК» ответил руководитель 
Департамента культурного наследия города Москвы 
Алексей Емельянов

Район Текстильщики 
назван в честь санатория 
для членов профсоюза 
текстильщиков 

Усадьба Люблино
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из первых рук

вопрос удалось решить: 
памятники на основании 
решения суда переданы 
из федеральной собствен-
ности в городскую, чтобы 
Москва смогла найти для 
них нового правооблада-
теля. Далее начнутся ре-
ставрационные работы.

— Какова дальнейшая 
судьба домов, вошедших в 
программу реновации, кото-
рые не будут сносить ввиду 
их исторической ценности?

— Реновация — слож-
нейшая городская про-
грамма, но город изна-
чально настроен на то, 
чтобы все дома, которые 
представляют архитек-
турную ценность, и па-
мятники архитектуры 
были сохранены. Поэто-
му несколько месяцев мы 
вместе с Москомархитек-
турой, общественниками 
и экспертами обсуждали 
каждый дом. 

В итоге по ЮВАО было 
принято решение о сохра-
нении 37 таких зданий. 
Большинство из них яв-
ляются знаковыми и фор-
мируют облик города того 
или иного периода. На-
пример, так называемые 
дома СДС в начале Люб-
линской и на Саратовской 
улицах. В число памятни-
ков мы их не включили, но 
и расставаться с ними не 
хотим.

О конкретике пока гово-
рить рано, но думаю, что 
общие принципы понят-
ны всем. Здесь надо исхо-
дить из потребностей кон-
кретной территории и её 
жителей. Более чёткое по-

нимание придёт в процес-
се развития той или иной 
территории. Я не сомнева-
юсь, что нам удастся сде-
лать дома, сохранённые в 
рамках программы рено-
вации, полезными, при 
этом сохранив их перво-
начальный облик.

Могилы великих 
ждёт реставрация

— На Введенском клад-
бище многие памятники 
представляют историческую 
ценность. Их будут рестав-
рировать?

— Это действительно 
важное московское клад-
бище, на котором распо-
ложены уникальные про-
изведения монументаль-
ного искусства, художе-
ственные надгробия. 

С 2015 года здесь было 
отреставрировано поряд-
ка 50 надгробий. В их чис-
ле — семейные захороне-
ния Феррейнов, Давыдо-
вых и надгробие Депре. 
Согласно существующему 
плану работ планируется 
провести комплексное об-
следование состояния 35 
могил с надгробиями — 
объектами культурного 
наследия. Специалисты 
замерят их с учётом всех 
характеристик, изучат 
особенности и сверятся с 
историческими чертежа-
ми. Далее будут разрабо-
таны проекты их рестав-
рации.

Например, это касается 
могил и надгробий вели-
ких русских художников 
Виктора и Аполлинария 

Васнецовых, офтальмо-
лога Петра Броссе, геолога 
Ивана Ауэрбаха, актрисы 
Ольги Жизневой, компо-
зитора Георгия Катуара, 
хирурга Тимофея Крас-
нобаева, легендарного ар-
хитектора Константина 
Мельникова, врача Хри-
стиана Лодера, литерату-
роведа Михаила Морозо-
ва и других выдающихся 
личностей.

По результатам обсле-
дования технического 
состояния и после разра-
ботки проектов реставра-
ции данных объектов бу-
дут проведены работы по 
их сохранению.

О старине расскажет 
мобильное 
приложение 

— Что делается в Москве 
и в ЮВАО в частности для 
популяризации объектов 
культурного наследия?

— Мосгорнаследие ак-
тивно занимается по-
пуляризацией культур-
ного наследия. Наша за-
дача — заинтересовывать 
жителей, показывать и 
рассказывать им об уни-
кальных столичных зда-
ниях, произведениях са-
дово-паркового и мону-
ментального искусства. 
Фактически в этой дея-
тельности мы не делим 

Москву на округа, а дей-
ствуем масштабно, в рам-
ках всего города.

Ежегодно мы прово-
дим Дни исторического 
и культурного наследия, 
когда закрытые объекты 
культурного наследия рас-
пахивают свои двери для 
посетителей, а наш депар-
тамент организует мно-
жество развлекательных 
и познавательных меро-
приятий. В 2018 году этот 
праздник длился больше 
месяца: с 18 апреля по 31 
мая. За это время состоя-
лось порядка 300 экскур-
сий, лекций, квестов, ве-
лотуров. Также в этом году 
мы впервые организова-
ли конкурсы и виктори-
ны для любителей соци-
альных сетей. Всего Дни 
исторического и культур-
ного наследия посетили 
более 7 тысяч человек.

Кстати, в рамках Дней 
исторического и культур-
ного наследия Мосгорнас-
ледие презентовало кни-
гу-альбом уникальных 
фотографий Москвы, за-
печатлевших измене-
ния столицы с начала ХХ 
века. Мы предлагаем рас-
смотреть и сравнить виды 
Москвы примерно с од-
них и тех же точек в раз-
ное время. Для этого были 
отобраны самые интерес-
ные и в большинстве сво-
ём прежде нигде не опуб-
ликованные кадры, кото-
рые принципиально не 
ретушировали. Отмеча-
ем, что данная книга уже 
доступна для скачивания 
на сайте Мосгорнаследия, 
поэтому призываем жите-
лей скачать её и поискать 
там свои любимые памят-
ники. Я бы отметил очень 
интересную фотографию 
начала 1950-х годов, где за-
печатлена Таганская пло-
щадь. Там мы видим толь-
ко что открытую станцию 
«Таганская» (Кольцевая 
линия), недавно постро-
енную высотку в Котель-
никах, сталинское здание 
на Гончарной, 26, и стоя-
щий в лесах храм Николы 
на Болвановке. 

Ещё Мосгорнаследие за-
нимается развитием про-
екта «Узнай Москву», раз-
работаны сайт и мобиль-
ное приложение. Здесь 
горожане могут сами до-
бавлять описание и фото-
графии объектов культур-
ного наследия на интерак-
тивную карту столицы, 
составлять свои маршру-
ты или пользоваться уже 
существующими. Сей-
час уже добавлено около 
1500 объектов. Что инте-
ресно, в статьях об объ-
ектах можно прочесть о 
фактах, известных толь-
ко старожилам. Напри-
мер, на портале есть за-
нимательные статьи о Ни-
коло-Перервинской оби-
тели, усадьбе Люблино, 
о жилых корпусах кон-
ного двора усадьбы Кузь-
минки, о станции МОЖД 
Угрешская и о многих дру-
гих памятниках ЮВАО. 
Всех приглашаю присо-
единиться к нашему сай-
ту, почитать интересные 
факты или самим расска-
зать о любимых объектах 
культурного наследия. 
Наверняка моим земля-
кам есть чем поделиться.

Относительно недавно 
мы выпустили ещё одну 
большую книгу — «Па-
мятники монументально-
го искусства Москвы», по-
свящённую современной 
городской скульптуре и 
объектам культурного на-
следия, в которой расска-
зали о том, какие из них в 
каком округе расположе-
ны. Кстати, в ЮВАО по-
рядка 100 таких объектов.

Уверен, что существу-
ющий интерес горожан к 
Москве, её облику и раз-
витию нужно не просто 
поддерживать: надо про-
думывать новые формы 
взаимодействия геогра-
фического и социально-
го пространства столи-
цы, узнавать у горожан, 
что именно им интерес-
но, что они хотят увидеть, 
куда попасть. Поэтому бу-
дем двигаться в этом на-
правлении и дальше.

Игорь МАКАРОВ

С 2015 года на Введенском 
кладбище отреставрировали 
50 надгробий

Отреставрированный памятник 
на могиле виноторговца Депре (XIX век) 
на Введенском кладбище
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.edinred.ru

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@
yandex.ru

Звоните: 
(495) 681-3645

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

Екатерининский дворец в Лефортове
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Тополя на Окской 
нависли над парковкой

В нашем подъезде на 1-м 
этаже есть деревянный 
откидной пандус. В нём, 

видимо, расшатались петли, и 
теперь в откинутом состоянии 
края пандуса не соприкасаются с 
полом, на него неудобно заез-
жать.

Анатолий,
ул. Новомарьинская, 3, корп. 3

Работники управляющей компа-
нии ГБУ «Жилищник района Ма-

рьино» отремонтировали откид-
ной пандус в течение двух дней. В 
настоящее время он исправен, его 
края находятся на одном уровне с 
полом. Заодно работники управ-
ляющей компании покрасили всю 
конструкцию.

Вера КАЗАНСКАЯ

ГБУ «Жилищник района Марьино»: 
Новочеркасский бул., 57, 
тел./факс (495) 348-9107. 
Эл. почта: sekdez@yandex.ru

Пандус на Новомарьинской отремонтировали

Пешеходные до-
рожки от Мещёр-
ского переулка до 

Окской улицы очень тёмные, 
фонарей нет. Планируется 
ли их установка?

Евгений,
житель Рязанского района

В управе Рязанского рай-
она сообщили, что на 2019-
2021 годы запланировано 

установить опоры освеще-
ния по адресам: 

Мещёрский пер., 8, корп. 2, — 
детская площадка и парковка;

Мещёрский пер., 4, — уста-
новка опор на проезде в сто-
рону дома 6, корп. 2;

ул. 1-я Новокузьминская, 4, 
— детская площадка;

ул. Окская, 44, корп. 1, 2, — 
детские площадки. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Когда осветят дорожки 
около Мещёрского переулка?

У дома растут 
два больших топо-
ля, старые, с раз-

двоенными стволами. Они 
наклонены над стоянкой. 
Можно ли спилить накло-
нённую часть ствола?

Евгений Иванович,
ул. Окская, 44, корп. 1

Специалисты ГБУ «Жи-
лищник Рязанского райо-
на» обследовали двор на Ок-
ской, 44, корп. 1, и осмотре-
ли тополя, растущие рядом 
с парковочным карманом. 

— Спил, кронирование 
и омолаживающая обрез-
ка производятся на осно-
вании порубочного билета. 
В настоящее время «Жи-
лищник» готовит соответ-
ствующий пакет докумен-
тов для передачи в Депар-
тамент природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды города Москвы, — со-
общил первый заместитель 
главы управы Рязанского 
района Евгений Ровинский. 

Аварийные, старовоз-
растные деревья, подлежа-
щие кронированию, обре-
зают в период остановки со-
кодвижения — с октября по 
апрель. При наличии пору-
бочного билета тополями у 
парковки займутся весной 
2019 года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Управа Рязанского района: 
1-я Новокузьминская ул., 10, 
тел. (495) 371-8782.
Эл. почта: 
uprava-ryazansky@mos.ru

Обрезку 
деревьев 
проведут 
весной

Справа — тополя с раздвоенными стволами около парковки
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Когда вывезут 
контейнер для 
раздельного сбо-

ра отходов? Он перепол-
нен. Мусорный бункер 
возле нашего дома тоже 
стоит переполненный. 

Надежда, 
ул. Юных Ленинцев, 43/33 

«ЮВК» передал обраще-
ние читателя в компанию, 
которая занимается сбо-
ром и вывозом раздельно 
собранных отходов. 

— Контейнер по адре-
су: улица Юных Ленин-
цев, 43/33, вывезен 3 ок-
тября. По графику их вы-
возят два раза в неделю, — 
отметили там.

О подобных случаях жи-
тели могут сообщать на го-
рячую линию: (499) 400-
1041.

Крупногабаритный му-
сор из бункера тоже вы-
везли. В ГБУ «Жилищ-
ник района Кузьминки» 
по обещали, что впредь 
его будут вывозить своев-
ременно — по мере запол-
нения бункера. 

— В отличие от баков 
для ТБО — твёрдых бы-
товых отходов, — кото-
рые опорожняют каждый 
день, бункеры для круп-
ногабаритного мусора 
освобождают по мере за-

полнения, — говорит спе-
циалист по вывозу мусора 
ГБУ «Жилищник» Екате-
рина Калинина. — Если 
бункер переполнен, зна-
чит, в него сбросил му-
сор кто-то посторонний 
— тот, кто здесь не живёт. 

Пред у га дать, когда 
именно это произойдёт, 
трудно, но увидеть, когда 
уже произошло, можно: 
бункер на ул. Юных Ле-
нинцев, 43/33, находится 
в зоне обзора камеры ви-
деонаблюдения, установ-
ленной на доме. 

— Картинку в режи-
ме онлайн видят не толь-
ко в «Жилищнике», но и 
в управе района и в пре-

фектуре, — говорит Ека-
терина. 

Всего во дворах Кузьми-
нок установлено 49 вось-
мик убовых бункеров. 
Адреса выбраны из расчё-
та, что каждый постоянно 
зарегистрированный жи-

тель Москвы «произво-
дит» 0,46 кубометра — 460 
литров — крупногабарит-
ного мусора в год. 

Маргарита ИВАНОВА,
Марина МАКЕЕВА 

ГБУ «Жилищник района 
Кузьминки»: Волгоградский 
просп., 130, корп. 3, тел.: (499) 
175-5562, (499) 172-0841. 
Эл. почта: 
kuzminki.gbu@mail.ru 

У дома давно 
стоит разби-
тая машина. 

Кузов помят, верх капо-
та оторван, колеса нет. 
Занимает парковочное 
место.

Алексей,
Ставропольская ул., 60, 

корп. 1

Брошенное авто, о ко-
тором сообщил житель, 
вывезли со двора дома 60, 
корп. 1, на Ставрополь-
ской улице.

— Обследование под-
твердило, что машина 
разукомплектована: у неё 
спущены колёса, одного 

не было, также отсутство-
вали и другие части ав-
томобиля, — сообщили в 
управе района Люблино. 
— Сначала мы предупре-
дили владельца о необхо-
димости привести машину 
в порядок или вывезти её. 
Для этого на машине было 
оставлено соответствую-
щее объявление. Но так 
как владелец не объявил-
ся, машину эвакуировали 
на временную стоянку.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Единый тел. управы района 
Люблино 
(495) 350-1888. 
Эл. почта: lublino@mos.ru

Брошенное авто со Ставропольской убрали

Мусор со двора на улице 
Юных Ленинцев вывезли

Один москвич «производит» 
0,46 кубометра (460 литров) 
крупногабаритного мусора 
в год
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@
yandex.ru

Звоните: 
(495) 681-3645

Не принесли очередной 
номер газеты? 
Звоните! Телефон отдела доставки

(495) 681-3970

Старую машину убрали, парковочное место свободно
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Во дворе дома 43/33 на улице 
Юных Ленинцев

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

чу
бе

й



10

октябрь 2018  №39 (802)   Юго-Восточный Курьер   www.uv-kurier.ru

безопасность

С
ейчас по всей 
Москве идут 
прокурорские 
проверки но-
вых детских 

площадок, построенных 
в 2018 году. Поводом стал 
несчастный случай на 
Востоке столицы: в сере-
дине сентября, играя на 
детской площадке, один-
надцатилетняя девоч-
ка получила травму из-за 
падения на неё новой кон-
струкции. 

Без нужной таблички 
Вместе со старшим по-

мощником люблинского 
межрайонного прокурора 
Анастасией Прониной мы 
отправляемся исследовать 
детские площадки округа. 
Первый детский комплекс 
— во дворе дома 1 на Мяч-
ковском бульваре в районе 
Марьино: нарядные свет-
лые башенки с верёвочны-
ми лазилками и новень-
кими горками. Выглядит 
красиво, но сотрудник 
прокуратуры даже изда-
лека видит нарушения.

— Эта малая архитек-
турная форма довольно 
высокая, много метал-
лических элементов, то 
есть малышам лет трёх-
четырёх играть здесь бу-
дет небезопасно, — гово-
рит Анастасия Пронина. 
— Однако нет ни одной 
таблички с информаци-
ей о возрастных ограни-
чениях. 

Старший помощник 
прокурора рассказала о 
детской площадке во дво-
ре дома 32 на улице Пол-
бина в Печатниках. Там 

разузнали о проверке и 
подготовились: на ска-
зочном замке висела таб-
личка со всей необходи-
мой информацией, но она 
была наспех прикреплена 
острыми, ничем не закры-
тыми шурупами. 

Рамы есть — 
качелей нет

Следующий адрес — ул. 
Новомарьинская, 14/15. В 

большом дворе несколько 
детских площадок, выгля-
дят они удовлетворитель-
но: все болты закрыты 
колпачками, чтобы дети 
не зацепились, таблич-
ки на своих местах, кон-
струкции плотно закреп-
лены. В тенистом уголке 
двора одиноко стоит новая 
песочница, смотрю внутрь 
— а песка нет… 

В Рязанском районе 
тоже на одной из детских 

площадок некомплект: 
опоры для качелей име-
ются, а вот сами подвесы 
с сиденьями отсутствуют. 
Песка нет и в песочнице во 
дворе дома 13 на улице До-
нецкой, к тому же на этой 
площадке нуждается в ре-
монте расшатанный тур-
ник. За такие упущения 
управляющей компании 
грозит штраф.

Куда жаловаться
По результатам провер-

ки Люблинская прокура-
тура внесла представле-
ния об устранении нару-
шений, допущенных при 
установке и содержании 
площадок, а также выне-

сены постановления о воз-
буждении администра-
тивных дел. Но в целом, 
если не считать неболь-
ших недоработок, детские 
площадки ЮВАО провер-
ку выдержали: в большин-
стве своём они чистые и 
благоустроенные. 

— За состоянием дет-
ских площадок следят со-
трудники ГБУ «Жилищ-
ник». Они обязаны еже-
дневно осматривать дет-
ские городки на предмет 
поломок, убирать мусор. 
Если родители пришли 
на прогулку и видят, что 
площадка не огорожена 
от проезжей части забо-
ром, напольное покры-
тие повреждено, отсут-
ствуют или расшатаны 
какие-либо детали или 
даже просто не убран му-
сор, родители могут сфо-
тографировать наруше-
ния и отправить заяв-
ку на сайт gorod.mos.ru,
а также пожаловаться в 
А дминистративно-тех-
ническую инспекцию Мо-
сквы, — говорит Пронина.

Если же произошло 
травмирование ребёнка на 
детской площадке, стар-
ший помощник прокурора 
советует сразу же зафикси-
ровать телесные поврежде-
ния в травмпункте и неза-
медлительно обратиться в 
полицию. По каждому не-
счастному случаю прово-
дится расследование. А в 
случае, если уполномо-
ченные службы в течение 
10 дней бездействуют или 
отказались принимать 
меры, следует обратиться 
в прокуратуру.

Анна САХАРОВА

Напал в банкомате 
в Лефортове

Вечером 45-летний житель 
улицы Госпитальный Вал от-
правился в ближайшее отде-
ление банка. Мужчина забрал 
из банкомата 40 тыс. рублей, 
к нему подошёл незнакомец 
и потребовал отдать деньги. 
Получив отказ, злоумышлен-
ник стал бить потерпевшего 
по голове, но мужчина смог с 
мобильного телефона дозво-
ниться в полицию. Вскоре на 
место происшествия прибыли 
сотрудники ППС, они задер-
жали грабителя. Это 50-лет-
ний безработный москвич. 
Возбуждено уголовное дело.

Ворвались 
в квартиру 
в Рязанском

Ночью в квартиру на 4-й 
Новокузьминской улице во-
рвались трое мужчин. Раз-
бойники направили пистоле-
ты на жильца, который сни-
мает там комнату, и похитили 
наручные часы, три мобиль-
ных телефона, ювелирные 
украшения и документы, по-
сле чего скрылись на авто-
мобиле. Квартирант тут же 
позвонил в полицию. Напа-
давших удалось оперативно 
задержать по временному ме-
сту жительства на улице Сов-
хозной. 

В Капотне поймали 
мошенника 

Бизнес-леди, имевшая тор-
говые площадки на рынке «Са-
довод», наняла на работу но-
вого водителя для перевозки 
товаров. Спустя четыре меся-
ца 31-летний приезжий решил 
обмануть предпринимательни-
цу: он изготовил поддельные 
документы на служебный ми-
кроавтобус «Форд» стоимо-
стью 400 тыс. рублей и продал 
его за 200 тысяч. Мошенника 
оперативно задержала поли-
ция. Мужчина утверждал, что 
похитил машину в счёт долгов 
по зарплате. Возбуждено уго-
ловное дело. 

 Анна САХАРОВА

хроника     >>

Шурупы должны быть 
закрыты специальными 
колпачками

На первый взгляд 
выглядит красиво
Корреспондент «ЮВК» приняла участие в проверке детских площадок

Корреспондент «ЮВК» (слева) и старший 
помощник люблинского прокурора 
осматривают детскую площадку
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технологии

В 
России сей-
час полным хо-
дом идёт работа 
над внедрени-
ем беспилотной 

авиации: такая воздушная 
транспортная система поз-
волит быстро доставлять 
грузы в самые отдалённые 
уголки страны. В сентябре 
эксперты отрасли предста-
вили свои новейшие разра-
ботки на площадке Цен-
трального аэрогидроди-
намического института в 
Дубне. Среди них — рези-
дент технополиса «Москва» 
компания «М-Индастриз», 
которая выпустила новей-
ший квадрокоптер, сочета-
ющий достоинства верто-
лёта и самолёта. 

Вертолётный взлёт — 
самолётный полёт

Быстро прислать лекар-
ство жительнице глухой 
таёжной деревни, срочно 
доставить спасательный 
жилет на судно, попавшее 
в бедствие, передать ин-
струменты водителю для 
ремонта машины посре-
ди просёлочной дороги — 
с такими непростыми за-
дачами может справить-
ся новый конвертоплан 
«XT-4», разработанный в 
технополисе «Москва». 

— Это симбиоз дрона и 
самолёта. Четыре двига-
теля позволяют ему бы-
стро подниматься на нуж-
ную высоту, как большо-

му вертолёту или малень-
кому квадрокоптеру. А для 
горизонтального полёта в 
работу вступает пятый, 
толкающий, двигатель, 
как у самолёта, — расска-
зал генеральный директор 
компании «М-Индастриз» 
Михаил Липатов. 

Конвертоплан может ле-
теть дольше часа в отличие 
от обычных дронов, кото-
рые держатся в воздухе 15-
30 минут. При этом он раз-
вивает огромную скорость 
— до 130 км/ч и может вез-
ти груз до 3,5 кг. 

Летающее крыло
Внешне «XT-4» напоми-

нает маленький самолёт, 
только без хвоста. Это тех-
нология «летающее крыло». 
Компактный корпус дела-
ет аппарат лёгким, поэтому 
дрон можно дополнительно 
оснастить так называемой 
полезной нагрузкой — ви-
деокамерой, инфракрасны-
ми и радиоустройствами.

Так что, кроме достав-
ки грузов, конвертоплан 
может вести съёмку мест-
ности, передавая данные 
диспетчерским службам в 
режиме реального време-
ни. Эта функция окажет 

существенную помощь в 
поисково-спасательных 
операциях. 

А ещё новый летатель-
ный аппарат оснащён те-
пловизором — устрой-
ством, которое фиксиру-
ет температуру объекта. 
С помощью него коптер 
сможет проводить авто-
матизированную про-
верку крупного промыш-
ленного оборудования и 
транспортных путей, бы-
стро обнаруживая пере-
грев или возгорание. 

По воздуху прямо 
в руки

По мнению разработ-
чиков, конвертопланы в 
будущем станут привыч-
ным явлением для повсе-
дневной жизни. Например, 
будут доставлять любые 
товары вместо курьеров. 
Ведь дрон определяет ко-
ординаты предельно точ-
но, так что сможет передать 
покупку точно в руки. 

Впрочем, даже тако-
му мощному летательно-

му аппарату не помешают 
помощники. Предполага-
ется, что он будет работать 
не только самостоятель-
но, но и в связке с други-
ми беспилотниками. 

— Предположим, из 
крупного города отправ-
ляют набор лекарствен-
ных препаратов для боль-
ниц трёх дальневосточных 
посёлков, расположенных 
недалеко друг от друга. 
Из города конвертоплан 
с помощью специальной 
системы захвата забира-

ет все три посылки и до-
ставляет их в ближайший 
к месту назначения сорти-
ровочный пункт. Там кон-
вертоплан кладёт каждую 
посылку в свой блок — что-
то вроде вендингового ап-
парата. А там его уже ждут 
так называемые дроны 
последней мили — самые 
лёгкие и компактные. Они 
считывают QR-код посыл-
ки и доставляют её конеч-
ному адресату, — объяснил 
Михаил Липатов. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Беспилотник доставит посылку 
и в тайгу, и на корабль
В технополисе «Москва» разработали дрон с преимуществами вертолёта и самолёта

Конвертоплан развивает 
скорость до 130 км/ч 
и может везти груз до 3,5 кг 

Четыре двигателя 
поднимают дрон 
в высоту, а пятый 
толкает его вперёд
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Э
то случилось 
на перекрёстке 
Белореченской 
и Перервы. До-
ждавшись зе-

лёной стрелки в дополни-
тельной секции, я спокой-
но начал поворот налево, 
зная, что для встречных 
тоже загорелась стрелка, 
а тем, кому прямо, горит 
красный. Но вдруг встреч-
ный «Рено» внезапно пое-
хал по прямой мне напере-
рез! Когда он оказался со-
всем близко, я успел разгля-
деть водителя. Мужчина 
весьма почтенного возрас-
та смотрел прямо перед со-
бой, но, похоже, ничего не 
видел: вид у него был расте-
рянный, вдобавок он разго-
варивал с пассажиром. Ви-
димо, заметив краем гла-
за, что светофор переклю-
чился, мужчина поехал, 
не обратив внимания, что 
включилась только стрел-
ка. Разъехаться успели бук-
вально в метре.

Не заметил 
или растерялся?

Как сообщили в ОБ ДПС 
округа, ДТП с участием 
водителей зрелого возрас-
та происходят в ЮВАО ре-
гулярно. И не всегда по их 
неосторожности: иногда 
ПДД нарушают другие, а 
пожилой водитель не успе-
вает среагировать.

30 июля на территории 
рынка «Садовод» 69-лет-
ний мужчина за рулём 
«Мерседеса» наехал на 
женщину, шедшую по «зе-
бре», пострадавшую увез-
ли в больницу с травмой 
ноги. 14 августа на Ча-
гинской 65-летний води-
тель грузовика задел по-
путного мотоциклиста, 
тот получил перелом го-
лени. Утром 12 сентября 
на Братиславской постра-
дала велосипедистка: она 
решила переехать улицу 
по «зебре», но не спеши-
ваясь, и 67-летний води-
тель «Опеля» не успел её 
пропустить. Днём 26 сен-

тября 68-летний водитель 
«Рено», двигаясь по Сор-
мовскому проезду, пересёк 
улицу Академика Скряби-
на, выехал на газон и вре-
зался в дерево, получив 
сотрясение мозга и пере-
лом руки. И т.д., и т.п. 

Оцените свои 
возможности

Причины, по которым 
водители старшего по-
коления, вопреки боль-
шому опыту, попадают в 
ДТП, связаны не только с 
физическим состоянием: 
зрением, слухом, способ-
ностью концентрировать-
ся, скоростью реакции. 
Одни реже ездят. Дру-
гие привыкли к условиям 

движения, которые суще-
ствовали давным-давно, а 
замена устойчивых навы-
ков на новые даётся нелег-
ко. Кто-то ориентируется 
на требования, твёрдо ус-
военные в автошколе лет 
сорок назад, а изменений 
в законодательстве не от-
слеживает.

Что делать, чтобы не по-
пасть в неприятности? Пере-
стать ездить? Конечно, нет! 

Вот что советует водите-
лям в возрасте врио коман-
дира ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЮВАО подполковник 
полиции Антон Ерохин:

— Обдумайте, какие 
особенности вашего ор-
ганизма могут повлиять 
на качество вождения, 
и определите, чем мож-
но компенсировать недо-
статки, вызванные вашим 
состоянием. Обратитесь к 

инструктору, взяв хотя бы 
несколько часов вожде-
ния: профессионалу сра-
зу станут очевидны ваши 
ошибки, он на них укажет 
и подскажет, как испра-
вить. Пройдите курс лек-
ций по ПДД: правила ме-
няются каждый год, а вы 
наверняка их даже не пе-
речитываете!

Со всяким бывает!
Что делать другим, что-

бы не пострадать от расте-
рянного водителя? Посто-
янно следите за дорогой, 
стараясь выявить ненадёж-
ных водителей заранее. Их 
признаки: любые манёвры, 
не продиктованные до-
рожной обстановкой, не-
оправданно низкая ско-
рость, нерешительность, 
например при перестрое-
ниях, странное использо-
вание световых приборов 
(поворотник включён на 
длинной прямой; поворот-
ник включён с одной сто-
роны, а колёса повёрнуты в 
другую; выключены фары, 
особенно в сумерках или в 
темноте, и т.д.).

В ГИБДД советуют: 
увидев что-то подобное, 
будьте готовы пропу-
стить проблемного води-
теля, даже если преиму-
щество в движении у вас. 
Совет адресован как води-
телям, так и пешеходам. 

Василий ИВАНОВ

транспорт

Реакция уже не та 
Почему автолюбители почтенного возраста попадают в аварии

Проблемного 
водителя 
лучше 
пропустить

Вышло распоряжение 
Департамента городско-
го имущества города Мо-
сквы от 21 сентября 2018 
года «Об изъятии для го-
сударственных нужд объ-
ектов недвижимого иму-
щества для целей строи-
тельства многоуровневой 
транспортной развязки 
через железнодорожные 
пути Курского направле-
ния Московской железной 
дороги, соединяющей Ря-

занский проспект и Тре-
тье транспортное коль-
цо с необходимой для 
их функционирования 
улично-дорожной сетью 
(Юго-Восточный админи-
стративный округ города 
Москвы)». В нём, в част-
ности, говорится: «Изъ-
ять для государственных 
нужд — для целей строи-
тельства многоуровневой 
транспортной развязки 
через железнодорожные 
пути Курского направле-

ния Московской железной 
дороги, соединяющей Ря-
занский проспект и Тре-
тье транспортное коль-
цо с необходимой для их 
функционирования улич-
но-дорожной сетью (Юго-
Восточный администра-
тивный округ города Мо-
сквы), — у правообладате-
лей объекты недвижимого 
имущества. 

(Из приложения)
Адреса изымаемых объ-

ектов:

ул. Новохохловская, вл. 
24, стр. 1, 4, 6;

ул. Нижегородская, вл. 
106, корп. 1, стр. 1, 2, 3, 5, 
6, корп. 4;

 106, корп. 1, стр. 1, 2, 3, 
5, 6, корп. 4.

Вышло распоряжение 
Департамента городского 
имущества города Москвы 
от 21 сентября 2018 года «Об 
изъятии для государствен-
ных нужд объектов недви-
жимого имущества для це-

лей строительства Восточ-
ного участка Третьего пе-
ресадочного контура от 
станции «Текстильщики» 
до станции «Карачарово» 
(Юго-Восточный адми-
нистративный округ города 
Москвы)». В нём, в частно-
сти, говорится: изъять для 
государственных нужд — 
для целей строительства 
Восточного участка Тре-
тьего пересадочного кон-
тура от станции «Текстиль-
щики» до станции «Карача-

рово» — у правообладателя 
объект недвижимого иму-
щества с кадастровым но-
мером 77:04:0002005:1161 
по адресу: г. Москва, pайон 
Текстильщики, ул. Грай-
вороновская, 4, стр. 3, и 
принадлежащее на праве 
собственности ООО «Си-
стем-Энерго» (запись ре-
гистрации в Едином го-
сударственном реестре 
недвижимости от 27 де-
кабря 2016 года №77-77/004-
77/004/03 7/2016-2703/2).

Не пропустил 
мотоциклиста 
на Поречной

30 сентября в шестом 
часу вечера 45-летний во-
дитель автомобиля «Киа 
Рио» ехал по Поречной 
улице. Поворачивая нале-
во на Перервинский буль-
вар, он не уступил дорогу 
встречному мотоциклисту 
на «Хонде CBR1000». Про-
изошло столкновение, при 
котором 38-летний мото-
циклист серьёзно постра-
дал — его госпитализиро-
вали с открытым перело-
мом бедра.

Не заметил 
пешехода 
в Текстильщиках

2 октября около девяти 
утра водитель такси «Киа 
Рио» ехал по 8-й улице Тек-
стильщиков. Возле дома 2 
он сбил 39-летнюю жен-
щину, которая переходила 
дорогу по нерегулируемо-
му пешеходному перехо-
ду. По словам 26-летнего 
таксиста, он просто вовре-
мя не заметил пешехода. 
Скорая доставила постра-
давшую в 68-ю больницу с 
ушибом головы.

На Люблинской 
пострадали дети

2 октября в десятом 
часу вечера 24-летний 
таксист, управляя автомо-
билем «Хёндай Солярис», 
двигался по дублёру Люб-
линской улицы. Напротив 
дома 157 он повернул на-
лево, чтобы выехать с дуб-
лёра на основной ход Люб-
линской улицы, но не про-
пустил при этом шедший по 
дублёру встречный «Мер-
седес». Машины столкну-
лись. При этом в такси по-
страдали двое детей, ехав-
ших с мамой на заднем 
сиденье: шестилетняя де-
вочка получила сотрясение 
мозга, а её четырнадцати-
летняя сестра — перелом 
нижней челюсти и травму 
головы. Различные трав-
мы получили также води-
тели обоих автомобилей. 
Всех четверых пришлось 
госпитализировать.

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЮВАО

дтп  >>

Об изъятии имущества
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П 
арк культуры и отдыха 
«Кузьминки» основан 
в 1977 году — в янва-
ре Московский город-

ской совет принял решение об 
учреждении парка, а уже 20 мая 
состоялось его торжественное от-
крытие. Прежде здесь находил-
ся посёлок Заречье, в деревян-
ных домах квартировали воен-
ные, в лесу работал пионерский 
лагерь, а ближе к берегу Шиба-
евского пруда стояли дореволю-
ционные дачи — резные бревен-
чатые терема.

С севера Кузьминский парк 
ограничен улицей Юных Ленин-
цев, застроенной пяти- и девяти-
этажными панельными домами. 
Возведение жилых кварталов на-
чалось в 1960-х годах и шло не-
виданными темпами. Спальный 
район построен прямо на опушке 
леса, и жители пятиэтажек, едва 
выйдя из своего подъезда, сразу 
оказываются в парке.

По воспоминаниям старожи-
лов, до середины 1970-х годов 
улица Юных Ленинцев не была 
полностью асфальтированной. 
Дорожное полотно состояло из 
бетонных плит, а швы между 
плитами заливали гудроном. В 
инфраструктуру нового района 
входили типовые двухэтажные 

корпуса, отведённые под ма-
газины и службу быта. На ули-
це Юных Ленинцев в таких по-
стройках в шаговой доступности 
располагались булочная, столо-
вая, ателье, парикмахерская, ап-
тека, магазины «Диета», «Колба-
сы», «Океан». За одеждой, обувью, 
бытовой техникой, посудой жи-
тели Кузьминок отправлялись 
в универсальный магазин «Мо-
сква», сейчас в его здании нахо-
дится торговый центр.

В 1964 году первые ученики 
перешагнули порог экспери-
ментальной школы №479, кото-
рая оказалась более чем востре-
бованной: в 1969 году в ней было 
сразу семь 1-х классов. В том же 
году на перекрёстке улиц Зелено-
дольская и Юных Ленинцев от-
крыли кинотеатр «Высота».

Евгений Чесноков

Территория строительства квартала №117. 
Фото 1959 года

Улица Юных Ленинцев. 18-й квартал. 
Фото 1963 года

Школа №479. Фото 1965 года

Строительство кинотеатра «Высота». 
Фото 1964 года

кадры из прошлого

Пятиэтажки 
на опушке леса
Какими были Кузьминки 50 лет назад

Старая вывеска универмага «Москва»
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На публичные слушания 
представляются материа лы 
по проекту внесения измене-
ний в правила землепользова-
ния и застройки города Мо-
сквы в отношении террито-
рии по адресу: г. Москва, Ма-
рьинский Парк, мкр. 43, пр. пр. 
5381 (ул. Перерва, вл. 53) (кад. 
№77:04:0004023:317), ЮВАО.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний будут представлены 
на экспозиции с 15.10.2018 по 
23.10.2018 в здании управы рай-
она Марьино по адресу: Мо-
сква, ул. Люблинская, 161 (холл 
1-го этажа).

График работы экспозиции: 
пн. — чт. с 9.00 до 17.00, пт. с 
9.00 до 15.45, сб., вс. — выход-
ные дни. На выставке прово-
дятся консультации по теме 
пуб личных слушаний. 

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоит-
ся 24.10.2018 в 19.00 по адресу: 
Москва, ул. Верхние Поля, 30 
(Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение города Москвы «Шко-
ла №1357 «На Братиславской»). 

Время начала регистрации 
участников: 18.30.

В период проведения публич-
ных слушаний их участники име-
ют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний и замечаний в Окружную 
комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользова-
ния и застройки при Правитель-
стве Москвы в Юго-Восточном 
административном округе горо-
да Москвы.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— управа района Марьино 
(495) 646-7574;

— Окружная комиссия (495) 
362-2067.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии: 111024, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, 10.

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии: AlievaZA@mos.
ru.

Информационные материа-
лы по проекту, представленно-
му на публичных слушаниях, 
размещены на официальном 
сайте управы района Марьино 
marino.mos.ru, на официаль-
ном сайте префектуры Юго-
Восточного административ-
ного округа города Москвы 
www.uvao.mos.ru.

На публичные слушания 
представляются материалы по 
проекту внесения изменений в 
правила землепользования и 
застройки города Москвы в от-
ношении территории по адре-
су: Поречная ул., 5/14, стр. 1 
(ка д. №77:04:0004023:344), 
ЮВАО.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний будут представлены 
на экспозиции с 15.10.2018 по 
23.10.2018 в здании управы рай-
она Марьино по адресу: Мо-
сква, ул. Люблинская, 161 (холл 
1-го этажа).

График работы экспозиции: 
пн. — чт. с 9.00 до 17.00, пт. с 
9.00 до 15.45, сб., вс. — выход-
ные дни. На выставке прово-
дятся консультации по теме 
пуб личных слушаний. 

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоит-
ся 25.10.2018 в 19.00 по адре-
су:  Москва, ул. Люблинская, 
173а (Государственное бюджет-
ное общеобразовательное уч-
реждение города Москвы «Ма-
рьинская школа №1566 памя-
ти Героев Сталинградской бит-
вы»). 

Время начала регистрации 
участников: 18.30.

В период проведения пуб-
личных слушаний их участ-
ники имеют право представить 
свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных пред-
ложений и замечаний в Окруж-
ную комиссию по вопросам 
градостроительства, земле-
пользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Юго-
Восточном административном 
округе города Москвы.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— управа района Марьино 
(495) 646-7574;

— Окружная комиссия (495) 
362-2067.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии: 111024, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, 10.

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии: AlievaZA@mos.ru.

Информационные материа-
лы по проекту, представленно-
му на публичных слушаниях, 
размещены на официальном 
сайте управы района Марьино: 
marino.mos.ru, на официаль-
ном сайте префектуры Юго-
Восточного административно-
го округа города Москвы www.
uvao.mos.ru.

Оповещение о проведении 
публичных слушаний
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П
осле жаркого лета 
в Москве про шли 
обильные дожди, 
потом выгляну-
ло солнышко — и 

пошли грибы. Причём далеко за 
ними ходить не надо: рядом Кузь-
минский лес. Натуралист-люби-
тель житель Кузьминок Алексей 
Стефанов рассказал о том, какие 
грибы можно тут найти. 

Главный трофей осени
Особенно богаты наши осен-

ние леса опятами. Их можно ва-
рить, жарить, солить, заморажи-
вать на зиму. А так как растут 
они обычно кучно, то и «улов» 
получается немалый.

— Если идти от усадьбы Деда 
Мороза в сторону МКАД, мож-
но найти шесть участков леса, где 
опята на каждом шагу, — расска-
зал Алексей Стефанов. — Отли-
чить их от несъедобных ложных 
опят можно по нескольким при-
знакам. Шляпки настоящих опят 
имеют нежно-коричневый цвет, в 
то время как ложные опята часто 
желтоватые или даже с зеленцой. 
Но главное отличие — плёнчатое 
кольцо на ножке, его ещё назы-
вают зонтиком или юбочкой. У 
ложных опят такой юбочки нет, 
ножка абсолютно голая. 

Можно встретить в парке и 
чешуйчатку золотистую, ко-
торую ещё называют королев-
ским опёнком. Его отличает 
жёлтая шляпка, покрытая бу-
рыми вкраплениями-чешуйка-
ми. Этот гриб съедобный, но не-
опытному грибнику собирать их 
не стоит: велик риск спутать его 
с несъедобными. 

Губка, но не пластинка
Ещё один постоянный «обита-

тель» осеннего лесопарка — мо-

ховик. Название эти грибы полу-
чили за то, что часто произраста-
ют во мхах. Ножка гладкая или 
слегка морщинистая, но без ко-
лец и юбочек. Шляпка округ лая, 
золотистая или шоколадная у 
молодых грибов и бурая у взрос-
лых. Принципиальная особен-
ность — трубчатая нижняя по-
верхность шляпки напоминает 
губку. У несъедобных грибов, ко-
торые маскируются под мохови-
ки, низ шляпки пластинчатый.

Ещё в парке нередко встреча-
ются рыжики, подберёзовики и 

сыроежки. А вот «королевских» 
грибов — боровиков — Алексею 
не попадалось. 

Собирать чернушки (чёрный 
груздь) не стоит, хотя их тут не-
мало. Этот гриб считается услов-
но съедобным: его очень сложно 
и долго готовить. 

Только в корзинке
Вот три полезных совета от 

грибника:
• собирать грибы надо только в 

корзину: там есть естествен-
ная вентиляция, а в полиэти-
леновом пакете грибы быстро 
вянут и крошатся;

• гриб надо не вырывать из зем-
ли, а срезать: так не травми-
руется грибница — подземная 
часть гриба;

• если идёте по грибы в незнако-
мое место, проверьте уровень 
зарядки в телефоне на случай, 
если вдруг заблудитесь.

С перцем и гвоздикой
Способов приготовления гри-

бов множество: их можно ва-
рить, жарить, солить, марино-
вать. Однако, какой бы способ 
вы ни выбрали, Алексей реко-
мендует придерживаться про-
стого правила:

— Сначала грибы нужно про-
мыть холодной водой. А потом 
не менее 10 минут прокипя-
тить и слить отвар, чтобы на-
верняка удалить вредные ве-
щества, которые они могут со-
держать. 

А дальше всё зависит от ва-
шего вкуса. Например, Алек-
сей Стефанов варит грибы по-
дольше, 30-40 минут, после чего 
часть замораживает для приго-
товления будущих блюд, а часть 
маринует с добавлением мелко 
нарезанного чеснока, лука, чёр-
ного перца горошком и – совсем 
немного — гвоздики. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

среда обитания

По грибы 
в Кузьминский парк
Натуралист из ЮВАО рассказал о хитростях тихой охоты

Поглубже в лес, 
подальше 
от дороги

Можно ли собирать грибы хоть 
и в лесу, но в черте города? От-
ветить на этот вопрос «ЮВК» по-
просил кандидата медицинских 
наук, заведующего филиалом 
№3 городской поликлиники №23 
в Рязанском районе, врача-инфек-
циониста Константина Моськина.

— Грибы действительно могут 
сорбировать, то есть впитывать, 
всю «грязь» мегаполиса, — гово-
рит он. — Поэтому строго соблю-
дайте правило: если пришли соби-
рать грибы, убедитесь, что побли-
зости нет ни одного техногенного 
объекта: строек, свалок, а главное 
— автомагистралей и линий элек-
тропередачи. Безопасным может 
считаться расстояние от 300 ме-
тров до таких объектов. Возьмём 
Кузьминский лес: он несколько ки-
лометров в поперечнике, зайдите 
поглубже и собирайте. А вот поку-
пать свежие грибы с рук нельзя: 
не известно, где они были собра-
ны. К примеру, те же шампиньо-
ны неприхотливы, растут даже на 
разделительных зелёных полосах 
магистралей. 

Также Константин Моськин ре-
комендует собирать только из-
вестные вам грибы и напомина-
ет, что детям до пятилетнего воз-
раста грибы лучше не давать.

Алексей ТУМАНОВ

В парке 
встречаются 
опята, рыжики, 
подберёзовики 
и сыроежки
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@
yandex.ru

Звоните: 
(495) 681-3645

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ      (495) 681-3970
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жили-были

Я 
заканчивал сред-
нюю школу 40 лет 
назад — в нашем 
округе, позади 

станции метро «Рязан-
ский проспект».

О, это была не учёба, а 
борьба за существование 
и одновременно просве-
тительская деятельность. 
Причём часто в роли про-
светителя выступал имен-
но я, ученик…

Из элитной 
в простую

— Лжа царила в Дании 
того века, когда жил Гам-
лет, вот! — выдавала учи-
тельница литературы и 
русского языка.

Через полгода после на-
чала учёбы в 9-м классе у 
меня уже хватало ума не 
поправлять педагога — 
себе же хуже. 

Я угодил в эту школу, 
переехав из другого райо-
на. Там я учился в одной 
из самых элитных и зна-
менитых школ Москвы — 
достаточно сказать, что 
все иностранные деле-

гации привозили к нам: 
пусть полюбуются, как в 
дивном цветнике распу-
скаются таланты!

Талантов было много. 
Особенно старалась моя 
первая учительница — 
жандарм в юбке, до того, 
по слухам, работавшая в 
колонии для малолетних 
преступников.

При виде очередного 
высокого гостя она зами-
рала, шея её покрывалась 
пятнами, силясь улыб-
нуться, она делала нам 
страшные глаза и шипела:

— Ты что, малень-
кий мерзавец, не мо-
жешь поздороваться по-
французски?!

И ужас леденил наши 
маленькие души, и не мог-
ли мы вымолвить слова — 

почти до самого моего пе-
рехода в 9-й класс школы 
на Рязанке…

Контрольная 
по биологии в стихах

— Валя Котик примак-
нул к партизанам! — буб-
нила у доски в моей но-
вой школе литераторша, 
не поднимая глаз.

И я уже не поправлял её.
— Знаешь, — как-то ска-

зала она мне, оставив по-
сле уроков, — я же всё по-

нимаю, но и ты пойми... 
Мне до пенсии недолго... 
Сиди тихо, не лезь, не вы-
совывайся, а уж пятёрки я 
тебе всегда поставлю…

И я сидел.
— Эй, ты, малахольный! 

— позвала историчка мо-
его одноклассника. — Ты, 
ты, недоделанный! На-ка 
тазик, принеси водички, 
да погорячее!

Тот принёс.
Она разулась и поста-

вила в таз с горячей во-
дой ноги. На уроке. В 10-м 

классе. И принялась нас 
опрашивать. Никто не ве-
рит, а это правда...

Контрольную по био-
логии я написал в сти-
хах. Согласен, это было 
хулиганство, — хотя все 
задачи я решил правиль-
но. Но кара была неадек-
ватной: мне влепили еди-
ницу, вызвали родителей, 
устроили педсовет, сни-
зили отметку по поведе-
нию и чуть не лишили ре-
комендации комсомола в 
МГУ.

Какой, впрочем, МГУ 
мне мог светить с тро-
ечным аттестатом?! Мне 
было просто неинтересно 
слушать учителей, читав-
ших нам учебник. И ниче-
го не знавших сверх.

Французский за всех
Французский я сдавал 

один за весь класс. Вхо-
дил, представлялся новым 
именем, отвечал, выходил. 
И входил опять.

И сонная комиссия яко-
бы этого не замечала…

Кстати, несмотря на это 
и на победы на городских 
олимпиадах, в аттестат по 
языку мне поставили че-
тыре, а не пять. Педкол-
лектив поднагадил…

Я пришёл в университет 
через два года, проработав 
монтажником радиоаппа-
ратуры на военном заводе.

Я получил пять по фран-
цузскому на вступитель-
ных, и сразу отметка по-
шла в диплом — экзаме-
наторы сказали, что давно 
не слышали такой чистой 

речи без акцента и такого 
свободного владения ма-
териалом.

— Вы не в посольской 
школе учились?

— Нет. В трудовой поли-
технической…

Они изменились в лице.
— Чего-то, видимо, мы 

в этой жизни не знаем, — 
сказала одна. Завкафед-
рой романо-германских 
языков, как выяснилось 
позже…

Школа моей дочери
Я отвожу дочь в обыч-

ную школу в нашем 
ЮВАО. Это никакая не 
«спец», не образцово-по-
казательная, сюда не во-
зят высоких гостей.

Но в школу №1363 ходят 
с удовольствием.

Ребёнок хочет учить ис-
панский? Китайский? 
Английский с носителем 
языка? Пожалуйста.

Увлекается робототех-
никой? Добро пожаловать.

Спорт? Выбирай.
— Папа! Я что, опять се-

годня не иду?! — спраши-
вает дочь.

К сожалению, сегод-
ня — нет. Сегодня у нас 
практика телефотосъём-
ки в дождь и туман. Это 
называется предпрофес-
сиональной подготовкой, 
и школа разрешает подго-
товку на стороне — если 
ребёнок успевает.

Честно? В 1363-й я бы 
поучился сам. И не гулял 
бы с сигареткой за школь-
ной оградой, коротая не-
нужное, лишнее время.

Игорь Воеводин — 
писатель, журналист, теле-
ведущий. Его многие пом-
нят по телепрограммам 
«Времечко», «Сегоднячко», 
«Профессия — репортёр». 
Игорь Воеводин более 
40 лет живёт в Выхине, 
ему есть что вспомнить
и о чём рассказать. 

История мест
с Игорем
Воеводиным

В современную школу 
я бы ходил с удовольствием

Учительница поставила 
в тазик с водой ноги. 
И принялась нас опрашивать…

Советские школьники 
на уроке математики
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Ведущее издание нефте-
газовой отрасли Platts объ-
явило финалистов меж-
дународной энергетиче-
ской премии Platts Global 
Energy Awards, которая 
вручается с 1998 года. Сре-
ди них — Московский 
неф теперерабатывающий 
завод с комплексом био-
логических очистных со-
оружений «Биосфера», 
претендующим на победу 
в номинации «Технологи-
ческий проект года». 

«Биосфера» начала рабо-
тать в 2017 году, став одним 
из ключевых объектов про-
граммы экологической мо-
дернизации МНПЗ и важ-
ным событием Года эколо-
гии в России. Уникальная 
многоступенчатая система 
фильтрации «Биосферы», 
разработанная отечествен-
ными учёными, вывела эко-

логию водопотребления на 
новый уровень. Комплекс 
очищает сточные воды до 
99,9%. Благодаря этому 
большая часть воды вновь 
возвращается на производ-
ство, образуя практически 
замкнутый цикл водооб-
ращения. За счёт этого Мо-
сковский НПЗ в два с поло-
виной раза снизил забор реч-
ной воды, а также в три раза 
сократил объём сточных 
вод, существенно уменьшив 
нагрузку на очистные соору-
жения города. 

— В ходе модернизации 
Московский нефтеперера-
батывающий завод внедря-
ет самые современные при-
родоохранные технологии 
и последовательно снижа-
ет воздействие производ-
ства на окружающую сре-
ду. Инновационный ком-
плекс «Биосфера» позволил 

нам повысить экологию 
водопотребления и сокра-
тить нагрузку на городскую 
очистную инфраструкту-
ру. Московский НПЗ стал 
первым предприятием, по-
строившим подобный ком-
плекс, и мы рады, что «Био-
сфера» получила высокую 
оценку международных 
экспертов, — отметил Ро-
ман Романов, заместитель 
генерального директора по 
производственной безопас-
ности Московского НПЗ.

За время работы «Био-
сфера» уже была отмече-
на международной эко-
логи ческой премией 
Ecoworld-2017, свидетель-
ством «Зелёный сертифи-
кат — модернизация прове-
дена» общероссийской об-
щественной организации 
«Зелёный патруль» и на-
градой Eco Best Award-2018 

в номинации «Лучший ин-
фраструктурный проект».

Обладатели премии Platts 
Global Energy Awards этого 
года будут выбраны в ходе 
голосования независимой 
экспертной коллегии. В 
неё войдут мировые экс-
перты энергетической от-
расли, руководители госу-

дарственных регуляторов 
и бывшие топ-менеджеры 
крупных энергокомпаний. 

«Биосфера» — уникаль-
ный проект для отечествен-
ной промышленности.

Инвестиции в «Биосфе-
ру» составили 9 млрд руб-
лей. Всего же на программу 
модернизации МНПЗ, на-

чатой в 2011 году, выделено 
250 млрд рублей. За первые 
этапы реконструкции за-
вод уже вдвое снизил влия-
ние на окружающую среду. 
А после завершения модер-
низации в 2020 году воздей-
ствие предприятия сокра-
тится ещё на 50%. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

«Биосфера» Московского НПЗ — российский проект с мировым признанием
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В Текстильщиках 
за день научат 
рисовать 

Мастер-класс «Рисуем за 
один день» пройдёт 12 октя-
бря с 18.00 до 21.00 в куль-
турном центре «Москвич» 
(Волгоградский просп., 
46/15). Создать удивитель-
ную картину смогут даже те, 
кто впервые в жизни возь-
мёт в руки кисть. Участие 
бесплатное при обязатель-
ной регистрации на сайте 
mskcc.ru.

Детективная игра 
в Марьине

Медиацентр на Братислав-
ской (ул. Перерва, 56/2) ждёт 
гостей старше 14 лет на де-
тективно-психологическую 
ролевую игру «Мафия» 13 
октября в 19.00. Закручен-
ный сюжет, необходимость 
работать в команде и прояв-
лять актёрские способности 
делают эту игру популярной 
во всём мире. Вход свобод-
ный, желательно зарегистри-
роваться на сайте vk.com/
lib_uvao_129.

Бразильское кино 
в Лефортове

В кинотеатре «Факел» 
(ш. Энтузиастов,15/16) 16 
октября пройдёт встре-
ча Бразильского докумен-
тального киноклуба. Зрите-
лям покажут фильм Street 
River о первой галерее под 
открытым небом в лесах 
бразильской Амазонии и о 
жизни людей в этом непро-
стом регионе. Вход свобод-
ный при предварительной 
регистрации на сайте mos-
kino.ru.

«Наутилус Помпилиус» 
в Капотне

Ценителей русского рока 
ждут 19 октября в 19.30 
на площади перед дворцом 
культуры «Капотня» (Капот-
ня, 2-й квартал, 20а). На от-
крытом воздухе музыканты 
исполнят кавер-версии песен 
легендарной группы «Наути-
лус Помпилиус». Вход сво-
бодный, 14+. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

афиша    >>

В 
З е р к а л ь н о м 
зале Театраль-
ной ш кол ы 
усадьбы «Лю-
блино» зарабо-

тала выставка «Француз-
ские парфюмеры в Мо-
скве в конце XIX — нача-
ле ХХ века». Посетителей 
ждут уникальная коллек-
ция флаконов, упаковок, 
кремов, помад, реклам-
ные плакаты парфюмер-
ных компаний и конечно 
же старинные духи, аро-
мат которых можно по-
чувствовать, открыв фла-
кончик. 

«Зимние» духи были 
популярны

В XVIII столетии вме-
сте с европейской модой 
в Россию пришли фран-
цузские духи, напудрен-
ные парики, марсельское 
и венецианское мыло. 

— Первую фабрику пар-
фюмерных изделий в Мо-
скве открыл француз Аль-
фонс Ралле в 1843 году. В 
советское время фабри-
ка сначала называлась Го-
сударственный мылова-
ренный завод №4, а позже 
получила наименование 
«Свобода», под которым ра-
ботает до сих пор. Ароматы 
Ралле отличались особой 
романтичностью: «Ниль-
ская лилия», «Букет Напо-
леона», «Русская фиалка», 
«Серебристый ландыш», 
«Источник любви», — рас-
сказала куратор выставки 
Наталья Полонникова.

Особенно популярны 
были «зимние» духи: во 
время гуляний дамы ду-
шили ими свои меха, пер-
чатки и шляпки, оставляя 
долгий шлейф аромата на 
морозном воздухе. С исто-
рией и рецептами многих 

духов можно познако-
миться на выставке.

Детям — зайчики, 
взрослым — овощи

Успех парфюмера зави-
сел не только от качества 
продукции, но и от уме-
ния её представить. 

Например, Генрих Бро-
кар в 60-х годах XIX века 
изготавливал мыло для 
малышей в виде зайчиков, 
собачек и кошечек, для де-
тей постарше — с буквами 
алфавита. Для взрослых 
выпускал разноцветное 
мыло в виде овощей. Сто-
ило оно всего 1 копейку 
и пользовалось невидан-

ным спросом. На откры-
тии второго парфюмерно-
го магазина Брокара в пер-
вые часы было продано 2 
тысячи косметических на-
боров. Наплыв покупате-
лей был настолько велик, 
что для поддержания по-
рядка пришлось вызвать 
полицию.

На выставке представ-
лены большая коллекция 
мыла, рекламные плака-
ты, старинные прейску-
ранты и каталоги. 

Фарфор и бархат
Особое внимание уде-

лялось упаковке: флако-
ны из стекла и фарфора, 

парфюмерные коробоч-
ки, обтянутые шёлком и 
бархатом, расписные ко-
робочки для кремов. К их 
созданию привлекались 
знаменитые ювелирные 
фирмы, например Фабер-
же, и видные художники. 

Так, флакон одеколона 
«Северный» в виде мед-
ведя на огромной глыбе 
льда был создан для фа-
брики Брокара по эскизу 
Казимира Малевича. 

Кроме удивительных 
флаконов, в экспозицию 
вошло множество косме-
тических атрибутов: туа-
летные столики и ракови-
ны, пилочки и инструмен-
ты для ресниц, вазочки и 
пресс-папье. 

Выставка продлится до 
31 марта 2019 года. Пол-
ный билет — 120 рублей, 
льготный — 30 рублей. 
Время работы: вт. — вс. с 
10.00 до 18.00.

Ольга ГЕРАНЧЕВА

Адрес: ул. Летняя, 1, стр. 1

В XIX веке разноцветное 
мыло в виде овощей 
пользовалось 
огромным спросом 

Духи от Наполеона
В Люблине открылась выставка 
старинной парфюмерии

Набор мыла 
«Мандарины».
Москва, начало 
ХХ века

Флакон из-под духов 
«Резеда», конец 19-начало 
20 века, роспись по стеклу 

Типографская цветопроба для 
будущей рекламы и этикеток серии 
парфюма «Наполеон». 1912 год
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Е
го знают и лю-
бят миллио-
ны благода-
ря сериалам 
«Диверсант», 
«Десантура», 

«Однажды в Ростове», а 
также фильмам «Три дня 
до весны», «Поп», «Ви-
кинг», «Небо падших». 
Теперь зрители открыва-
ют для себя Плетнёва ещё 
и как талантливого ре-
жиссёра. В октябре в про-
кат выходит его драма «Без 
меня», а в начале 2019 года 
— романтическая комедия 
«Семь ужинов». Но и с ак-
тёрской профессией Плет-
нёв расставаться пока не 
собирается: в Ярослав-
ской области полным хо-
дом идут съёмки нового 
сериала «Тёмная лошад-
ка» для НТВ, где он игра-
ет главную роль. 

Режиссёрский дубль
— Кирилл, на большой 

экран с разницей в четыре 
месяца выйдут два ваших 
новых фильма. Вы что, 
снимали эти картины парал-
лельно?

— Я как раз только за-
кончил снимать фильм 
«Без меня». Уже шёл мон-
таж, когда мне позвонил 
продюсер Георгий Мал-
ков и предложил стать ре-
жиссёром «Семи ужинов». 
Мне было очень интерес-
но попробовать снять ро-

мантическую комедию. Я 
люблю фильмы типа «Ког-
да Гарри встретил Салли»: 
они хорошие и добрые. 

— Вокруг чего будут раз-
виваться события в комедии 
«Семь ужинов»?

— Главный герой в ис-
полнении Романа Курцы-
на показан в сложный пе-
риод жизни: он находится 
на грани развода с супру-
гой. И чтобы спасти брак, 
он предлагает жене семь 
раз подряд вместе поужи-
нать. Но все вечера долж-

ны проходить в совер-
шенно разной стилисти-
ке. Например, у героев в 
фильме будет ужин, ког-
да они не смогут видеть 
друг друга: они едят с за-
вязанными глазами. Или 
в один из вечеров они до-
говариваются не произно-
сить ни слова, а общаться 
только в перепис ке. По об-
разованию герой Ромы — 
психолог, и он очень гра-
мотно подводит психоло-
гическую базу. Он гово-
рит: часто бывает так, что 

мы каждый день видим 
близкого человека, и поэ-
тому его лицо уже несёт в 
себе для нас какой-то за-
ряд, хотя сегодня, допу-
стим, он нам ещё ничего 
не сделал. Он не успел ещё 
и слова сказать, но мы его 
порой уже готовы убить! 
И тут ужин с завязанны-
ми глазами — прекрас-
ный выход из положения: 
человека ты не видишь и 
можешь совсем по-иному 
воспринимать им сказан-
ное. То же самое происхо-

дит с написанием посла-
ний на бумаге. Главный 
герой утверждает, что мы 
очень часто врём друг дру-
гу, говорим много лишних 
слов. Поэтому можно по-
пробовать писать, но толь-
ко самое главное. И семь 
ужинов для героев Кур-
цына и Полины Максимо-
вой — это как семь сеан-
сов внутрисемейной пси-
хотерапии. 

— Скажите, Кирилл, а вы 
уже знаете, чем станете за-
ниматься дальше, когда оба 
проекта будут окончательно 
готовы?

— Я хочу снять автор-
ский сериал, и у меня уже 
есть по нему идеи. Ранее 
я делал короткометражку 
«Мама» со Светой Ход-
ченковой в главной роли. 
Продюсера Игоря Ми-
шина очень заинтересо-
вал этот проект, и уже пи-
шется сценарий для вось-
ми серий телефильма. 
Правда, на каком кана-
ле он будет показан, пока 
не ясно. Но главную роль 
также будет играть Света. 
И основная тема останет-
ся той же: взаимоотноше-
ния матери и её дочери-
подростка. Также я очень 
хочу снова написать сце-

нарий и самостоятельно 
снять по нему фильм, как 
это было с драмой «Жги!». 
Ведь две последние свои 
картины я снимал по чу-
жим сценариям.

Мечта с отсрочкой
— Кирилл, вы сейчас кем 

себя в большей степени чув-
ствуете — режиссёром или 
актёром? 

— Знаете, когда появля-
ется какое-то интересное 
актёрское предложение, то 
я всегда готов сниматься. 
Но признаюсь честно: ре-
жиссура для меня на дан-
ный момент, конечно, го-
раздо интереснее. Да я во-
обще всю жизнь хотел быть 
режиссёром! Эти мыс-
ли появились у меня уже 
в 14 лет. А в шестнадцать 
я пошёл поступать на ре-
жиссёрский факультет, но 
меня не взяли, потому что 
я был совсем ещё молод. И 
я решил выучиться на ак-
тёра. В 2012 году я развёл-
ся, и передо мной встал 
выбор: либо отправиться 
на какое-то время жить в 
Таиланд, либо поступить 
на факультет кинодрама-
тургии и кинорежиссуры 
во ВГИК. Я выбрал второе. 

Популярный киноактёр надёжно обосновался 
в режиссёрском кресле

Я с ранних лет писал 
стихи и рассказы

Кирилл Плетнёв: 
Мечтаю снять 
фильм с Аль Пачино 

С Владимиром Хотиненко, Сергеем Маковецким 
и Лизой Арзамасовой на премьере фильма «Поп»

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@
yandex.ru

Звоните: 
(495) 681-3645
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— В 14 лет вы были ещё 
подростком, но уже осознан-
но мечтали о режиссуре. Что 
на вас так повлияло? 

— Я с ранних лет писал 
стихи и рассказы. И для 
меня было очень важно 
поймать мгновение и точ-
но его описать. Но я всегда 
осознавал, что фотогра-
фией заниматься не хочу, 
потому что фотоснимок 
не может передать в пол-
ной мере эмоций, которые 
у меня возникают. Мне же 
было важно, чтобы чело-
век, который потом про-
читает, например, напи-
санное мною стихотво-
рение, пережил именно 
то ощущение, которое я в 
него, сочиняя, вкладывал. 
В 1990-х я понимал, что 
профессии поэта, как и 
профессии писателя, по-
просту нет: времена были 
трудные, все думали ско-
рее о том, как прокормить 
себя, семью… И я стал раз-
мышлять: а какая у меня 
может быть альтернати-
ва? И увидел её в режис-
суре — правда, сначала в 
театральной. Поэтому и 
пошёл тогда поступать на 
театрального режиссёра. 
Но потом выбрал кино…

Любимые фильмы
— Какие фильмы и кино-

режиссёры для вас являются 
ориентирами? 

— Я всегда любил не 
только наше, но и запад-
ное кино. Я обожаю «За-
пах женщины», «Море 
любви» и «Крёстно-
го отца» с Аль Пачино, 
очень люблю «Общество 
мёртвых поэтов» с Роби-
ном Уильямсом, с ним 
же в главной роли — «Ка-
питана Крюка» Стивена 
Спилберга. Мне всегда 
нравилась картина «Мо-
сты округа Мэдисон» с 
Мерил Стрип и Клин-
том Иствудом. Перечис-
лять могу ещё долго... А 
из отечественных картин 
я поклонник всех филь-
мов Никиты Михалкова — 
до фильма «Утомлённые 
солнцем-2» и кроме фина-

ла фильма «12»: хотя сама 
картина роскошная, но её 
финал меня не очень впе-
чатлил. Люблю все филь-
мы Эльдара Рязанова — 
до периода, когда он на-
чал снимать «Привет, ду-
ралеи!». Обожаю Валеру 
Тодоровского, мне очень 
нравится его мелодрама 
«Любовь», а «Оттепель» 
— это вообще мой люби-
мый сериал, я его смотрел 
три раза! Люб лю и Марле-
на Хуциева, и Сергея Ур-
суляка, особенно его «Со-
чинение ко Дню Победы» 
и «Ликвидацию»… У нас 

очень много талантли-
вых режиссёров и хоро-
ших картин…

— А в детстве с каки-
ми киногероями вы себя 
ассоциировали? Пытались 
кому-то подражать?

— Ещё бы! В первую оче-
редь это, конечно, мастер 
карате Брюс Ли. А ещё 
пересмотрел все фильмы 
с Сильвестром Сталлоне 
и Жан-Клодом Ван Дам-
мом. 

— И единоборствами, на-
верное, увлекались?

— Конечно! Мы все тог-
да ходили на занятия по 

кикбоксингу и карате, 
изучали боевые приёмы и 
садились на шпагат.

— А какого голливудского 
актёра вы бы больше всего 
хотели снять в одном из 
своих фильмов сегодня?

— В первую очередь — 
Аль Пачино. Ещё с огром-
ным удовольствием снял 
бы Майкла Фассбендера 
и Марион Котийяр.

Чайный фанат
— Вы то актёр, то ре-

жиссёр. А у вас есть хобби, 
не связанное с киноискус-
ством? Как себя «перезагру-
жаете»?

— Знаете, я всегда очень 
любил читать. Недавно до-
читал роман «Волхв» Джо-
на Фаулза. Прочёл запоем, 
хотя раньше руки до этого 
автора не доходили. Очень 
увлекательная книга, про-
сто невероятная! А ещё в 
последнее время у меня по-
явилось новое хобби: чай. 
Я буквально помешался 
на разных сортах чая. Ку-
пил себе гайвань (тради-
ционная китайская посу-
да для чаепития. — Авт.), 
чайник, начал разбираться 
в этой теме, штудировать 
специальные книги. Те-
перь очень хочу съездить в 
Китай… И всё из-за свое-
го нового увлечения! (Улы-
бается.) 

— Может быть, дадите 
нашим читателям какой-то 
полезный совет, связанный с 
чаепитием? Какой сорт вам 
особенно нравится?

— Я бы посоветовал 
всем попробовать потря-
сающий чай лунцзин, он 
зелёный и переводится 
на русский язык как «ко-
лодец дракона». Но его 
нужно пить весной, это 
весенний чай. Интересен 
он тем, что после него со-
вершенно не хочется есть. 
Единственное: когда вы 
его завариваете, то сли-
вайте заварку сразу, ина-
че будет очень горько. 

Беседовала 
Екатерина Шитикова

Фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица»)

Время от времени 
появляются очень се-
рьёзные сообщения на 
очень смешную тему. 
Речь о том, что какие-
то учёные, чаще всего 
английские, в очеред-
ной раз якобы высчи-
тали зависимость про-
должительности жизни 
от того, сколько чело-
век в этой жизни успел 
посмеяться.

Да н н ые, п ра в д а, 
разнятся. Одни у т-
верждают, что 1 ми-
нута смеха продлева-
ет жизнь на 5 минут, 
другие — на 15 минут. 
Есть и версия о том, 
что 17 минут смеха 
у величивают ж изнь 
на целый год. Правда, 
имён у чёных, кото-
рые будто бы спорят 
об этом, не найти, да и 
откуда берутся те или 
иные цифры, неиз-
вестно. Но многие ве-
рят, поскольку жизнь 
наша настолько бо-
гата разнообразными 
фактами и сюжетами, 
что практически лю-
бой теории и законо-
мерности в ней можно 
найти подтверждение. 

Как, впрочем, и опро-
вержение. Есть, ска-
жем, вполне реальные 
истории, когда человек 
засмеялся не вовремя и 
тем самым если и не со-
кратил свою жизнь, то 
очень осложнил её.

Вот совсем свежий 
пример. Один извест-
ный артист написал 
смешной стишок о тре-
нере популярной фут-
больной команды и 
опубликовал его в со-
циальных сетях. Двум 

фу т бол иста м э т ой 
 команды рифмованная 
шутка, судя по всему, 
показалась смешной, 
и они улыбнулись, то 
есть поставили лайки 
под текстом. А вот сам 
тренер юмора не понял 
и обиделся, особенно 
на тех, кто засмеялся. 
Взял и убрал их из со-
става команды, то есть 
фактически сократил 
п родол ж и т ел ьност ь 
их футбольной жизни.

Вот вам и благотвор-
ная зависимость от 
смеха!

Есть, правда, и об-
ратный пример. Ещё 
один известный фут-
болист тоже в Интер-
нете подшутил над тре-
нером сборной, смеш-
но изобразив его усы. А 
тот обижаться не стал, 
взял в сборную этого 
игрока, которого уже 
собирались списать, 
даже сделал его капи-
таном. Продлил ему, 
можно сказать, спор-
тивную карьеру. 

Конечно, это совсем 
не футбольные исто-
рии. Такое ведь нередко 
случается и в бытовых 
отношениях, и в слу-
жебных, и в семейных. 
Можно обидеться на 
шутку, а можно посме-
яться над собой вме-
сте с шутником. Ино-
гда это даётся нелегко, 
но чаще всего самоиро-
ния оказывается спаси-
тельной. Юмор вместо 
обиды может предот-
вратить конфликт, то 
есть в некотором смыс-
ле продлить жизнь. Тут 
я с неведомыми учёны-
ми согласен. 

Может ли смех 
сократить жизнь

свой взгляд >>

Валерий КОНОВАЛОВ

У меня появилось хобби: 
я буквально помешался 
на разных сортах чая

С супругой Нино Нинидзе
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Лариса Вербицкая при-
знаётся, что всегда 
была сладкоежкой. От 

лишнего веса её спасали заня-
тия спортом. Свой первый кули-
нарный опыт она обрела в семь 
лет, когда по книге «О вкусной 
и здоровой пище» испекла сло-
ёные язычки. Позже для своих 
родных и близких она сотвори-
ла немало кулинарных шедев-
ров, в том числе вишнёвый торт.

Те, кто не любит заморачи-
ваться с выпечкой, могут купить 
готовые бисквиты и разрезать 
на несколько слоёв. Но если хо-
тите, чтобы тортик был насто-
ящим домашним, придётся на-
чать с теста. 

Возьмите 5 яиц и отделите 
желтки от белков. Желтки разо-
трите с сахаром, а белки, предва-
рительно слегка подсолив, чтобы 
лучше взбивались, поставьте в 
холодильник. Желтки соедините 
со стаканом муки, размешайте. 
Достаньте из холодильника бел-
ки, взбейте и добавьте в готовую 
массу. Тесто вылейте в форму, 
предварительно выложив её сма-

занной маслом бумагой, и выпе-
кайте до готовности. Готовый би-
сквит разрежьте на три или че-
тыре слоя.

Теперь очередь начинки. Кило-
грамм сметаны взбейте со стака-
ном сахара до кремо образного 
состояния. Первый бисквитный 
слой покройте измельчёнными 
грецкими орехами, затем поло-
жите слой вишен (можно консер-
вированных), смажьте кремом и 
положите следующий слой би-
сквита. И так несколько раз. Че-
тырёх слоёв вполне достаточно. 
Последний, завершающий слой 
должен быть кремовым. Аккурат-
но обмажьте торт по краям кре-
мом и охладите в холодильнике. 
Украсьте торт вишнями и тёртым 
шоколадом.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ
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сканворд  >>звёздный рецепт  >>

С бисквитом можно 
не заморачиваться
Вишнёвый торт от телеведущей 
Ларисы Вербицкой

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

 Друзья! Фотоконкурс «Мы — пара!» 
продолжается. Ждём оригиналь-
ных, креатив ных снимков. В подписи 

к фото укажите: где был сделан снимок, ког-
да, кто изображён на нём. Обязательно укажи-
те район округа, где вы живёте, чем занимае-
тесь, сколько лет вы женаты и как вас звать-
величать. Если вы считаете, что самый заме-
чательный эпизод вашей совместной жизни 
может проиллюстрировать чёрно-белый сни-
мок, сделанный в другую историческую эпоху, 
то присылайте и его, но только в цифровом 
формате. Также можно присылать интере с-
ные ретро снимки ваших родителей, бабушек 
и дедушек.

Технические требования к фотографии: 
цифровой формат JPEG, размер файла от 
1 Мб. 

Адрес для ваших писем: 
uvkurier@mail.ru.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Маскарад. 

Рис. Анонимка. Пижама. Костяк. 
Артистка. Адрес. Ротару. Кизил. 
Род. Доклад. Сани. Зонт. Клок. 
Трава. Самодур.

По вертикали: Алексан-
дрит. Стрекоза. Сказка. Араби-
ка. Идол. Нос. Патриотка. Денди. 
Иол. Жест. Рампа. Тара. Микрон. 
Слава. Аудитор. 

Не принесли 
очередной 
номер газеты? 
Звоните! 
Телефон 
отдела доставки
(495) 681-3970
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В военном походе.
— Фу-ух… Рядовой, вы 

взяли что-нибудь от кома-
ров?

— Так точно, товарищ сер-
жант! От комаров я взял всё 
самое лучшее: скорость, 
ловкость, смелость и упор-
ство!  

Повыходят замуж за ста-
рых режиссёров, компози-
торов, артистов, бизнесме-
нов и говорят, что по люб-
ви… Но что-то я не слы-
шал, чтобы влюблялись в 
старых слесарей.  

Свадьба была настолько 
скучной, что невеста позво-
нила своему бывшему и ска-
зала: «Зай, я такая пьяная, 
забери меня отсюда».  

— Дорогая, я думаю, что 
в семье надо всё решать 
сообща.

— Это правильно.
— Поэтому иди сюда, и 

будем вместе решать на-
шему Димке задачи по ма-
тематике.  

Настоящий мужчина — 
как волк: либо один, либо с 
одной волчицей навсегда… 
А бегать за овцами — это 
удел баранов.  

Дед говорит внуку:
— Вот, когда придёт вре-

мя жениться, выбирай себе 
невесту, у которой много 
сестёр, и тогда тебе до-
станется только неболь-
шая часть тёщи!  

анекдоты  >>

«Мы —    
  пара!»

пожары >>
За неделю в округе произошло 
4 пожара и 11 возгораний

В Нижегородском 
загорелся 
учебный центр

2 октября около пяти ча-
сов утра начался пожар в 
учебном центре, располо-
женном в доме 7 на Рязан-
ском проспекте. В одной из 
комнат загорелись мебель и 
оргтехника. Сотрудники ЧОП 
вызвали МЧС, но справиться 
с огнём смогли до приезда 
профессионалов. Один из ох-
ранников получил ожоги ки-
стей рук, но от госпитализа-
ции отказался. По предвари-
тельной версии пожар вы-
звало короткое замыкание 
в розетке.

В Кузьминках 
подожгли машины

Глубокой ночью 29 сентя-
бря неподалёку от дома 18 

на улице Шумилова загоре-
лись припаркованные там 
автомобили ГАЗ, «Ниссан», 
«Хёндай Портер» и «Форд 
Фокус». Вероятная причина 
происшествия — поджог. По-
гибших и пострадавших нет.

В Текстильщиках 
досталось мебели

Вечером 30 сентября в 
одной из квартир дома 3 на 
улице Артюхиной загоре-
лись мебель и личные вещи 
жильцов. Пожарные быстро 
потушили огонь. Предполо-
жительно возгорание про-
изошло из-за неосторожно-
го обращения с огнём. Люди 
не пострадали.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации МЧС 

по ЮВАО

В феврале этого года Дмитрий и Светла-
на поженились. 

Живут в Некрасовке. «Очень люблю сво-
его супруга. Надеюсь, что все наши мечты 
обязательно сбудутся!» — пишет Светлана. 

фотоконкурс  >>

собака ищет хозяина
Курт хорошо ходит 
на поводке
Этот пёс среднего размера, 60 см в холке, 
ему два года, бывший домашний. Очень ве-
сёлый, любит побегать, поиграть. Он стат-
ный, довольно сильный, но неконфликтный, 
никогда не затеет ссору первым. Энергии 
в нём море, но при этом он отлично ходит на поводке и умеет 
подстраиваться под темп человека, так что на прогулку его смо-
жет вывести и пожилой хозяин, которому трудно быстро ходить. 
Тел.: 8-903-188-7417, Мария; 8-917-555-5332, Инна.
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