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назначение

окружные новости

Р
еорганизация ждёт зна-
чительную часть терри-
тории бывшей промыш-
ленной зоны «Люб лино». 

На её месте появятся два жилых 
микрорайона. Об этом сообщил 
руководитель Департамента гра-
достроительной политики г. Мо-
сквы Сергей Лёвкин.

Сейчас ведётся строительство 
жилого комплекса комфортклас-
са по адресу: ул. Донецкая, вл. 30. 
Это высотные дома разной этаж-
ности.

А в августе в промзоне нача-
лось строительство ещё одно-
го жилого комплекса комфорт-
класса по адресу: ул. Люблин-
ская, вл. 72. На 1-х этажах этих 
жилых комплексов разместят ма-
газины и различные учреждения 
бытовых и медицинских услуг. 

Всего на территории возведут 
27 жилых домов разной этажно-
сти, две школы, пять детских са-
дов и поликлинику.

Наталья ГОНЧАРОВА

В промзоне «Люблино» построят 
два жилых микрорайона

В доме культуры «Заре-
чье» на 1-й Вольской ули-
це открылась ТВ-студия 
«Киноречье». На бесплат-
ные занятия приглашают 
всех желающих. Записать-
ся могут дети старше 12 
лет и взрослые. 

— Участники знако-
мятся с миром кино и те-
левидения, учатся рабо-
тать в кадре, снимать соб-
ственные короткометраж-
ные видео. В планах у нас 
— снимать скетчи на ос-
нове анекдотов и многое 
другое, — пояснила руко-
водитель студии актриса 
Алёна Бочкарёва.

Занятия проводятся по 
вторникам и субботам. 

Подробности по тел. 
8-926-366-2929.

Нина ДЕМЕНТЬЕВА

В Некрасовке 
открылась 
любительская 
телестудия 

В районе 
Печатники — 
новый глава 
управы

Мэр Сергей Собянин 
накануне подписал рас-
поряжение о назначении 
глав управ всех районов 
Юго-Восточного округа. 
Практически все управы 
возглавили те, кто и ра-
нее занимал эту долж-
ность. 

Изменение коснулось 
лишь одного района: гла-
вой управы Печатников 
мэр назначил А льбер-
та Юмадилова. Он ро-
дился в 1989 году, в 2011 
году окончил социологи-
ческий факультет МГУ 
им. М.В.Ломоносова по 
специа льности «госу-
дарственное и муници-
пальное управление». В 
том же году начал рабо-
тать в структуре испол-
нительной власти Мо-
сквы. С лета 2017 года 
Альберт Юмадилов ра-
ботает в ЮВАО. Сна-
чала был первым заме-
стителем главы управы 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяй-
ства, благоустройства и 
строительства, а в по-
следнее время исполнял 
обязанности главы упра-
вы района.

Служебные контракты 
с назначенными главами 
управ районов ЮВАО за-
ключены на срок полно-
мочий мэра Москвы.

Наталья 
ГОНЧАРОВА

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@yandex.ru
Звоните: 
(495) 681-3645

Альберт Юмадилов

Жительнице Кузьминок исполнилось 
100 лет 

Участница Великой Отече-
ственной войны жительница 
Кузьминок Анна Стрельникова 
отметила 100-летие. 

Она родилась в Пермском крае 
в многодетной семье. В годы вой-
ны служила в войсках противо-
воздушной обороны в звании 
ефрейтора. В мирное время бо-
лее 30 лет проработала инжене-
ром на заводе твёрдых сплавов. 
У юбилярши большая и друж-
ная семья: двое детей, два внука 
и три правнука.

Представители органов соци-
альной защиты вручили Анне 
Стрельниковой персональное 
поздравление от Президента РФ 
Владимира Путина, памятные по-
дарки и цветы.

Нина ДЕМЕНТЬЕВА

Анна Стрельникова 30 лет 
проработала инженером

На 1-х этажах 
жилых комплексов 
разместят магазины

Будущий микрорайон 
в бывшей промзоне «Люблино»

В Лефортове начали реставрировать гараж Госплана
Памятник городской архи-

тектуры, построенный в 30-х 
годах XX века, гараж для ав-
томобилей советского коми-
тета государственного плани-
рования — Госплана — будет 
отреставрирован в соответ-
ствии с чертежами его созда-
теля архитектора Мельнико-
ва. Об этом сообщил офици-
альный сайт мэра Москвы. 

Здание гаража Госплана, 
возведённое в 1936 году по 
адресу: ул. Авиамоторная, 
63, стр. 1, было спроектиро-

вано в стиле авангарда и кон-
структивизма. Архитектор 
придал своему детищу уз-
наваемый вид: главный фа-
сад выполнен в виде автомо-
бильной фары. 

Во время реставрации 
строителям предстоит при-
вести в порядок фасад, за-
делать в нём трещины и по-
крыть внешние стены специ-
альным раствором, который 
защитит памятник от даль-
нейшего разрушения. 

Валерий ПОПОВ
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П
ассажиры элек-
тричек Горь-
ковского на-
правления на-

чали пользоваться новой 
платформой на Юго-Вос-
токе столицы. Об этом со-
общила пресс-служба Мо-
сковской железной до-
роги. 

— Новая платформа по-
строена в рамках интегра-

ции с Московским цен-
тральным кольцом. Для 
безопасного перехода че-
рез железную дорогу и вы-
хода на платформы по-

строен подземный пеше-
ходный переход, — гово-
рится в сообщении.

С платформы Карача-
рово можно пересесть на 

станцию МЦК «Нижего-
родская». У жителей под-
московных городов Реу-
тов и Балашиха появилась 
возможность не доезжать 
до вокзала, чтобы пере-
сесть на городской транс-
порт, а у жителей Восто-
ка и Юго-Востока столи-
цы — легче добираться за 
город. 

Олег ДАНИЛОВ

Работу кафе в Лефортове 
приостановили на 70 суток

Лефортовский суд при-
остановил на 70 суток де-
ятельность кафе «Хайп» на 
Красноказарменной ули-
це. Это произошло после 
проверки предприятия, 
проведённой специали-
стами окружного Роспо-
требнадзора совместно 
с окружным филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г. Мо-
скве».

— Поводом для провер-
ки стала жалоба на непри-
ятный запах, поступившая 
от жителя дома, в котором 
находится кафе, — рас-
сказала начальник терри-
ториального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора 

в ЮВАО, главный госу-
дарственный санитарный 
врач округа Юлия Ларина. 
— По словам жителя, запах 
проникал в квартиру через 
окно и вызывал ухудшение 
самочувствия у членов его 
семьи.

Проверка показала, что 
ряд требований к устрой-
ству и оборудованию вен-
тиляции в кафе не соблю-
дался. Выброс воздуха из 
производственных по-
мещений осуществлялся 
прямо под окнами жиль-
цов. Администрацию кафе 
обязали устранить нару-
шения.

Анна 
КРИВОШЕИНА

В Нижегородском открылась 
платформа Карачарово

Для безопасности построен 
подземный пешеходный 
переход

В детском клубе в Кузьминках 
выявили нарушения 

Кузьминская прокурату-
ра проверила детский клуб, 
расположенный в пар-
ке «Кузьминки», 1, стр. 6. 
Поводом стало сообщение 
одного из родителей о не-
надлежащем качестве ус-
луг. Проверка это подтвер-
дила: с ребятами занима-
лись сотрудники парка, в 
должностных инструкци-
ях которых такая деятель-
ность не прописана. То 
есть по факту работники 
не несли ответственности 
за оставленных им детей. 
Кроме того, выявились и 
другие нарушения: не от-

ремонтирован пожарный 
водопровод, буфет не соот-
ветствует санитарно-эпи-
демиологическим требова-
ниям, в помещении клуба 
темно и т.п.

Прокуратура возбудила 
административные дела 
в отношении парка и его 
дирекции и направила их 
в Кузьминский район-
ный суд. Решается вопрос 
о при остановке деятельно-
сти детского клуба сроком 
до 90 суток.

Анна САХАРОВА
По информации Кузьминской 
межрайонной прокуратуры

МЭИ признали одним 
из ведущих вузов мира 

В число ведущих уни-
верситетов мира соглас-
но меж дународному 
рейтингу THE WUR во-
шёл НИУ МЭИ. По од-
ной из самых сильных 
позиций вуза — взаи-
модействию с реальным 
сектором экономики — 
МЭИ занял 257-е место 
в мире. Такой информа-
цией поделился специа-
лист пресс-службы вуза 
Дмитрий Курочкин.

— Рейтинг ежегодно 
публикуется журналом 
Times Higher Education 

и оценивает универси-
теты по всем направле-
ниям их деятельности. 
Этот рейтинг считает-
ся весьма престижным 
благодаря строгости 
критериев отбора и объ-
ективности, — расска-
зал Курочкин.

Еженедельный жур-
на л Times Higher 
Education специализи-
руется на вопросах выс-
шего образования. Ре-
дакция расположена в 
Лондоне.

Виталий ТАРАНОВ

На Авиамоторной задержали 
продавцов поддельных монет 

Злоумышленники за-
держаны на месте пре-
ступления. В настоящее 
время Лефортовская 
прокуратура направи-
ла уголовное дело в суд. 

В полицию обратил-
ся 81-летний житель 
ближнего Подмосковья. 
На улице к нему подо-
шли двое незнакомцев и 
предложили купить цен-
ные исторические моне-
ты по очень низкой цене. 
Пожилой мужчина заин-
тересовался. В банке на 
Авиамоторной он снял 
300 тыс. рублей и забрал 

156 монеток, а также за-
казал ещё партию исто-
рических реликвий на 
450 тыс. рублей. Вторая 
покупка должна была 
состояться на том же ме-
сте через два дня. Однако 
выяснилось, что пенсио-
нер приобрел подделку, 
купленную за копейки 
в сувенирном магазине. 
Поэтому на следующую 
встречу пенсионер при-
шёл с полицией. 

Анна САХАРОВА
По информации
Лефортовской 

межрайонной прокуратуры

Изменился маршрут автобуса №8
Теперь автобусы идут 

от Велозаводской улицы 
до остановки «Киноте-
атр «Свобода» по своему 
привычному маршруту, 
затем в обоих направле-
ниях курсируют по улице 
Трофимова к метро «Ко-
жуховская», далее по 1-му 
Южнопортовому (обрат-
но — по Южнопортовой 
улице) и 2-му Южнопор-
товому проездам до ко-
нечной остановки «Юж-
ный порт». При этом со 
2-го Южнопортового про-
езда на улицу Трофимо-
ва перенесена остановка 
«53-я городская больни-
ца». А остановка «МЖК 
«Кожухово» перестала 
обслужи ваться.

Наталья 
ГОНЧАРОВА

Местные жители заме-
тили в 5-м квартале Ка-
потни двух лисиц. Фото-
графиями животных они 
поделились в соцсетях. 

Звери появились в чер-
те города, потому что их 
прикормили.

— Скорее всего, жи-
вотные искали еду. Мо-
жет, они обнаружили 
какой-то контейнер, в 
который регулярно вы-
кидывают продукты. 
Им проще найти пищу, 
чем охотиться, — пояс-
нил эколог Николай Ше-
луханов.

Предположение о том, 
что лисы страдают бе-
шенством, специали-
сты опровергли.

— Бешеные лисы ве-

дут себя иначе: они 
агрессивны и кидают-
ся на машины, — ска-
зал эколог.

Маргарита 
ШВЕЦОВА 

В 5-й квартал Капотни 
прибежали лисицы 

Пассажиры электричек 
Горьковского направления 

начали пользоваться 
новой платформой

Здание МЭИ на Красноказарменной
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город

В 
парке 850-ле-
тия Москвы на 
Ю г о -В о с т о к е 
столицы закон-
чи лось стро-

ительство очередного 
объекта. По словам мэра 
Сергея Собянина, там 
обустроена трасса для ка-
тания на лыжах, лыжерол-
лерах и роликах. 

Такая трасса теперь 
есть не только 
в Югре

«В парке 850-летия Мо-
сквы построили трассу: до 
холодов там можно зани-
маться на роликах и лы-
жероллерах, а зимой про-
водить соревнования по 
лыжам и биатлону. Ря-
дом монтируется пави-
льон для пункта проката 
и спортшколы. Для зрите-
лей сделаем трибуны», — 
написал столичный гра-
доначальник в «Твиттере». 

По информации пресс-
службы мэрии, протяжён-
ность трассы составит более 
4 км. В разработке её проек-
та принимали участие про-
фессиональные биатлони-
сты и лыжные гонщики. По 
форме дорожка выполнена 
в виде замкнутого асфаль-
тированного контура. Для 
того чтобы катание стало 
ещё интереснее, некоторые 
участки оборудованы до-
полнительными неровно-
стями и уклонами. 

Сама дорожка являет-
ся сложным инженерным 
сооружением. Она уложе-
на на специально выров-

ненный слой почвы и ши-
рокое бетонное основание, 
поверх которого нанесена 
геосетка, удерживающая и 
сохраняющая от разруше-
ния верхний слой асфальта. 

За два года — 
два футбольных 
поля

Парк 850-летия Москвы 
открылся 20 лет назад. Он 
расположен в 10-15 мину-
тах ходьбы от станции ме-
тро «Марьино» Люблин-
ско-Дмитровской линии. 

Протяжённость парка, 
располагающегося вдоль 
левого берега Москвы-ре-
ки, — несколько киломе-
тров, его общая площадь 
составляет 74,1 гектара. 

За два прошлых года на 
территории вдоль Батаев-
ского проезда и Поречной 

улицы проложили новые 
дорожки, установили ла-
вочки и фонари. В парке 
появились оборудованные 
современными игровыми 
комплексами детские пло-
щадки. Вдоль Москвы-ре-
ки сделали новую набе-
режную, отремонтирова-

ли два открытых футболь-
ных стадиона и обустроили 
площадку с уличными тре-
нажёрами для занятия вор-
каутом. 

Прыгунов собирает 
Марьино

В 2018 году в популяр-
ном у жителей района Ма-
рьино месте отдыха прохо-
дит уже третий этап ком-
плексного благоустрой-
ства. Основные работы 
развернулись в той части 
парка, где сосредоточены 

местные спортивные объ-
екты. На территории пар-
ка сделали самый круп-
ный в столице памп-трек. 
Теперь любители катания 
на скейтах и роликах по-
лучили в своё распоряже-
ние удобное место, где они 
смогут выполнять голово-
кружительные трюки, не 
мешая никому и не рискуя 
оказаться под машиной. 

В ближайшее время в пар-
ке сделают ещё три площад-
ки для воркаута, а отдель-
ную зону на берегу обо-
рудуют для игры в пляж-
ный волейбол. По проекту 
преду смотрено, что поле 
должно быть засыпано спе-
циальным мелким речным 
песком, а по его периметру 
поставят ограждение, чтобы 
мяч не вылетал за пределы 
площадки. 

Только в этом году, по 
данным столичной мэрии, 
в Москве в программу бла-
гоустройства включён 81 
объект. В этом списке 23 го-
родских парка и природные 
территории, 25 новых пар-
ков по месту жительства и 33 
так называемых знаковых 
объекта: бульвары, скве-
ры и площади, где горожа-
не любят гулять или прово-
дить своё свободное время. 

Андрей ТОМЦЕВ

В районе Марьино построили уникальную лыжную трассу

В ближайшее время в парке 
сделают ещё три площадки 
для воркаута

Биатлон круглый год

Круглосуточные стройки 
стали меньше беспокоить москвичей 

На 30% снизилось коли-
чество жалоб москвичей на 
шум из-за строек. Об этом 
сообщили руководите-
ли Мосгосстройнадзора в 
ходе пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы. 

— Ночью работать мож-
но, если это предусмотре-
но проектом. Только шум 
не должен превышать 
нормативных показате-
лей. Нарушителям гро-
зит штраф до 300 тысяч, 
— сообщила начальник 

управления специализи-
рованного надзора Мос-
госстройнадзора Ната-
лия Киселёва. 

Один из вопросов жур-
налистов касался поряд-
ка вырубки деревьев, по-
падающих в строитель-
ную зону.

— Уничтожение зелёных 
насаждений на границах 
участка, предоставленно-
го для строительства, осу-
ществляется без порубоч-
ного билета на основании 
разрешения на строитель-

ство и проекта, прошед-
шего Мосгосэкспертизу. 
Лицо, в интересах кото-
рого вырубают деревья, 
обязано внести в бюджет 
города Москвы 250 тысяч 
рублей. Если на террито-
рии не хватает места для 
компенсационного озе-
ленения, то деревья и ку-
старники высаживают на 
другом участке района, — 
пояснил начальник отде-
ла экологического надзо-
ра Юрий Леонтьев.

Наталия ГЕРАСИМОВА

До конца октября можно пройти 
бесплатный онкологический скрининг 

Почти треть случаев рака 
молочной железы в столице 
выявляется на первой ста-
дии заболевания, отметил 
на пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы 
Игорь Хатьков, главный 
онколог Москвы, директор 
МКНЦ им. А.С.Логинова.

По статистике, рак мо-
лочной железы — самое 
распространённое онко-
логическое заболевание 
среди женщин, к особой 

группе риска врачи отно-
сят женщин от 50 до 65 лет.

— В 98% случаев при вы-
явлении на ранних стади-
ях рак груди полностью 
излечивается, — отметил 
Игорь Хатьков. — Поэто-
му главные усилия онко-
логической службы столи-
цы направлены в том чис-
ле на раннюю диагности-
ку заболевания. 

По 31 октября в столи-
це проходит акция, по-
свящённая профилакти-

ке рака молочной железы. 
Более чем в сотне меди-
цинских организаций мо-
сквички могут пройти об-
следование: сделать УЗИ и 
маммографию, получить 
консультацию врача он-
колога-маммолога. Адре-
са клиник и номера теле-
фонов для записи на об-
следование можно найти 
на сайте столичного Де-
партамента здравоохра-
нения www.mosgorzdrav.ru. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Жители столицы не-
сут цветы и ставят свечи 
к стеле Керчи на Аллее 
городов-героев в Алек-
сандровском саду, что-
бы морально поддержать 
пострадавших во вре-
мя стрельбы в Керчен-
ском политехническом 
колледже. Мэр Москвы 
Сергей Собянин выразил 
им свои соболезнования. 

— Мои соболезнова-
ния всем, кто пострадал 

в Керчи, родным погиб-
ших. Москва готова ока-
зать помощь и принять по-
страдавших, — сказал он.

Как сообщалось ранее, 
17 октября студент Кер-
ченского политехниче-
ского колледжа устроил 
стрельбу и взрыв в своём 
учебном заведении, в ре-
зультате погибли 20 че-
ловек, около 50 ранены. 

Несколько пострадав-
ших во время стрельбы, 

состояние которых меди-
ки оценивают как крайне 
тяжёлое, эвакуированы в 
Москву спецбортом МЧС. 

Подростки достав-
лены в НИИ неотлож-
ной детской хирур-
гии и травматологии, 
в НМИЦ хирургии им. 
А.В.Вишневского, в 
ФГАУ «ННПЦН им. ака-
демика Н.Н. Бур денко». 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Москвичи скорбят о жертвах 
трагедии в Керчи 
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Лыжероллерная трасса 
в парке 850-летия Москвы

Возложение цветов в Александровском саду
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На публичные слушания пред-
ставляется проект планировки 
территории линейного объекта 
— сооружение заходов на ПС 
500 кВ «Каскадная»: КВЛ 110 кВ 
Восточная — Некрасовка с от-
пайкой на ПС «Ясная», вл 110 
кВ Некрасовка — Кучино, Ми-
неральная — Некрасовка, Про-
гресс — Некрасовка с образо-
ванием новых линий для нужд 
МВС — филиала ПАО «МОЭСК» 
(в границах района Некрасовка). 

Информационные материалы 

по теме публичных слушаний бу-
дут представлены на экспозиции 
с 29.10.2018 по 07.11.2018 по ра-
бочим дням в здании управы рай-
она Некрасовка по адресу: Мо-
сква, ул. 1-я Вольская, 24, корп. 1. 

График работы экспози-
ции: 29.10-01.11.2018; 06.11-
07.11.2018 с 9.00 до 17.00, 
02.11.2018 с 9.00 до 15.45. На вы-
ставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний. 

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 

08.11.2018 в 19.00 по адресу: 
Москва, просп. Защитников Мо-
сквы, 9, корп. 2 (ГБОУ г. Москвы 
«Школа №2051»).

Время начала регистрации 
участников: 18.30.

В период проведения публич-
ных слушаний их участники име-
ют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуж-
даемому 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, замечаний в Окружную 

комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Юго-Восточ-
ном административном округе 
г. Москвы.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— управы района Некрасовка 
(495) 706-9931;

— Окружной комиссии (495) 
362-2067.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии: 111024, г. Мо-

сква, ул. Авиамоторная, 10.
Электронный адрес Окруж-

ной комиссии: AlievaZA@
mos.ru.

Информационные матери-
алы по проекту, представлен-
ному на публичные слушания, 
размещены на официальном 
сайте управы района Некрасов-
ка nekrasovka.mos.ru, на офици-
альном сайте префектуры Юго-
Восточного административно-
го округа города Москвы uvao.
mos.ru. 

официально >>
Оповещение о проведении публичных слушаний

М
осква ме-
няется бы-
стро. Мы 
становим-
ся свидете-

лями создания современ-
ного, динамичного горо-
да. Вот привычная тропин-
ка к метро. Здесь раньше 
был пустырь, а теперь раз-
бит маленький, уютный 
сквер. Идём в наш магазин 
за углом, а на месте старых 
поломанных лавочек стоят 
новые, красивые и удобные. 
Мелочь, а приятно. Садим-
ся в машину и едем к дру-
зьям в соседний район. Вы-
езжаем на новую, скорост-
ную дорогу и без свето-
форов долетаем до пункта 
назначения. 

Каждый из нас сегодня 
может внести свой вклад 
в развитие города. Причём 
это можно сделать многи-
ми способами. Но сегодня 
хотелось бы совершить экс-
курсию в несколько райо-
нов округа и познакомить 
читателей с таким меро-
приятием, как обществен-
ные обсуждения и публич-
ные слушания.

За лесом 
поляну видно

Жители Выхина-Жулеби-
на давно доказали, что они 
не только любят свой район, 
но и по-настоящему болеют 
за его судьбу. Самый яркий 
пример — борьба за спасе-
ние Жулебинского леса. Не-
сколько лет люди требовали, 
чтобы лесу присвоили статус 
особо охраняемой террито-
рии. В результате при под-
держке депутата Госдумы 
Петра Толстого два года на-

зад удалось полностью за-
претить любое строитель-
ство в этой зелёной зоне. 

Потом люди принялись 
общими усилиями решать 
вопрос о благоустройстве 
так называемого антенного 
поля. Территория эта очень 
важна для районного сооб-
щества: жулебинцы года-
ми тут отдыхают, да к тому 
же поле граничит с тем са-
мым лесом, который дол-
го защищали. Поэтому об-
суждение вышло бурным. 

В итоге они пришли к 
единому мнению: лес оста-
ётся лесом, а поляну необ-
ходимо благоустроить. Уже 
есть предложения допол-
нительно высадить здесь 70 
деревьев, разбить клумбы и 
цветники, организовать ме-
ста для тихого отдыха, в отда-
лении от них сделать детские 
площадки. Ну и конечно, не 
забыть спортсменов. Для них 
надо проложить велодорож-
ки и тропинки для сканди-
навской ходьбы.

Где мне жить, 
решаю сам

В Рязанском районе 
прошли публичные слу-
шания по одной из самых 
актуальных тем для огром-
ного числа москвичей — 
это тема реновации. С жи-
телями обсуждали проект 
планировки нового жило-
го квартала и всю социаль-
ную инфраструктуру. Раз-
работчики представили 
информацию о планируе-
мых к строительству школе 
и трёх детских садах, физ-
культурно-оздоровитель-
ном центре с бассейном, а 
также о планировке дворо-

вых территорий, зон отды-
ха, детских и спортивных 
площадок. Основной ин-
терес к проекту, как ожи-
далось, проявили жители 
реновационных домов. От 
них поступило наибольшее 
количество отзывов и пред-
ложений по обсуждаемому 
проекту. 

Проект разрабатывался 
градостроительным бюро 
«Мастер’c план» — побе-
дителем международно-
го конкурса, объявленно-
го  Москомархитектурой 
на разработку концепций 
площадок по программе 
реновации в Москве.

— Такие встречи с жите-
лями очень помогают нам в 
работе. Мы получаем боль-
шое количество мнений, 
знакомимся с их запросами 
и потребностями. Ведь но-
вое жильё строится на дол-
гие годы. Для жильцов пе-
реезд — это серьёзный шаг. 
Они не должны чувствовать 
никаких неудобств. Именно 

поэтому мы подходим к про-
цедурам публичных слуша-
ний максимально открыто 
и стараемся учесть все точ-
ки зрения, — говорит руко-
водитель градостроитель-
ного бюро «Мастер’c план» 
Юлия Зубарик. 

Любые перемены 
надо обсуждать

По словам главы муни-
ципального округа Любли-
но Юрия Андрианова, де-
путаты и сотрудники рай-
онной управы регулярно 
встречаются с жителями, 
чтобы обсудить с ними лю-
бые изменения в привыч-
ной жизни. 

К примеру, недавно в рай-
оне Люблино на публичных 

слушаниях рассматривал-
ся вопрос использования 
участка земли на пересече-
нии улиц Краснодарской и 
Перервы. Сегодня там рас-
положена открытая парков-
ка, но, поскольку въезд на 
неё свободный, там ставят 
свои автомобили и местные 
жители. Появилась идея по-
строить на этом месте мно-
гоуровневый паркинг. 

— Когда встал вопрос о 
планах строительства но-
вого объекта, было решено, 
что жители района должны 
иметь право продолжать там 
парковаться. От лица сво-
их избирателей я высказал 
мнение, что у автомобили-
стов района должна быть 
возможность пользовать-
ся и сервисными услугами 

нового паркинга, — отме-
чает Андрианов.

Услышать голос 
каждого

По данным префектуры, в 
нашем округе с начала это-
го года прошли публичные 
слушания по 23 градостро-
ительным проектам, в кото-
рых приняли участие более 
6,5 тысячи человек.  

Как рассказывает секре-
тарь Окружной комиссии 
по вопросам градострои-
тельства, землепользования 
и застройки при Правитель-
стве Москвы Зульфия Али-
ева, участие такого количе-
ства жителей в публичных 
слушаниях — показатель ро-
ста гражданской активности 
и компетентности граждан-
ского общества. 

— Мы используем все 
установленные законода-
тельством формы инфор-
мирования, позволяющие 
жителям ознакомиться с 
градостроительными про-
ектами, — говорит она. — В 
первую очередь это конеч-
но же средства массовой ин-
формации. При нынешнем 
их разнообразии мы стара-
емся работать по всем на-
правлениям. Это и печат-
ные издания, и официаль-
ные сайты префектуры и 
управ. Также используются 
информационные стенды, 
которые расположены на 
территории районов. Очень 
важно, чтобы люди, прожи-
вающие на той или иной тер-
ритории, знали, что проис-
ходит в их районе, и могли 
свободно высказаться и до-
нести свою точку зрения. 

Олег ДАНИЛОВ

С начала года в ЮВАО прошли 
публичные слушания по 23 проектам

Предложение 
может внести 
каждый

Благодаря настойчивости 
жителей Жулебинский лес 
получил охранный статус

Жители округа на публичных слушаниях
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Архитекторы обсуждают с жителями 
макет жилого квартала
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В 
следующем году 
Капотню ждёт 
масштабное бла-
гоустройство в 
рамках програм-

мы «Мой район». Основа 
этой программы была за-
ложена, когда мэр посе-
тил район. Уже сейчас вла-
сти округа прорабатывают 
возможные варианты пре-
ображения улиц и фасадов 
домов. По инициативе де-
путата Мосгордумы Инны 
Святенко создана рабо-
чая группа, в состав кото-
рой во шли общественность 
района, муниципальные 
депутаты, представители 
столичного Департамен-
та капитального ремонта, 
префектуры, управы. На 
выездном совещании они 
обсудили возможные вари-
анты благоустройства Ка-
потни.

— Основная проблема 
района в том, что он весь в 
«заплатках». Мы все видим, 
как в центре Москвы бла-
гоустраивают улицы полно-
стью. И у нас люди не хо-
тят жить в «залатанной» Ка-
потне, нам принципиально 
важно, чтобы прошло ком-
плексное благоустройство, 
поэтому я буду добиваться, 
чтобы прошли масштаб-
ные работы: если благо-
устройство улицы, так с 
ремонтом и подсветкой 
фасадов, с ливнёвками, 
— подчеркнула Инна Свя-
тенко. — Мы хотим, чтобы 
наши улицы были не хуже, 
чем в центре. Чтобы жите-
ли могли с удовольствием 
прогуляться по набереж-
ной, прийти в красивый, 
комфортный парк. Чтобы 
они с гордостью, а не шё-
потом говорили, что живут 
в Капотне.

В ожидании перемен
Жители Капотни очень 

вдохновились предстоя-
щими переменами.

— Переломный момент 
в жизни района наступил, 
когда к нам приезжал мэр 
Сергей Собянин и обещал 
помочь сделать Капотню 
красивой, современной и 
удобной. Мне до сих пор 
не верится, что мэр на-
столько проникся наши-
ми проблемами. Обещал 
и наше мнение учесть, — 
говорит жительница рай-
она Раиса Акатова. — Те-
перь нам важно, какими 
будут преобразования, и 
учтут ли наши пожела-
ния. Очень хорошо, что 
приняли решение бла-
гоустраивать всё сразу, а 

не отдельными клочка-
ми. Раньше мы даже не-
множко с грустью смотре-
ли на центр нашего города, 
сравнивая его с Капотней. 
Но теперь нам пообещали 
сделать всё так же красиво, 
как на центральных ули-
цах. Надеемся, что Инна 
Святенко проследит за 
исполнением наших по-
желаний.

Кстати, кое-что уже пре-
творяется в жизнь. Напри-
мер, во время визита в Ка-
потню мэр обещал зимой 
установить в районе кра-
сивую, современную но-
вогоднюю ёлку.

— К нам в район уже 
приезжали специалисты и 
смотрели, где её лучше бу-
дет установить, — добави-
ла жительница.

Бассейн 
на набережной 
и карманы для авто 

В перечень объектов, 
нуждающихся в благо-
устройстве, вошёл 1-й Ка-
потнинский проезд. Здесь 
планируется обновить до-
рожно-уличную сеть, вклю-
чая дороги по периметру 
дворов. Также в планах обу-
строить дополнительные 
парковочные карманы, за-
менить асфальт, высадить 
живую изгородь и обновить 
газон. В порядок хотят при-
вести и фасады домов.

На набережной Москвы-
реки планируют сделать зону 
отдыха. Жители предложи-
ли обустроить открытый бас-
сейн, площадки для пляж-
ного волейбола и для других 

видов спорта. При разработ-
ке предложений постарают-
ся учесть пожелания жите-
лей. Также они хотят видеть 
здесь причал.

ДК и поликлинику 
обновят

О необходимости ремонта 
дворца культуры «Капотня» 
и детско-взрослой поликли-
ники говорили ещё на встре-
че с мэром. И он дал пору-
чение привести эти объекты 
в порядок. В ДК ежегодно 
проводился выборочный 
ремонт, поэтому он и вы-
глядит «заштопанным».

— В актовом зале ста-
рые сиденья, плохие осве-
щение и звук. Помещение 
морально устарело, — от-
метила во время визита в 

ДК депутат Мосгордумы 
Инна Святенко.

В плачевном состоянии 
и здание детско-взрослой 
поликлиники района. Фа-
сад давно нуждается в об-
новлении, пандус-подъ-
ёмник у входа не работает: 
его установили восемь лет 
назад, но сразу же обнару-
жился брак в конструкции. 
Вход также нельзя назвать 
удобным и современным.

— Мы установили пандус 
со стороны входа в детскую 
поликлинику, но и здесь 
нужен свой подъёмник, — 
отметила главный врач по-
ликлиники Елена Теплова.

Жители района обрати-
лись к Инне Святенко с 
просьбой помочь ускорить 
ремонт Дворца культуры и 
поликлиники.

Парк столичного 
уровня

Рабочая группа посе-
тила и парк бывшей 49-й 
горбольницы. В 2012 году 
здесь проводилось благо-
устройство силами окру-
га. Но дорожки уже нача-
ли проваливаться. Весной 
жители и вовсе не могут 
здесь гулять из-за подто-
плений. Да и присесть не-
где: лавочек на территории 
нет. В планах сделать лив-
нёвку и дренаж, провести 
санитарную вырубку, уста-
новить лавочки, возможно, 
появится и площадка для 
выгула собак.

— Мы в ближайшее время 
организуем рабочую группу 
из жителей района, они об-
думают и внесут свои кон-
кретные предложения по 
обустройству парка, — ска-
зала Инна Святенко.

По современным 
стандартам

Представитель столич-
ного Департамента капи-
тального ремонта дирек-
тор УКРиС Михаил Ни-
кифоров пообещал приве-
сти район к современному 
стандарту.

— Мы осмотрели район 
и его инфраструктуру: ин-
женерные коммуникации, 
водостоки, парки, скверы, 
дворы. И приведём Капот-
ню к современным стан-
дартам московского райо-
на, — отметил он. — Под-
готовим проекты и начнём 
работы в 2019 году.

Разработку плана благо-
устройства Капотни депу-
тат Инна Святенко взяла 
под личный контроль.

— Важно, чтобы Капот-
ня у нас была благоустрое-
на красиво и качественно, 
под ключ. Мэр сказал нам: 
здесь будет так, что сюда 
будут приезжать люди из 
других районов, — значит, 
мы так и должны сделать, 
— отметила Инна Святен-
ко. — На объезде мы уви-
дели, что одна детская пло-
щадка хорошая, а соседняя 
оставляет желать лучшего, 
что в одном и том же доме 
может быть хороший фа-
сад, но плачевная входная 
группа. А мы не хотим, что-
бы у нас чередовалась хо-
рошая площадка с пло-
хой, — мы хотим, чтобы вся 
улица у нас была как Ар-
бат. Благодаря программе 
«Мой район» Капотня ста-
нет районом не хуже, чем 
центральные.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

мой район

Капотня должна быть 
без «заплаток» Район ждёт масштабное 

благоустройство

На набережной Москвы-реки 
сделают зону отдыха

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

чу
бе

й

1-й Капотнинский проезд 
с прилегающими к нему 
дворами благоустроят
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Рабочая группа обсудила 
возможные варианты 
благоустройства 
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Главврач поликлиники 
Елена Теплова и депутат 
Мосгордумы Инна Святенко
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О
б с у ж д е н и е 
с т р ои т е л ь-
ст ва Юж-
ной рокады 
в Москомар-

хитектуре прошло с уча-
стием депутата Мосгор-
думы Инны Святенко, 
представителей префек-
туры ЮВАО, управы рай-
она Марьино, депутатов 
Совета депутатов муници-
пального округа Марьино 
и жителей этого района.

Слухи из соцсетей 
не подтвердились

Поводом для проведе-
ния встречи стало беспо-
койство жителей Марьина 
в связи со строительством 
Южной рокады — новой 
магистрали для связи рай-
онов Люблино, Марьино и 
Братеево. Летом в район-
ных соцсетях распростра-
нялись слухи, что дорога 
пройдёт через жилую за-
стройку прямо под ок-
нами домов, в результате 
чего район превратится в 
транзитный пункт для ав-
тотранспорта и ухудшится 
экологическая обстановка 
в Марьине. 

— Чтобы разъяснить 
жителям, что на самом 
деле представляет собой 
Южная рокада, мы по-
просили Москомархитек-
туру организовать встречу 
с проектировщиками этой 
дороги, — отметила Инна 
Святенко.

Муниципальные депу-
таты и жители сразу же 
обратились к представи-
телям Москомархитек-
туры с волнующим их во-
просом: «Будет ли рокада 
проходить по территории 
района Марьино?»

Информацию опроверг 
заместитель председате-
ля Комитета по архитек-
туре и градостроительству 
г. Москвы Сергей Костин.

— По Марьину Южная 

рокада проходить не бу-
дет. Советую жителям не 
верить слухам, а пользо-
ваться Генеральным пла-
ном, утверждённым Пра-
вительством Москвы. Все 
документы есть в откры-
том доступе, — сказал он.

Появятся новые пути 
выезда

О целях и планах стро-
ительства Южной рока-
ды рассказал представи-
тель Института Генераль-
ного плана города Мо-
сквы Алексей Новиков. 
Он отметил, что в насто-
ящее время транспорт-
ные связи районов Люб-
лино, Марьино и Братее-
во затруднены из-за пере-
грузки улично-дорожной 
сети и транспортных уз-
лов, неразвитости сети 
магистралей городского 
уровня.

— Сегодня выезд транс-

порта из районов Любли-
но, Марьино и Брате ево 
в направлении центра и 
области осуществляет-
ся по Люблинской улице, 
Волгоградскому проспек-
ту, 2-му Южнопортовому 
проезду, улице Борисов-
ские Пруды и Каширско-
му шоссе, которые пере-
гружены транспортными 
потоками. Выезд в сто-
рону центра через рай-
он Печатники осущест-
вляется по негабаритным 
путепроводам на пере-
сечении с Курским на-
правлением МЖД. Аль-
тернативных путей вы-
езда из районов нет, — 

сказал Алексей Новиков.
Южная рокада должна 

создать новые пути выезда 
как в центр города, так и в 
сторону других районов, в 
обход центра. Это позво-
лит значительно разгру-
зить ряд улиц.

— Южная рокада преду-
сматривает строительство 
двух новых развязок: пу-
тепровода через Курское 
направление МЖД и мо-
ста через реку Москву в 
створе Шоссейной ули-
цы с транспортной развяз-
кой на пересечении с Ка-
ширским шоссе и Канте-
мировской улицей. Также 
планируется реконструк-

ция бесединской транс-
портной развязки и транс-
портной развязки на пере-
сечении МКАД с улицей 
Верхние Поля. 

Мнение об ухудшении 
экологической обстанов-
ки в районах прокоммен-
тировала начальник ис-
пытательной лаборатории 
НПО охраны окружающей 
среды, развития зелёного 
фонда и ландшафтного 
проектирования Инсти-
тута Генплана Москвы 
Наталья Кирюшина:

— Новые транспортные 
развязки позволят значи-
тельно разгрузить поток ав-
тотранспорта. С экологиче-
ской точки зрения это очень 
важно. Дело в том, что сто-
ящий в пробках поток ма-
шин наносит ещё больший 
вред экологии, чем движу-
щийся транспорт, — отме-
тила Кирюшина.

Анна 
КРИВОШЕИНА

На Люблинской 
улице 
«встретились» 
БМВ, «Хёндай» 
и «Шкода»

14 октября в четыре 
часа дня у дома 59 на 
Люблинской улице стол-
кнулись три машины. Во-
дитель «Шкоды Рапид» 
ехал по выделенной по-
лосе. Из соседней поло-
сы направо во двор по-
ворачивал «Хёндай». 
Водитель «Шкоды Ра-
пид» остановился, чтобы 
пропустить «Хёндай», и в 
этот момент со «Шкодой 
Рапид» совершил стол-
кновение БМВ, который 
тоже ехал по выделен-
ной полосе. В результа-
те «Шкода Рапид» стол-
кнулась с «Хёндай». 

На Верхних 
Полях «Лада» 
уехала в кювет

15 октября в три часа 
ночи на улице Верхние 
Поля столкнулись «Хон-
да Цивик» и «Лада Са-
мара». Водитель «Хон-
ды Цивик» из-за несо-
блюдения дистанции 
совершил столкнове-
ние с «Ладой Самара», 
которая съехала в кю-
вет. Водитель и пасса-
жир «Лады Самары» и 
водитель «Хонды Ци-
вик» получили сотрясе-
ние головного мозга и 
ушибы и были достав-
лены в больницу. 

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЮВАО

На Велозаводской 
из-за аварии 
разлилось 
топливо

17 октября на улице 
Велозаводской произо-
шла авария с участием 
«Газели», легковой ма-
шины, трактора и авто-
буса. Об этом сообща-
ет агентство городских 
новостей «Москва». По 
предварительным дан-
ным, никто не постра-
дал. Однако на проез-
жей части произошёл 
разлив топлива на пло-
щади 1,5 тысячи кв. ме-
тров. Причины аварии 
устанавливаются. 

Роман 
НЕКРАСОВ

дтп  >>

транспорт

Южная рокада не затронет 
жилую застройку Марьина

Новые транспортные 
развязки значительно 
разгрузят поток 
автотранспорта

Проект станций БКЛ «Печатники» и «Текстильщики» отправили на доработку 
Совет Комитета по ар-

хитектуре и градострои-
тельству города Москвы 
не утвердил концепцию 
двух станций Большой 
кольцевой линии москов-
ского метро, которые бу-
дут построены в ЮВАО. 

По несколько вариан-
тов для каждой станции 
представили специали-

сты из Санкт-Петербурга. 
В одном из вариан-

тов в оформлении инте-
рьеров «Текстильщиков» 
они предложили исполь-
зовать стилизованные 
детали ткацких машин и 
декор в виде изнанки вы-
шивки, а станцию «Печат-
ники» украсили плафона-
ми — клавишами клавиа-

туры и элементами, ими-
тирующими листы писчей 
бумаги. Гости из Северной 
столицы не знали, что ни 
текстильного производ-
ства, ни печатников в этих 
районах давно уже нет. 

Предлагались различ-
ные цветовые решения 
оформления подземных 
вестибюлей. Рассматри-

вали вариант платформ 
берегового типа, когда (в 
отличие от островного ва-
рианта) платформы, как 
пристани, располагаются 
по обеим сторонам сдво-
енных путей. 

 — Это первое обсуж-
дение концепций, — рас-
сказал корреспонденту 
«ЮВК» главный архитек-

тор Москвы Сергей Куз-
нецов. — Сотрудниче-
ство проектировщиков с 
советом будет продолже-
но, я обратился к его чле-
нам с просьбой включить-
ся в работу даже вне засе-
даний. 

Разработчикам рекомен-
довали не ставить на пер-
вое место изыски в оформ-

лении, а уделить больше 
внимания обеспечению 
комфортности передвиже-
ния пассажиров по стан-
циям, а также вписать про-
екты входных групп в су-
ществующие схемы дви-
жения общественного 
транспорта. 

Игорь 
КАЗАЧЕНКОВ

Марьинцы совместно с Москомархитектурой обсудили 
строительство новой дороги
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обратная связь

Газоны перед Кузьминским 
кладбищем почистили

Живу на 1-м 
этаже, очень 
скрипит входная 

дверь в подъезде. Несколь-
ко раз оставляли заявки, 
слесарь приходит, смазы-
вает дверь, а через неко-
торое время она начина-
ет скрипеть снова. Не-
возможно дома нахо-
диться!

Владимир Фёдорович, 
квартал Грайвороново, 90а, 

корп. 4, 1-й подъезд

Входная дверь в 1-м 
подъезде пятиэтажки в 
квартале Грайвороново, 
90а, больше не будет бес-
покоить скрипом жителей 
нижних этажей. После об-
ращения редакции в ГБУ 
«Жилищник района Тек-
стильщики» её не только 
смазали, но и приняли ре-

шение делать это регуляр-
но, для профилактики. 

— Петли дверей смазыва-
ются солидолом, одной об-
работки хватает приблизи-
тельно на три-четыре неде-
ли, значит, будем делать это 
раз в месяц, — говорит на-
чальник участка ГБУ «Жи-
лищник» Сергей Калканов.

Корпусу 4 скоро 55 лет, 
при открытии и закры-
тии дверей трутся дета-
ли из старого металла, 
скрип при этом неизбежен. 
Единственный способ его 
уменьшить — профилакти-
ческая смазка.

Марина МАКЕЕВА
ГБУ «Жилищник района 
Текстильщики»: 
7-я ул. Текстильщиков, 6/19, 
тел. (499) 178-1878.
Эл. почта: 
secretary-tex@mail.ru

Входная дверь 
в Грайворонове 
больше не скрипит

В доме делали 
капремонт, ме-
няли трубы 

отопления. Но до сих пор 
работают не все стояки 
в квартире: одни тёплые, 
другие холодные.

Елена, ул. Юных Ленинцев, 
35, корп. 1

В настоящее время ото-
пление в доме на ул. Юных 

Ленинцев, 35, корп. 1, ра-
ботает в штатном режиме.

— Специалисты прове-
рили, как функционирует 
система теплоснабжения, 
выявленные нарушения 
устранены, — сообщи-
ли в Фонде капитально-
го ремонта г. Москвы. — 
Тепло запущено по всем 
стоякам.

Вера КАЗАНСКАЯ 

Отопление в доме на Юных Ленинцев работает исправно 

С ответственными 
за этот участок 
провели беседу

Почему газо-
ны на аллее, 
ведущей к 

Кузьминскому кладби-
щу со стороны улицы 
Академика Скрябина, 
никто не убирает? 

Мария Фёдоровна, 
ул. Академика Скрябина, 26, 

корп. 3

После обращения редак-
ции в управу района Выхи-
но-Жулебино газоны вдоль 
аллеи, ведущей к Кузьмин-

скому кладбищу, очище-
ны от мусора. Чтобы не 
допускать их загрязнения 
впредь, контроль за каче-
ством санитарной уборки 
этой территории усилен.

— Обеспечение чистоты 
на аллее и прилегающих к 
ней газонах возложено на 
отделение «Выхино» ГБУ 
«Жилищник района Выхи-
но-Жулебино», — говорит 
глава управы района Вы-
хино-Жулебино Сергей Зо-
тов. — С ответственными за 

данный участок проведена 
беседа о необходимости до-
бросовестного исполнения 
своих обязанностей.

В дирекции Кузьмин-
ского кладбища в свою 

очередь сообщили, что 
тщательно следят за со-
блюдением чистоты и 
порядка на своей под-
ведомственной террито-
рии: в зонах захоронения 
и на площадках перед вхо-
дами. 

Марина МАКЕЕВА 

Управа района Выхино-
Жулебино: Рязанский просп., 
64, корп. 2, тел.: (495) 376-
4686, (495) 919-3749.
Эл. почта: vh@mos.ru

За качеством 
уборки 
пообещали 
проследить
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Этому дому 
в Грайворонове 

почти 55 лет

Тепло в доме на Юных Ленинцев запустили по всем стоякам
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обратная связь

На улице Юных 
Ленинцев был 
кинотеатр. Те-

перь его сносят, хотя на 
стенде написано, что 
идёт реконструкция. Но 
разве разрешается при 
реконструкции полно-
стью сносить стены? 
Значит, на этом месте 
собираются строить 
что-то другое?

Сергей Михайлович,
ул. Академика Скрябина, 10 

Кинотеатр «Высота» 
на ул. Юных Ленинцев, 

52, включён в программу 
реконструкции вместе с 
другими 38 столичными 
кинотеатрами. На месте 
старого здания появит-
ся новый четырёхэтаж-
ный комплекс с киноза-
лом, магазинами, кафе и 
другими помещениями. 

1-й этаж будет полностью 
остеклённым. 

К работам на стройпло-
щадке приступили в нача-
ле октября. Планируемый 
срок сдачи объекта в экс-
плуатацию — конец 2019 
года.

— При реконструкции 

здания допускается из-
менение параметров: вы-
соты, количества этажей, 
площади, — пояснили в 
управе района Кузьмин-
ки. — В рамках рекон-
струкции возможна над-
стройка или перестройка 
здания.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Управа района Кузьминки: 
ул. Юных Ленинцев, 66, 
корп. 2, тел. (499) 742-0411. 
Эл. почта: uprava- 
kuzminki@mos.ru

В подвале 3-го 
подъезда откры-
та дверь, туда 

постоянно ходят посто-
ронние личности, распи-
вают спиртные напитки. 
Просьба повесить замок. 

Леонид Иосифович,
Волгоградский просп., 110, 

корп. 3

«ЮВК» передал обра-
щение жителя в управ-
ляющую компанию — 
ГБУ «Жилищник района 

Кузьминки». В тот же день 
дверь подвала заперли.

— На двери установлен 
замок, дверь опечатана, — 
сообщила главный инже-
нер «Жилищника» Свет-
лана Богданова.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ГБУ «Жилищник района 
Кузьминки»: Волгоградский 
просп., 130, корп. 3; 
ул. Фёдора Полетаева, 32, 
корп. 6, тел. (495) 379-8636.
Эл. почта: kuzminki.
gbu@mail.ru 

Дверь подвала 
на Волгоградском заперли

Что будет на месте 
кинотеатра «Высота»?

На площадке 
для выгула со-
бак сетку 

снизу можно ото-
гнуть, поэтому собаки 
легко пролезают под 
ограждением и выска-
кивают на ружу.

Светлана Владимировна,
ул. Верхние Поля, 5, корп. 3

— Работники ГБУ 
«Жилищник района 

Люблино» отремон-
тировали ограждение. 
Снизу сетки-рабицы, 
которой огорожена пло-
щадка для выгула собак, 
прикрепили планку, — 
сообщили в управе рай-
она Люблино.

Вера КАЗАНСКАЯ

Управа района Люблино: 
ул. Люблинская, 53,
тел. (495) 350-1888. 
Эл. почта: lublino@mos.ru

На детской 
площадке ска-
мейка в пло-

хом состоянии. Планки 
старые, занозистые, 
цепляются за одежду. 
Её нужно отремонти-
ровать и покрасить.

Евгения,
ул. Петра Романова, 5

Работники ГБУ «Жи-
лищник района Юж-

нопортовый» приве-
ли лавочку на детской 
площадке в порядок. 
Спинку и сиденье от-
шлифовали и заново по-
красили. 

Вера КАЗАНСКАЯ

ГБУ «Жилищник района 
Южнопортовый»:
2-й Южнопортовый пр., 
19, корп. 1, тел./факс: 
(499) 653-6574. Эл. почта: 
zhilishnikw@yandex.ru 

В конце 2019 года 
здесь появится 
культурно-досуговый центр

Ограждение 
собачьей площадки 
отремонтировали
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17
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19
32

Задавайте вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645

Лавочку 
на детской площадке 
отремонтировали

Работы на стройплощадке 
на улице Юных Ленинцев
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Спинку и сиденье покрасили
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НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ? ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ
(495) 681-3970

безопасность

Ж
итель ули-
цы Юных 
Л е н и н -
цев отпра-
вился на 

встречу с другом. Пока 
ждал товарища, решил, 
что с пустыми руками 
встречаться неудобно, и 
взял в магазине три бу-
тылки коньяка. Денег 
не было, и он попытался 
пронести алкоголь мимо 
кассы. Охранник кинул-
ся в погоню. Остановил 
убегающего злоумыш-
ленника прохожий: под-
ставил подножку. В по-
лёте на асфальт бутылки 
чудом не разбились. По-
хитителя передали в руки 
полиции. 

Всё, что можно 
быстро сбыть

— Чаще всего в торговых 
точках воруют мелкую бы-
товую технику, алкоголь, 
продукты питания, кос-
метику и одежду — всё, 
что можно легко и быстро 
сбыть в ближайших ларь-
ках, — рассказывает стар-
ший оперуполномочен-
ный 5-й ОРЧ окружного 
уголовного розыска Ро-
ман Фафин. — Обычно на 
кражи идут алкоголики, 
наркозависимые, бывшие 
уголовники, есть неболь-
шой процент подростков 
и пенсионеров. При этом 
чаще всего воруют из тор-
говых комплексов и сете-
вых магазинов. 

Недавно парочка из Лю-
берец обнесла два супер-

маркета. Двадцатилетний 
парень и его 28-летняя 
подруга сначала посети-
ли магазин на улице Авиа-
конструктора Миля. Во-
ришки украли 14 упаковок 

кофе. Через месяц пароч-
ка явилась в магазин на 
Ферганском проезде. Там 
им удалось украсть 18 упа-
ковок кофе. Но вскоре их 
задержала полиция. Суд 

приговорил дуэт к одному 
году и шести месяцам ли-
шения свободы условно.

Некоторые соверша-
ют кражи в одном и том 
же магазине несколько 
раз. Так, сотрудники од-
ного из супермаркетов в 
Лефортове обнаружили 
пропажу нескольких бу-
тылок дорогого алкоголя 
на общую сумму 18 тыс. 
рублей. Полицейские вы-
яснили, что все 10 буты-

лок похитил один и тот 
же зло умышленник. Он 
несколько раз заходил в 
торговый зал, а покидал 
его с парой бутылок за па-
зухой. Похитителя задер-
жал участковый. Воришка 
признался, что весь алко-
голь он уже продал.

Кто имеет право 
досматривать сумки 

— Охранник может 
только попросить подо-
зреваемого остаться и до-
ждаться полицейских, — 
объясняет Роман Фафин. 
— Задерживать граждан, 
досматривать их вещи мо-
гут только сотрудники по-
лиции. 

Но остановить зло-
умышленника бывает не-
просто. В одном из сете-
вых магазинов на улице 
Хлобыстова посетителя, 
вынесшего неоплачен-
ный виски, остановил 
охранник. Завязался кон-
фликт, злоумышленник 
ранил охранника ножом. 
Потерпевшего госпита-
лизировали, подозревае-
мого задержала полиция. 

Наказание за кражу в 
магазине зависит от со-
става преступления: во-
ришка может отделать-
ся штрафом, а может ли-
шиться свободы на срок до 
двух лет. Подростков, пой-
манных на таком деле, ста-
вят на учёт в полиции и в 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

Анна 
САХАРОВА

Разбил «Шкоду» 
клиента 
в Рязанском

Жительница столицы ото-
гнала свою «Шкоду» сто-
имостью свыше миллиона 
рублей в автосервис на Ря-
занском проспекте для под-
готовки к продаже. Позже она 
узнала, что её автомобиль 
попал в ДТП. Оказалось, что 
на её машине поехал катать-
ся 22-летний автослесарь, но 
не справился с управлением 
и врезался в другой автомо-
биль. После инцидента «ма-
стер» скрылся. Оперативни-
ки устроили засаду возле ав-
тосервиса, через некоторое 
время виновник ДТП явился 
на работу и был задержан. 
Возбуждено уголовное дело.

В Южнопортовом 
украли украшения 

Житель 5-й Кожуховской 
улицы ночью отправился к 
соседу за сигаретами. Вход-
ную дверь оставил незапер-
той. Пока хозяин разговари-
вал с соседом, из квартиры 
похитили часы, ключи, доку-
менты, ювелирные украше-
ния общей стоимостью бо-
лее 800 тыс. рублей. Пропа-
жу хозяин обнаружил только 
на утро и вызвал полицию. 

Подозреваемых задержа-
ли на Волгоградском проспек-
те. Они успели сбыть золо-
тое кольцо за 250 тыс. руб-
лей. Остальные украденные 
вещи полицейские нашли по 
месту жительства задержан-
ных — в общежитии на Судо-
строительной улице. 

Анна САХАРОВА

хроника  >>

В супермаркете в Лефортове 
обнаружили пропажу 
алкоголя на 18 тысяч рублей

Мимо кассы
Чаще всего в супермаркетах округа крадут коньяк и кофе

18
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ситуация  >>

репортаж

В 
рам к а х Дн я 
п р и з ы в н и к а 
юноши и де-
вушки из окру-
га побывали в 

Московском высшем об-
щевойсковом командном 
училище на улице Голова-
чёва, где учатся знамени-
тые кремлёвские курсан-
ты. Как готовят будущих 
офицеров, увидел корре-
спондент «ЮВК». 

Пообещал 
родным героя

В училище обучают-
ся около полутора тысяч 
ребят. Мой первый собе-
седник — четверокурсник 
Руслан — родом из Бесла-
на. В 2004 году его, тогда 
второклассника, вынес на 
руках из школы, захвачен-
ной террористами, майор 
Александр Перов. Офи-
цер отнёс мальчика в безо-
пасное место и вернулся за 
другими заложниками. 

— Из окна школы Алек-
сандра Перова убили авто-
матной очередью. Он вы-
пускник училища. Я по-
обещал его родным, что 
тоже окончу это училище 
и буду защищать Родину, 
— говорит Руслан. 

Точнее всех 
была Лейла

Каждый день у курсан-
тов по четыре пары. Са-
мым сложным предметом 
они называют тактику. 

— На лекциях учат, как 
должны действовать ко-
мандиры и солдаты. Знать 
надо так, что ночью разбу-
дят и ты всё ответишь, — 

улыбается курсант Илья.
Ку рсанты показа ли 

оружие, которым их учат 
пользоваться. Это авто-
мат Калашникова, снай-
перская винтовка Драгу-
нова, а ещё — стреляю-
щий нож. 

— Заряжается одним ав-
томатным патроном. Это 
последний шанс на спасе-
ние, — рассказывает кур-
сант Алексей. 

Навыки стрельбы кур-
санты оттачивают в спе-
циальных классах. Ору-
жие тут лазерное. С бое-
вым будущие лейтенан-
ты учатся обращаться на 
стрельбище в Подмоско-
вье. Среди гостей учили-
ща лучший результат — 
8 попаданий из 30 в ми-
шень из лазерного оружия 
— показала шестнадцати-
летняя студентка коллед-
жа №26 Лейла Лукьян. А 
для курсантов норма — 30 
из 30. 

Под Волоколамском 
оборонялись месяц

Каждый год 9 Мая на 
Красной площади крем-
лёвские курсанты замыка-
ют шествие парада в честь 
Победы. Объясняется это 
тем, что курсанты облада-
ют особенно чётким стро-
евым шагом, который дру-
гие части, сколько ни пы-
таются, повторить не могут. 

— Мы действуем строго 
по уставу. Больше ничего 
не скажу, чтобы секрет не 
раскрывать, — улыбнулся 
зам. начальника училища 
Николай Климанов.

Есть тут и музей, кото-
рый рассказывает об исто-
рии учебного заведения. 

Экскурсии проводят сами 
курсанты.

— В фильме «Предстоя-
ние» роту кремлёвских кур-
сантов фашисты за 15 минут 
перебили. На самом деле так 
было? — спрашиваю я у кур-
санта-экскурсовода.

— Это неправда! — уве-
ряет меня он. — Кремлёв-
ские курсанты под Во-
локоламском два месяца 
оборону держали.

На обед — 
шведский стол 

Учатся здесь пять лет. 
Курсанты живут на тер-
ритории училища в казар-
мах. Подъём в шесть часов 

утра, отбой — в десять ве-
чера. На завтрак, обед и 
ужин — шведский стол. 
Пользоваться телефоном 
разрешают во внеучебное 
время. В увольнение отпу-
скают по выходным.

— Обычно в кино ходим. 
Я планирую во время бли-
жайшей увольнительной 
«Венома» посмотреть, — 
делится планами курсант 
Дмитрий. 

За время обучения кур-
санты получают водитель-
ское удостоверение.

— Нас учат водить не 
только грузовой транс-
порт, но и боевую технику. 
Тяжелее всего управлять 
боевой машиной пехоты: 
обзор из кабины очень ма-
ленький, — говорит кур-
сант Дмитрий.

Роман НЕКРАСОВ

Автомат, винтовка 
и стреляющий… нож
Чему учат кремлёвских курсантов в районе Люблино

Самым 
сложным 
предметом 
курсанты 
называют 
тактику

Конкурс — четыре 
человека на место

Отбор для поступления 
в общевойсковое училище, 
как в любой другой воен-
ный вуз, проводится в воен-
комате по месту жительства. 
Как рассказал военный ко-
миссар Люблинского района 
Сергей Кузнецов, обращать-
ся по вопросу поступления 
надо начиная с января.

— Весной ребята про-
ходят медкомиссию, про-
фессионально-психологи-
ческий отбор. Итоги мед-
комиссии и отбора переда-
ют в приёмную комиссию. 
Без них абитуриента к по-
ступлению не допустят, — 
пояснил Сергей Кузнецов.

Конкурс в училище — 
четыре человека на место. 
Чтобы поступить сюда, нуж-
но сдать математику, рус-
ский язык, обществознание 
и продемонстрировать фи-
зическую подготовку.

— Хотите учиться в учи-
лище — бегом в том числе 
занимайтесь. Я за год начал 
готовиться — каждый день 
по несколько километров 
бегал, — говорит четверо-
курсник Дмитрий из Омска. 

как поступить

Курсанты обладают особенно чётким строевым 
шагом, который другие части повторить не могут 
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У жителя Рязанского за долги за «коммуналку» отобрали автомобиль
С начала года у жителей 

ЮВАО, крупно задолжавших 
за коммунальные услуги, аре-
стовано более 150 машин. Как 
из-за долгов не потерять своё 
имущество, корреспондент 
«ЮВК» выяснил у сотрудни-
ков управляющих компаний и 
службы судебных приставов.

— Житель района Рязан-
ский задолжал более 300 
тысяч рублей за жилищ-
но -коммуна льные услу-
ги, — рассказывает заме-
ститель начальника отде-
ла, заместитель старшего 
судебного пристава ЮВАО 
Сергей Широков. — Судебные 
приставы обнаружили машину 

на городской стоянке и эваку-
ировали её. Причём должник 
некоторое время был уверен, 
что его автомобиль увезли за 
неоплату парковки. И только в 
«Моспаркинге» ему сообщили 
об истинной причине ареста 
авто. Сейчас машина постав-
лена на спецстоянку. 

По словам пристава, граж-
данину дано время на возврат 
долга. Должнику даётся 10 
дней. Если в ближайшее вре-
мя чуда не случится, то ав-
томобиль продадут с торгов. 
Часть вырученных денег пой-
дёт на оплату «коммуналки», 
в доход государства пойдут 
сумма пеней и компенсация 

судебных расходов, а также 
7% исполнительских сборов, 
то есть более 21 тыс. рублей, 
а остаток вернут хозяину. Та-
кая вот история с эвакуацией. 

— В нашем отделе (по Юго-
Востоку. — Ред.) в настоящее 
время находится более 5 ты-
сяч исполнительных листов по 
долгам за ЖКУ, — рассказы-
вает Широков. 

Чтобы получить от должни-
ков деньги, есть много спосо-
бов. Тем, кто задолжал, напо-
минают об этом. Если не по-
могает, пристав обязан аре-
стовать автомобиль, бытовую 
технику и мебель. Через 30 
дней должны пройти первые 

торги по реализации иму-
щества. Могут заморозить 
деньги на банковской карте. 
По мнению Сергея Широко-
ва, действенная мера — за-
прет на выезд должника за 
границу.

— Мы уведомляем должни-
ка о нашем намерении, а че-
рез пять дней передаём ин-
формацию в соответствую-
щие органы. Ограничения на 
выезд длятся до полного пога-
шения задолженности, вклю-
чая начисленные пени, — по-
ясняет он. 

Применяя эти методы, су-
дебным приставам удалось 
вернуть 250 млн руб лей из 

тех 400, которые сегодня за-
должали за «коммуналку» жи-
тели ЮВАО. 

По словам начальника юри-
дического отдела ГБУ «Жи-
лищник Рязанского района» 
Марины Павленко, почти 10% 
жителей района имеют долг 
за ЖКУ. 

Примерно половина из них 
должны более чем за три ме-
сяца. Управляющие компании 
пытаются решить эту пробле-
му, предлагая должникам, по-
павшим в сложную жизненную 
ситуацию, заключить согла-
шение о рассрочке выплаты 
долга. А если у человека нет 
заработка, его приглашают на 

работу в «Жилищник», напри-
мер дворником. 

— До 10-го числа каждого 
месяца необходимо оплачи-
вать коммунальные услуги за 
прошедший месяц, тогда про-
блем не будет ни у ресурсо-
снабжающих предприятий, ни 
у жителей, — говорит юрист 
«Жилищника».

С 15-го по 3-е число каж-
дого месяца надо передавать 
показания приборов учёта в 
МФЦ или через единый пор-
тал мэрии. 

В любом случае долги отда-
вать придётся, так что их луч-
ше не копить. 

Игорь КАЗАЧЕНКОВ
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родителям

Мама с прослушкой
Новые технологии помогут узнать, 
где находится и что делает ваш ребёнок

Как родителям 
побороть 
чувство вины?

Порой бывает сложно про-
тивостоять мнению окружаю-
щих и просто не идти на пово-
ду у общественных стереоти-
пов. Когда соседский малыш 
читает с четырёх лет, а ваш не 
проявляет к буквам никакого 
интереса, когда классный ру-
ководитель говорит, что ваш 
сын излишне чувствительный, 
когда участковый врач наста-
ивает на том, что вы недоста-
точно ответственно подходите 
к детскому здоровью, вас на-
крывает чувство вины и роди-
тельской несостоятельности. 
Что делать в такие моменты, 
советует психолог ТЦСО «Жу-
лебино» Ольга Бородина. 

1 Успокойтесь. Только в спо-
койном расположении духа 
можно по-другому взгля-
нуть на ситуацию.

 
2 Найдите то, что стало бы 

для вас ресурсом. Это мо-
гут быть ваши друзья или 
другие родители, которые 
для вас являются приме-
ром, любимое занятие. 

3 Примите себя как родите-
ля со всеми сильными сто-
ронами (а такие у вас точно 
имеются!), а также с пра-
вом на ошибку. Принимая 
себя такими, какие есть, 
вы будете способны безу-
словно принимать своих де-
тей: и с правом на ошибку, 
и с правом на выбор. 

4 Если чувствуете необходи-
мость, обратитесь к специ-
алистам. Это могут быть пе-
дагог, психолог или кто-то 
другой, кто вам поможет. 

5 Доверяйте своей роди-
тельской интуиции. Важ-
но осознать, что так, как 
вы, вашего ребёнка не зна-
ет никто — ни педагог, ни 
участковая медсестра, ни 
соседка по лестничной пло-
щадке, ни даже ваша мама. 

советует 
психолог  >>

К
аждое утро 
восьмилетняя 
Беата с Жуле-
бинской ули-
цы надевает 

на руку симпатичные ро-
зовые часы и отправляется 
в школу. На первый взгляд 
это просто девичий аксес-
суар, но внутри установлен 
GPS-датчик, благодаря ко-
торому её родители могут 
следить буквально за каж-
дым шагом дочери по сво-
ему мобильнику, принять 
сигнал SOS в случае необ-
ходимости, а при желании 
даже включить прослушку 
и узнать, о чём говорят на 
уроке, в онлайн-режиме.

— Дочка со 2-го класса 
ходит в школу сама, поэ-
тому мне важно знать, что 
она дошла и всё в порядке. 
Иногда я могу через прило-
жение набрать номер, что-
бы её часы мне «перезвони-
ли» и я могла послушать, 
что происходит вокруг. Не-
давно она впервые с клас-
сом ездила в музей, и я её 
«сопровождала» на экскур-
сии, — говорит мама Беаты 
Елена Бережная. — В кон-
тактах у Беаты только наши 
телефоны. Она может по-
звонить мне с часов сама. 
Возможности набрать дру-
гой номер у неё нет.

Но есть нюансы
Детям нравится носить 

такие приборы, а взрослых 
успокаивает возможность 
следить за чадом, поэто-

му часы — самая популяр-
ная разновидность детско-
го GPS-трекера. Есть ещё 
брелоки, которые можно 
положить в карман одеж-
ды. Стоимость таких гад-
жетов варьируется от 2 до 
5 тыс. рублей, более де-
шёвые аналоги экспер-
ты покупать не советуют 

из-за их низкого качества.
— Сама идея трекера хо-

рошая, но есть много ню-
ансов, — говорит Тимур 
Будагов, координатор по-
исково-спасательного от-
ряда «Лиза Алерт». — Мы 
протестировали все суще-
ствующие виды трекеров: 
самый стойкий продер-

жался полгода, были и те, 
которые ломались на тре-
тий день использования. 
К тому же все они требуют 
регулярной подзарядки или 
частой замены батареек. 

В результате тестирова-
ния специалисты отряда 
«Лиза Алерт» пришли к вы-
воду, что самый надёжный 
и экономичный вариант 
— это услуга сотовых опе-
раторов, которая позволя-
ет узнать о местоположе-
нии абонента с помощью 
СМС, зайдя на сайт (если 
телефон кнопочный) или 
в приложение (если у вас 

смартфон). Стоит она от 3 
до 7 рублей в день. Но по-
нятно, что речь идёт толь-
ко о школьниках, у кото-
рых есть мобильники.

Старикам 
тоже надо

— Несмотря на то что часы 
с трекером по качеству очень 
разные, мы всё равно можем 
сказать однозначно: в прак-
тике отряда не было ни од-
ного случая, когда мы иска-
ли ребёнка или пожилого че-
ловека, на котором были на-
деты такие часы, — говорит 
Ксения Кнорре-Дмитрие-
ва, пресс-секретарь «Лизы 
Алерт». — Но, поскольку в 
природной среде и на даче 
могут быть проб лемы с Ин-
тернетом, мы однозначно 
рекомендуем не полагаться 
полностью на этот гаджет, 
а постоянно присматривать 
за маленькими детьми. Не 
думайте, что, если ребёнку 
всего четыре годика, у него 
слабые ножки и он дальше 
участка никуда не денется. 
Реальный случай: малыш 
четырёх лет ушёл за 7 кило-
метров. 

Подобные гаджеты сове-
туют надевать и пожилым 
родственникам, страдаю-
щим деменцией. Если но-
ситель браслета выходит из 
безопасной зоны, которую 
вы определяете изначально 
в настройках, то гаджет от-
правляет вам сигнал на те-
лефон.

Елизавета БОРЗЕНКО

Можно даже узнать, 
о чём говорят на уроке, 
в онлайн-режиме
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На пруду Московского 
нефтеперерабатывающего 
завода под присмотром ра-
ботников предприятия с 
2006 года живут белые ле-
беди. Этой весной завод-
чане встречали уже пятое 
поколение птиц. Одна из 
пар принесла самое боль-
шое потомство за послед-
ние годы — пять птенцов. 
Молодых лебедят столич-
ный НПЗ передал Мо-
сковскому зоопарку. 

На новое место обита-
ния птиц переселили по-
сле тщательного осмотра 
профессиональных ор-
нитологов, сделав так-
же все необходимые при-
вивки. Их соседями ста-
нут другие лебеди, утки 
и фламинго. Поскольку 
пруд зоопарка не замер-
зает зимой, любоваться 
лебединым семейством 
Московского НПЗ мож-

но будет круглый год. 
В Московском зоопарке 

есть и другие новые пер-
натые постояльцы — с на-
чала года здесь вылупи-
лись более 30 птенцов, в 
том числе редких красно-
книжных видов. Потом-

ство появилось у фламин-
го, пингвинов Гумболь-
дта, гвинейских турако, 
степных орлов, шило-
клювок, кафрских рога-
тых воронов, голубых со-
рок, венценосных журав-
лей и журавлей Стэнли.

— Это радостное собы-
тие для зоопарка. За ним 
стоит большая работа спе-
циалистов отдела орни-
тологии, — подчеркну-
ла гендиректор зоопарка 
Светлана Акулова.

Новыми обитателями 

зоопарка также стали че-
тыре чёрных соболя — их 
передали в столицу из Ал-
тайского края. 

Кроме того, в зоопарке 
заработал центр зимней 
передержки рукокрылых. 
Сегодня уход здесь полу-
чают 15 летучих мышей, 
которых принесли жите-
ли города с начала осени. 

Кстати, оставшиеся на 

пруду Московского НПЗ 
лебеди на зиму переедут в 
тёплый вольер, где им обе-
спечат постоянный уход и 
насыщенный витаминами 
рацион: морковь, огурцы, 
озимая пшеница, дроблё-
ная кукуруза. Весной пти-
цы вновь вернутся на за-
водской пруд. 

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Московский НПЗ подарил столичному зоопарку белых лебедей

Лебедят доставили в зоопарк на специальном автомобиле
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здоровье

Двигаться надо через боль 
и через не могу
Доктор Бубновский представил в Лефортове новую книгу 
и дал советы, как восстановить здоровье

«Я выбираю здоровье! 
Выход есть» — так назы-
вается новая книга док-
тора медицинских наук 
Сергея Бубновского. На 
презентацию, состояв-
шуюся в медицинском 
центре на Авиамотор-
ной, пришли в основном 
люди, которые по тем или 
иным причинам потеря-
ли способность полно-
ценно двигаться: инвали-
ды-колясочники, люди с 
диагнозом ДЦП, страда-
ющие полиомиелитом и 
даже рассеянным скле-
розом. Однако и здоро-
вым людям Сергею Буб-
новскому есть что рас-
сказать.

Без таблеток 
и уколов

— У меня 27 лет стажа 
на костылях после по-
лученных травм конеч-
ностей и позвоночника. 
К счастью, нейрохирур-
ги до моего позвоночни-
ка не добрались, — гово-
рит Сергей Бубновский. 
— Я везде пишу о бес-
смысленности хирурги-
ческих воздействий при 
компрессионных пере-
ломах позвоночника. 

Доктор считает, что за-
болевания костно-мы-
шечной системы никогда 
не вылечить, если поль-
зоваться таблетками, 
уколами, мазями, блока-
дами. По его убеждению, 
восстановление здоро-
вья — это труд, терпение 
и страдание (так как без 
таблеток придётся прой-
ти через боль). А главное 
— это движение, но по 

индивидуальному пла-
ну, потому что нет оди-
наковых больных.

Правильное 
дыхание 

Доктор рассказал, что 
начинает реабилитацию 
с постановки диафраг-
мального дыхания, ко-
торое у большинства его 
пациентов нарушено. 

— Правильное дыха-
ние улучшает кровообра-
щение, расслабляет глу-
бокие мышцы, снима-
ет спазм, очищает мозг. 
Если человек в инвалид-
ной коляске курит, я с 
ним прощаюсь, — гово-
рит Сергей Бубновский. 

Движение — жизнь
— Двигаться надо через 

боль, через не могу, че-
рез лень, — не устаёт по-
вторять доктор и доход-
чиво объясняет почему. 
— Внутри мышц прохо-
дит практически вся со-
судистая система. Когда 
мышцы работают, рабо-
тает вся система крово-
обращения. Если чело-
век не занимается физ-
культурой, к 40 годам он 

теряет до 20% мышц, то 
есть у человека не рабо-
тают 20% сосудов. Отсю-
да появляются ишеми-
ческие болезни сердца, 
обструктивные болезни 
лёгких, заболевания су-
ставов. А что говорить о 
лежачих больных? У них, 
по сути, не работает вся 
система кровотока.

Сергей Бубновский 
подчёркивает, что память 
об упражнениях хранит-

ся 48 часов. То есть если 
человек позанимался в 
понедельник, то во втор-
ник он может отдохнуть, 
но в среду обязательно 
надо позаниматься:

— Не надо ставить себе 
задачу за 10 дней встать 
на ноги и пойти. Даже с 
остеохондрозом надо ле-
читься не менее года — 
что уж говорить о более 
серьёзных болезнях?

Если же человек по 
состоянию здоровья не 
может двигаться, ему 
поможет специальный 
тренажёр: занятия с ним 
заменят подтягивания, 
отжимания, приседа-
ния.

Холодная вода 
лечит

Большую роль в про-
цессе восстановления 
доктор уделяет облива-
нию холодной водой и 
последующему растира-
нию тела. 

— Известен случай, 
когда девушка, проле-
жавшая в коме шесть ме-
сяцев, после того как тем-
пературу её мозга снизи-
ли до 28 градусов, вдруг 
встала и начала гово-
рить, — приводит пример 
Сергей Бубновский.

А вот посещать баню 
док т ор рекомен д ует 
только после занятий, 
когда разогреты мыш-
цы. Завершать банные 
процедуры нужно об-
ливанием холодной во-
дой, чтобы тонизировать 
сосуды.

Ирина 
КОЛПАКОВА

Если человек не занимается 
физкультурой, к 40 годам 
он теряет до 20% мышц

Вопрос — 
ответ
Как льготнику 
бесплатно доехать 
до Некрасовки?

Предусмотре-
ны ли льготные 
места в марш-

рутке №722, которая 
ходит в Некрасовку от 
метро «Выхино»? Кто 
имеет право на бес-
платный проезд? 

Тамара Ивановна,
ул. 1-я Вольская, 9

— Бесплатно в маршрутке 
№722 могут ездить только инва-
лиды 1-й и 2-й группы, им предо-
ставляется одно место в каждой 
машине. Чтобы подтвердить 
право на бесплатный проезд, 
человек с инвалидностью дол-
жен предъ явить удостоверение 
с указанием соответствующей 
группы, — пояснили в админи-
страции компании-перевозчика 
«Ранд-Транс». — Водители об 
этой льготе знают, им говорят о 
ней на ежедневном инструктаже 
перед выходом на линию. Пен-
сионеры и представители дру-
гих льготных категорий должны 
оплачивать проезд полностью. 
Мы коммерческий перевозчик, 
субсидий от города на провоз 
этой категории пассажиров не 
получаем, поэтому возить их 
без денег не можем.

В ГКУ «Организатор пере-
возок» подтвердили, что на 
коммерческих перевозчиков 
требование бесплатного про-
воза пенсионеров не распро-
страняется.

— Лицам этой категории 
лучше ездить на рейсовом 
автобусе с тем же номером — 
722, — напомнили в ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок». — Он 
ходит от метро «Выхино» до 
остановки «10-я горбольница» 
с 5.30 до 0.23. Днём интервал 
в движении составляет 10 ми-
нут, проезд для пенсионеров 
бесплатный.

Марина МАКЕЕВА

Тел.: ООО «Ранд-Транс» — 
8-905-545-8405, 8-903-192-
7647; Мосгортранс — 
(495) 539-5454, 3210 
(«Билайн», МТС, 
«Мегафон», «Tele2»)

Сергей Бубновский демонстрирует 
тренажёр для разработки мышц 
у инвалидов
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жили-были

Подлинная история 
станции «Ждановская»

С
ейчас знаме-
нитая станция, 
расположенная 
в ЮВАО, назы-
вается «Выхи-

но». На мой взгляд, и это 
название, как и прежнее, 
не самое удачное, хоть и 
связано с городской топо-
нимикой. 

Но я о другом. Первый 
раз я здесь оказался в со-
всем нежном возрасте: мне 
было полгодика. Мы с ро-
дителями ехали в деревню 
к бабушке и дедушке, за 
Бронницы.

Здесь, у метро, располага-
лась станция междугород-
них автобусов, и это был 
мой первый выезд в свет.

Я помню, что мама сиде-
ла в начале автобуса, у про-
хода, держа меня на руках. 
Была зима. И пассажиры 
спрашивали:

— Это у вас не кукла? 
Молчит, звука не подаёт…

Я помню, как дед встре-
чал нас у шоссе в санях, 
запряжённых лошадкой, и 
мир был правильным и за-
конченным, тихим и уют-
ным. И стоило выйти из ав-

тобуса — переставал пах-
нуть бензином. 

Московская 
забегаловка

Следующая связь со 
«Ждановской» пришлась 
на первые годы студенче-
ства. Так получилось, что 
вокруг станции метро жили 
три человека из моей груп-
пы на журфаке — в радиу-
се километра друг от друга. 
А у станции была пивная.

О, как я 
заволновался, 
вспомнив об этом!

Это была традиционная 
московская забегаловка 
— с тётей Дусей за при-
лавком, с сушками-бара-
ночками, с вечной нехват-
кой кружек и неизбывным, 
как миропорядок, «пиво не 
разбавляла, поэтому буду 
недоливать!».

И никак не могли понять 
комсомольские и иные де-
ятели факультета, призван-
ные за нами бдить, почему 
это мы втроём регулярно 
опаздываем.

А потому, что мы жизнь 
учили не по учебникам. 
Мы постигали её в самой 
гуще народной, у стан-
ции «Ждановская». Пото-
му хотя бы, что истории, 
которых мы наслушались 
здесь, ни в какой газете 
нельзя было прочитать, ни 
на какой лекции услышать. 
Скумбрия копчёная на га-
зетке, негромкая гармош-
ка на лужайке летом и бы-
валые люди кругом — вот 
мои университеты.

Джентльмен 
в общежитии

Начиная с 3-го курса, 
я стал бывать в МГУ ещё 
реже, потому что прямо 
около «Ждановской» рас-
положены Институт управ-
ления и общежитие, а в нём 
студентки. И с одной из 
них связывал меня непод-
дельный, общий интерес. 
Но кто-то из её завистли-
вых подружек настучал, и 
комсомольский опер отряд 
зачастил с проверками в 
её скромную обитель. Она 
жила одна: подружка ноче-
вала у дружка…

И прыгал я из окон 3-го 
этажа, как джентльмен, 

гонимый стуком в дверь.
Короче, любви не полу-

чилось: не позволил мо-
ральный кодекс строителя 
коммунизма. Ну вот какое 
ему было дело до нас, если 
мы даже не шумели?!

Гумилёв и тётя Дуся
Следующее воспомина-

ние о «Ждановской» — пе-
рестройка. Станция уже 
называлась «Выхино». И 
в самые лихие девяностые 
вокруг царила беспредель-
ная толкучка. Здесь купить 
можно было всё. И продать.

В момент крутого безде-
нежья вышел сюда и я.

Что я мог продать? Самое 
ценное — сборник Гумилё-
ва «Жемчуга» 1910 года из-
дания на розовой бумаге. 
Я помню, как ухмылялись 
братки, интересовавшиеся, 
что продаю:

— Чо? Книжка штоль?! И 
за скока?

Потом крутили пальцем 
у виска и мзды не требова-
ли: ну что возьмёшь с ма-
лахольного…

Подошёл милиционер:
— Здесь торговать запре-

щено. Документы!
— Слушай, сержант… 

Я журналист. Работы нет. 
Жрать нечего. Я книжку 
продаю, не водку. Человек 
ты или фуражка?

Он помолчал, а потом 
сказал:

— Иди, встань вон там, 
чуть подальше. Меня нака-
жут, если я гонять не буду…

Я продал Гумилёва в пив-
ной — в той самой. Тёте 
Дусе. Потрясённые видом 
раритета, местные интел-
лигенты объяснили ей, что 
книжке нет цены и что вре-
мена лихие пройдут, а она 
будет только дороже.

Так и случилось: книжек 
этих почти не осталось, и 
стоят они сегодня басно-
словные деньги.

А мы с подругой почти 
месяц были обеспечены 
едой и пивом.

...Здесь сейчас всё по-
другому. Нет станции 
межгорода: её перенесли в 
Котельники. Нет ни пив-
ной, ни публики вокруг. 
Нет толкучки, хотя иногда 
что-то подобное стихийно 
и возникает. И лишь вы-
сотка общаги напоминает 
мне о временах молодости, 
о друзьях и о первой любви.

Вы не бывали в Выхи-
не? Вы не помните «Жда-
новскую»? Эх, эх, какая до-
сада...

Скумбрия на газетке 
и бывалые люди — 
вот мои университеты

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 Автовокзал «Выхино»
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 На публичные слушания пред-
ставляется проект внесения из-
менений в Правила землеполь-
зования и застройки города Мо-
сквы в отношении территории 
по адресу: пересечение Самар-
кандского бульвара и ул. Фер-
ганской, ЮВАО.

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспози-
ции с 29.10.2018 по 07.11.2018 
по рабочим дням в здании упра-
вы района Выхино-Жулебино 
по адресу: г. Москва, Рязан-
ский просп., 64, корп. 2, холл 
1-го этажа. 

График работы экспозиции: 
29.10-01.11; 06.11-07.11 с 9.00 до 
17.00; 02.11 с 09.00 до 15.45. На 
выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится в упра-
ве района Выхино-Жулебино 
12.11.2018 в 19.00 по адресу: 
Москва, Рязанский просп., 64, 
корп. 2, 2-й этаж, каб. 44 — зал 
заседаний.

Время начала регистрации 
участников: 18.30.

В период проведения пу-
бличных слушаний их участ-
ники имеют право представить 
свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту 
посредством:

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

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

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

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний, замечаний в Окружную 
комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Юго-Восточ-
ном административном округе 
города Москвы.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— управы района Выхино-
Жулебино (495) 377-8271;

— Окружной комиссии (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 публичные слушания, раз-
мещены на официальном сай-
те управы района Выхино-Жу-
лебино vyhino-zhulebino.mos.ru, 
на официальном сайте префек-
туры Юго-Восточного админи-
стративного округа города Мо-
сквы uvao.mos.ru. 

 На публичные слушания пред-
ставляется проект межевания 
территории квартала района Пе-
чатники, ограниченного проек-
тируемым проездом №5112, 
границей ПК №127 ЮВАО, гра-
ницей ПК №131 ЮВАО, северо-
западной границей кадастрово-
го участка 77:04:0003012:87.

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспози-
ции с 29.10.2018 по 07.11.2018 
по рабочим дням в здании упра-
вы района Печатники по адре-
су: Москва, ул. Шоссейная, 86, 
холл 1-го этажа. 

График работы экспозиции: 
29.10-01.11; 06.11-07.11 с 9.00 
до 17.00; 02.11 с 09.00 до 15.45. 
На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний. 

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
08.11.2018 в 19.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Шоссейная, 86, 
зал заседаний, 2-й этаж (упра-
ва района Печатники). 

Время начала регистрации 
участников: 18.30.

В период проведения пу-
бличных слушаний их участ-
ники имеют право представить 
свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому 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 пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний, замечаний в Окружную 
комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Юго-Восточ-
ном административном округе 
города Москвы.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— управы района Печатники 
(499) 746-3945;

— Окружной комиссии (495) 
362-2067.

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

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

Информационные материалы 
по проекту, представленному на 
публичные слушания, размеще-
ны на официальном сайте упра-
вы района Печатники pechatniki.
mos.ru, на официальном сайте 
префектуры Юго-Восточного 
административного округа го-
рода Москвы uvao.mos.ru. 

 На публичные слушания 
представляется проект плани-
ровки территории линейного 
объекта участка улично-до-
рожной сети — улично-дорож-
ная сеть в промзоне Руднево 
(в границах района Некрасов-
ка). 

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на 
экспозиции с 29.10.2018 г. по 
07.11.2018 г. по рабочим дням 
в здании управы района Некра-
совка по адресу: г. Москва, ул. 
1-я Вольская, 24, корп. 1. 

График работы экспозиции: 
29.10-01.11; 06.11-07.11 с 9.00 
до 17.00, 02.11 с 9.00 до 15.45. 
На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний. 

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
12.11.2018 г. в 19.00 по адре-
су: г. Москва, ул. Покровская, 
35 (ГБОУ г. Москвы «Школа 
№2053»).

Время начала регистрации 
участников: 18.30.

В период проведения пу-
бличных слушаний их участ-
ники имеют право представить 
свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому 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 пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний, замечаний в Окружную 
комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Юго-Восточ-
ном административном округе 
г. Москвы.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: управы райо-
на Некрасовка (495) 706-9931; 
Окружной комиссии (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 публичные слушания, раз-
мещены на официальном сай-
те управы района Некрасовка 
nekrasovka.mos.ru, на офици-
альном сайте префектуры Юго-
Восточного административно-
го округа г. Москвы www.uvao.
mos.ru. 

Оповещения о проведении публичных слушаний
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персона

С
амая извест-
ная сваха 
страны Роза 
С я б и т о в а 
ищет сей-
час жениха. 

Но не для себя — для своей 
дочери Ксении. Этим же, 
как призналась нам сама 
ведущая программы «Давай 
поженимся!», она была оза-
бочена и во время недавней 
акции «Первый в армии», 
когда в составе «звёздного 
десанта» посетила вместе 
с дочерью Рязанское выс-
шее воздушно-десантное 
училище. Теледива высоко 
оценила мужские качества 
будущих защитников От-
ечества и их отцов-коман-
диров. И объяснила нам, 
каким критериям должен, 
на её профессиональный 
взгляд, отвечать идеальный 
жених. Кроме того, Сябито-
ва откровенно рассказала, 
как она выстраивает лич-
ные отношения с мужчи-
нами. 

В армию за женихом
— Роза, вы ездили не-

давно на акцию «Первый 
в армии», читали там свой 
мастер-класс… Для дочери 
жениха не присмотрели?

— Мы с Ксенией посмо-
трели и убедились, что же-
нихи там есть. Красавцы! 
Но одной красоты не-
достаточно — нам нуж-
на офицерская династия. 
Было бы неплохо, что-
бы это был хороший мо-
лодой мужчина из офи-
церского состава, чтобы 
папа был генералом, что-
бы продвижение было по 
карьерной лестнице… Нам 
же тоже есть что предло-
жить. В общем, Ксении 
как хорошей дочери нра-
вятся хорошие мужчины. 

— Тогда такой вопрос: ка-
кой он, хороший мужчина?

— Мужчина, у которо-
го есть потенциал. Кото-
рый знает, чего он хочет, 
и он этого добивается. С 
хорошими корнями: что-
бы семья была с тради-
циями, где мужчина зна-
ет, за что он отвечает, что 
для него честь и досто-
инство не пустой звук. 
Чтобы заботился о сво-
их близких: родителях, 
жене, детях — это тоже 
очень важная составля-
ющая часть. И благосо-
стояние семьи, родите-
лей немало значит. 

— А ваша Ксения чем за-
нимается? 

— Я сейчас пребываю 
в благостном состоянии, 
потому что дочь — мой ди-
ректор. Я переложила на 
неё всю организацион-
ную работу, она теперь всё 
это контролирует, а я могу 
расслабиться и занимать-

ся только своими профес-
сиональными делами. 

— Там, в Рязанском де-
сантном училище, вы ещё 
стреляли из оружия — и 
обмолвились, что в лихие 
девяностые вам самой при-
ходилось держать пистолет 

в руках. Что за история?
— Я тогда пистолет дей-

ствительно держала, но 
я из него, слава богу, не 
стреляла. Речь шла о за-
щите жизни моих детей.

— Что же произошло? 
— Я занималась тогда од-

ним бизнесом, меня кры-
шевали казанские братки. 
В какой-то момент я по-
вела себя «неправильно», 
и мне быстренько объяс-
нили, кто я и что я. Про-
сто решили припугнуть: 
забрали моего ребёнка из 
детского сада… Но разо-
брались тогда мы быстро, 
никто не успел испугать-
ся, даже сын… А я для себя 
тогда сделала правильные 
выводы, и больше такие 
инциденты в моей жизни 
не повторялись… 

Кому не нужно 
«включать дуру»

— Вы согласны с тем, что 
мужчины сейчас немного 
расслабились? Может, мы 
разбаловали их своим вни-
манием?

— Вы видели послед-
нюю статистику?

— Нет. 
— Оказывается, свобод-

ных мужчин у нас в стране 
гораздо больше, чем сво-
бодных женщин. Не муж-
чины расслабились — про-
сто женщины забыли, что 
век невесты короток. И если 
они зарабатывают и делают 
карьеру — это не значит, что 
их доходы и карьеры значи-
мы для мужчины. 

— А что для мужчины 
значимо?

— Для мужчины значи-

Роза Сябитова: 
Мужчина у меня — 
для радости, 
как телевизор
Ведущая программы «Давай поженимся!» рассказала, 
какие женихи и невесты пользуются спросом

Современные женщины 
забыли, что век невесты 
короток

С дочкой
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мо, чтобы девушка была из 
хорошей семьи, с хорошим 
образованием, с хорошим 
здоровьем. Вот у этих де-
вочек всё хорошо. А дев-
чонки, которые делают 
карьеру, а потом в 35 лет 
ищут молодого, красиво-
го, богатого и без детей... 
Но извините, пожалуйста, 
— подросла смена… 

— Женщина должна 
стараться рядом с мужчиной 
казаться слабой?

— Женщине, которая 
будет рядом с настоя-
щим мужчиной, не нуж-
но «включать дуру» — вы-
ставлять себя неприспо-
собленной к жизни идиот-
кой, чтобы он чувствовал 
себя умным и сильным на 
её фоне. Женщина прежде 
всего должна оставаться 
женщиной! 

— Что это значит? 
— Это значит: не надо 

решать мужские вопро-
сы. Оставьте их свое-
му мужу — даже если вы 
сами умеете это делать 
не хуже, а может, даже 
и лучше, чем он. Это не 
уступка — это простая 
тактическая хитрость. 
Женщина выходит замуж 
— она и должна там сто-
ять, за спиной мужчины. 
Даже если этот мужчина 
своей спиной присло-
нился к стене, она долж-
на умудриться туда про-
тиснуться. Другими сло-

вами, пусть он всё дела-
ет сам. И конечно, надо 
поощрять. Её два высших 
образования плюс Сор-
бонна нужны в первую 
очередь для того, чтобы 
мотивировать мужчину 
захотеть взять эту жен-
щину в жёны. И пока 
нас мужчина хочет — мы 
в фаворе и нам можно 
простить всё что угодно… 

Правила Розы
— Роза, с вашей дочерью 

всё ясно: она у вас в неве-
стах. А у вас самой с личной 
жизнью как сейчас дело 
обстоит?

— У меня всё прекрасно: 
я на пенсии. 

— Так, подождите, какая 
пенсия?!

— А что вы испугались? 
Я же не сказала, что го-
товлюсь в гроб ложить-
ся. Пенсия — это нор-
мальный период жизни. 
Чего вы её боитесь?! Я к 
пенсии готовилась с мо-
мента получения первой 
зарплаты. Создавала ре-

сурсы, выходила замуж, 
рожала детей, воспиты-
вала, инвестировала в их 
образование… Расширя-
ла количество своих род-
ственников… Стала звез-
дой, чтобы побольше де-
нег заработать… Да, я 
получаю пенсию, но я не 
собираюсь сидеть на ней. 
Вот что значит — гото-
виться к пенсии. 

— Возвращаясь к личной 
жизни…

— У меня есть мужчина. 
Он живёт на Кипре. Он у 
меня — для радости, как 
телевизор. Соскучилась 
— поехала, порадовались 
оба этой истории. Верну-
лась — и продолжаю жить 
и работать. 

— Но вы собираетесь 
как-то оформить свои от-
ношения?

— Зачем? Ещё скажите: 
фату надеть и белое платье 
— на шестом-то десятке! 

— Но кто-то так делает…
— Потому что, наверное, 

с головой не всё в порядке. 
Стариться надо достой-
но. Каждый возраст име-

ет свой кодекс… Мы раду-
ем друг друга, и больше нас 
ничто не связывает. Он мне 
предлагал помочь со стро-
ительством, но я ответи-
ла: «Нет, не надо! У тебя — 
свои наследники, у меня 
— свои». Я, правда, ещё не 
решила, буду ли я что-то 
строить на Кипре. Может 
быть, со временем и наду-
маю — там посмотрим… 

— То есть вы всё-таки 
временами думаете о недви-
жимости за границей?

— Да, мне нравятся и 
Кипр, и Италия, и в Ис-
пании остров Тенерифе... 
Но отдыхать там — одно, 
а иметь недвижимость — 
уже другая история… 

— Кстати, а как вы люби-
те отдыхать? 

— Я не люблю никаких 
экскурсий — мне боль-
ше нравится наблюдать 
за людьми. Или просто 
лежать на пляже, вязать 
какие-нибудь свитероч-
ки... Раньше ещё говори-
ла себе: «Я поеду отдыхать 
туда, где на русском язы-
ке не говорят, чтобы ни-
кто не узнавал!» Но нет 
на земле таких мест: Пер-
вый канал вещает везде, 
так что спрятаться нигде 
не удастся! (Смеётся.)

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Максима Ли, Владимира 
Соколова и Вадима Тараканова

(ИА «Столица») 

Говорят, что Еванге-
лие можно перечиты-
вать бесконечно ещё и 
потому, что прочитав-
ший хотя бы раз эту 
книгу так меняется, что 
в следующий раз читать 
священный текст будет 
уже несколько иной че-
ловек и для него всё бу-
дет открываться по-
новому. И после каж-
дого очередного про-
чтения ты становишься 
хотя бы немного дру-
гим, поэтому текст вся-
кий раз вновь будет для 
тебя открытием — так до 
бесконечности. 

А вот актуальность 
евангельских историй 
не меняется. И, если 
представить наших со-
временников в тех об-
стоятельствах, удиви-
тельной может оказать-
ся картина.

Вот, например, зна-
менитый сюжет с греш-
ницей, которую собира-
лись побить камнями. 
Христос остановил тол-
пу словами: «Кто из вас 
без греха, первый брось 
на неё камень». Что 
было дальше? «Обли-
чаемы совестью», люди 
стали уходить один за 
другим и разошлись все 
до единого.

Случись эта история 
сегодня, очень может 
быть, что на грешни-
цу обрушился бы град 
камней. Во всяком слу-
чае такое представле-
ние складывается по-
сле бурных обсуждений 
проступков двух наших 
футболистов. Дело, ко-
нечно, не в том, на-
сколько велика их вина 
и какого конкретно на-

казания они заслужи-
вают. Это дело суда. И 
есть для этого судьи, ко-
торые судят не потому, 
что они лучше других 
или вообще безгрешны, 
а потому что у них такая 
работа, им это поручило 
общество.

Но поражает количе-
ство и страстность до-
бровольных судей и об-
личителей, которые с 
таким гневом клеймят 
виновных и такой суро-
вой кары для них требу-
ют, что сами предстают 
абсолютно безупречны-
ми ангелами. Правда, 
некоторые детали сму-
щают. Есть, например, 
среди нынешних об-
личителей ветераны-
спортсмены, которые в 
молодости тоже не от-
личались примерным 
поведением и соверша-
ли достаточно постыд-
ные поступки, но те-
перь клеймят наруши-
телей. Иногда, впро-
чем, оговариваясь: «и в 
наше время всякое бы-
вало, но вот стулом по 
голове не били». Ну да, 
не стулом, а другими 
предметами или нога-
ми случалось, и пеше-
ходов, будучи в пьяном 
виде, сбивали, и семьи с 
детьми бросали. А дру-
гой обличитель воскли-
цает, что это, мол, боль-
шие деньги развраща-
ют молодёжь. При этом 
правомерность лично 
его огромных доходов 
вызывает немалые во-
просы. 

А желающих бросать 
камни всё больше. Всё-
таки стоит перечиты-
вать Евангелие. 

Притча о двух 
грешниках

свой взгляд >>

Валерий КОНОВАЛОВ

персона

В девяностых 
я занималась бизнесом, 
и казанские братки 
решили меня припугнуть

С Ларисой Гузеевой в передаче 
«Давай поженимся!»
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досуг

Мультфестиваль 
в «Туле»

Посмотреть лучшие россий-
ские и зарубежные анимаци-
онные ленты Большого фести-
валя мультфильмов можно бу-
дет ежедневно в 11.00 до 29 
октября включительно в ки-
нотеатре «Тула» (ул. Кухми-
стерова, 4). Вход свободный, 
в порядке живой очереди, про-
грамма мультфильмов на сай-
те www.mos-kino.ru.

Серебряный век 
на Перерве

Всех, кто любит русскую 
литературу, ждут 25 октября 
в 15.30 в медиацентре на ул. 
Перерве, 56/2. Там прочитают 
лекцию о поэтах Серебряного 
века. Гости медиацентра уз-
нают, кто такие «старшие» и 
«младшие» символисты, чем 
акмеизм отличается от ада-
мизма и многое другое. Вход 
свободный, необходима реги-
страция на сайте vk.com/lib_
uvao_129.

Тайны шоу «Голос» 
раскроют 
на Волгоградском

Встреча с музыкантом, по-
этом, ведущим, автором и ис-
полнителем собственных пе-
сен Стасом Море пройдёт 24 
октября в 19.00 в культур-
ном центре «Москвич» (Вол-
гоградский просп., 46/15). На 
встрече он расскажет о заку-
лисье «Главной сцены» и шоу 
«Голос». Обязательна реги-
страция на сайте mskcc.ru.

Эколекция для детей 
в Кузьминках

На интерактивное занятие 
по экологии приглашает до-
школьников и родителей 26 
октября в 11.00 ГПБУ «Мос-
природа». Оно пройдёт в эко-
центре по адресу: ул. Кузь-
минская, 10, стр. 1. Участни-
ки узнают, почему одни пти-
цы улетают на зиму в тёплые 
страны, а другие остаются зи-
мовать в городе. Обязатель-
на запись на занятие по тел. 
(495) 377-3593 или письмом 
на почту kuzeco@yandex.ru.

Алексей 
ТУМАНОВ

афиша    >>

В 
середине осе-
ни галереи и 
выс т а в оч н ые 
з а л ы ок ру-
га предлагают 

вниманию посетителей 
сразу три разноплановые 
выставки. 

Керамика 
с японским 
колоритом

Выставка «Диалоги с 
глиной» художника-ке-
рамиста Наталии Бодри-
ковой и её учеников стар-
тует 17 ноября в галерее 
«Печатники» (ул. Батю-
нинская, 14). Посетите-
ли увидят несколько де-
сятков панно, скульптур, 
а также декоративную по-
суду. Гости познакомятся 
и с довольно редкой кера-
микой — раку:

— Это японская техни-
ка, в которой изначаль-
но изготавливали чаши 
для чайной церемонии. 
При создании покрытия 
в краску добавляют оксид 
меди. После обжига соз-
даётся ощущение, что из-
делие сделано не из гли-

ны, а из металла, — объяс-
нила Наталия Бодрикова. 

Посетить экспозицию 
можно будет до 15 дека-

бря со вторника по вос-
кресенье с 11.00 до 20.00. 
Билет 100 рублей, льгот-
ный — 50.

Путешествие 
в Италию

В библиотеке №120 (ул. 
Ухтомская, 21, стр. 1) откры-
та выставка члена россий-
ского и московского союзов 
художников Ольги Лисенко-
вой. Художница создаёт свои 
картины в путешествиях по 
просторам России, Средней 
Азии и Европы. На выстав-

ке «Европейские зарисовки» 
гости увидят работы, посвя-
щённые Италии, Голландии, 
Франции и Австрии. 

15 ноября в 14.00 худож-
ник проведёт творческую 
встречу, куда могут прий-
ти всё желающие. 

Посетить выставку мож-
но до 30 ноября в часы ра-
боты библиотеки: вт. — сб. 
с 12.00 до 22.00, вс. с 12.00 
до 20.00. Вход свободный. 

Хендмейд-
украшения 

В галерее «Выхино» (ул. 
Ташкентская, 9) до 28 ок-
тября можно посмотреть 
выставку «Творчество для 
долгой жизни». В неё вош-
ли работы участников про-
екта «Московское долголе-
тие». Первая часть экспози-
ции посвящена живописи и 
графике. Другая часть экс-
понатов — авторские тря-
пичные куклы и оригиналь-
ные хендмейд-украшения. 

Галерея работает со 
вторника по воскресенье 
с 11.00 до 20.00. Билет 100 
рублей, льготный — 50. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Посетители увидят 
несколько десятков 
глиняных панно и скульптур

Новые выставки в ЮВАО ждут гостей

Танцевальный марафон пройдёт на Люблинской
Познакомиться с куль-

турой стрит-данса — мо-
лодёжного уличного тан-
ца, освоить несложные 
движения, да и просто ве-
село провести время можно 
будет в Культурном центре 
им. И.М.Астахова (ул. Люб-
линская, 149). Тут 26 октя-
бря в 18.00 пройдёт танце-
вальный марафон от студии 
«НеПросто танцы».

— Вы познакомитесь с 
самыми разными направле-

ниями современной стрит-
данс-культуры, — расска-
зывает одна из организа-
торов и куратор марафона 
Кристина Восканян. — На-
пример, что такое хип-хоп, 
большинство из вас, навер-
ное, знают. А вот что такое 
дансхолл, вряд ли. Меж-
ду тем, это уличный ямай-
ский танец, пришедший в 
Россию в 2011 году.

Любой участник марафо-
на сможет выйти на боль-

шую сцену и, даже совсем 
не умея танцевать, повто-
рять за ведущими те или 
иные движения. Как от-
метили организаторы, это 
самый простой способ пре-
одолеть робость и застенчи-
вость, раскрепоститься.

Алексей ТУМАНОВ

Вход свободный, необходима 
регистрация на сайте ccart.
moscow. Если вы идёте 
с ребёнком до 12 лет, 
бронируйте два билета

Японская керамика 
и авторские куклы
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О 
парашютном 
спорте рас-
сказала на-
чальник от-
дела военно-

патриотической работы 
регионального отделения 
ДОСААФ г. Москвы Су-
санна Фириджанова, за 
плечами которой более 
1 тысячи прыжков с пара-
шютом и работа инструк-
тором по парашютно-де-
сантной подготовке.

1 Прыжки 
с парашютом 

многие считают 
очень опасными — 
это так?

Это не более опасно, 
чем любой другой спорт. 
Мы применяем парашюты 
Д-6, Д-10 и «Юниор» — для 
тех, кто младше 16 лет. Все 
они очень надёжные. На-
пример, стропа парашюта 
Д-6 выдерживает нагруз-
ку 150 килограммов, а та-
ких строп у парашюта 30. 
Во время предпрыжковой 
наземной подготовки раз-
бирают все примеры осо-
бых случаев, которые мо-
гут произойти в воздухе, 
ребята учатся правильно 
на них реагировать.

2 Можно ли 
прыгнуть 

с парашютом 
бесплатно?

Для этого есть два пути. 
Первый: вступить в мо-
сковское региональное от-
деление Юнармии. Шта-
бы этой организации есть 
в каждом администра-
тивном округе Москвы, 
отряды создают в шко-
лах, в военно-патриоти-
ческих клубах. Для юнар-
мейцев мы разработали 
модульную программу 
«Юный парашютист» — 
с 14 лет. Пройти её могут 
как юноши, так и девуш-

ки. Для этого надо запол-
нить форму заявки, она 
есть на сайте ГБУ города 
Москвы «Центр патрио-
тического воспитания и 
школьного спорта» в раз-
деле «Информация о дея-
тельности», написав в гра-
фе «Наименование про-
граммы» «Юный парашю-
тист», и отослать заявку по 
указанному в ней адресу.

Второй путь только для 
юношей: обратиться в во-
енкомат и выразить же-
лание получить военно-
учётную специальность 
«с т р е лок-де с а н т н и к». 
Правда, для этого надо 
подходить для службы в 

ВДВ по физическим па-
раметрам и по состоянию 
здоровья. Основное — вес 
не более 85 килограммов, 
отсутствие хронических 
заболеваний и физиче-

ских дефектов. Также 
придётся сдать норматив: 
20 отжиманий и подтяги-
ваний и кросс 3 километра 
с грузом 15 килограммов. 

В обоих случаях ребя-

та проходят теоретическую 
парашютно-десантную под-
готовку на базе ДОСААФ по 
адресу: ул. Ташкентская, 26, 
и выполняют три прыжка с 
парашютом на аэродроме 
московского аэроклуба «Во-
лосово» бесплатно.

3 Что включает 
подготовка 

юного парашютиста?
32 часа парашютной 

подготовки включают те-
орию и практику. Ребя-
та знакомятся с истори-
ей развития парашютиз-
ма, осваивают  устройство 
парашюта, его укладку, 
технику безопасности, на 
практике отрабатывают 
элементы прыжка, учат-
ся быстро реагировать на 
те или иные нештатные 
ситуации. На специаль-
ных макетах ребят обуча-
ют правильно отделять-
ся от самолёта, а на спе-
циальных тренажёрах —
правильно приземляться. 
И только после зачёта их 
допускают к прыжкам. 

Прыжки совершают с са-
молёта АН-2 с высоты 800 
метров. Выполнив норму 
— три прыжка, юноши и 
девушки получают 3-й раз-
ряд по парашютному спор-
ту и соответствующее сви-
детельство. 

4 А прыгать никто 
не отказывается?

Процент отсева минима-
лен, буквально единичные 
случаи. В прошлом выпу-

ске — 120 человек — от пер-
вого прыжка, уже будучи 
в самолёте, отказались 
двое, сославшись на пло-
хое самочувствие. Но по-
сле дополнительной под-
готовки свои три прыжка 
они совершили. Были слу-
чаи, когда родители вдруг 
«спохватывались» и резко 
запрещали ребёнку посе-
щать занятия.

5 Какие 
перспективы 

есть у прошедшего 
парашютно-
десантную 
подготовку?

— После армии такой 
человек может найти себе 
работу инструктора в 
аэроклубе или в МЧС: там 
парашютисты очень нуж-
ны. А ещё это возмож-
ность пойти в большой 
парашютный спорт, уча-
ствовать в международ-
ных соревнованиях. 

Алексей 
ТУМАНОВ

Региональное отделение 
ДОСААФ г. Москвы: 
dosaafmoscow.ru.
Всероссийское военно-
патриотическое движение 
«Юнармия»: 
тел. (499) 163-0200, доб. 186. 
Сайт: yunarmy.ru.
ГБУ дополнительного 
профессионального 
образования г. Москвы 
«Центр патриотического 
воспитания и школьного 
спорта»: voenpatriot.
mskobr.ru.

спорт

После зачёта выходи 
из самолёта Пять вопросов о прыжках 

с парашютом

Прыжок с принудительным (автоматическим) открытием 
парашюта. Во время прыжка вытяжной фал, прикреплённый 
одним концом к самолёту, другим — к вершине купола парашюта, 
натягивается и выдёргивает парашют, после чего обрывается

30 строп 
парашюта 
выдерживают 
нагрузку 
по 150 
килограммов
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собака ищет хозяина

Эта собака — буквально ры-
жий вихрь эмоций, очень ла-
сковая, энергичная и стреми-
тельная. Обожает прижаться 
к человеку, любит, когда её 
тормошат, ласкают. Она быв-
шая домашняя девочка, воз-
раст около трёх лет, стерили-
зована, около 45 см в холке. 
Хорошо ладит с другими со-
баками, на поводке гуляет от-
лично. Это идеальная семей-
ная собака, которая станет де-

тям приятелем по играм. Тел. 
8-903-533-7875, Елена; 8-903-
188-7417, Мария. 

Актриса Екатерина 
Вилкова признаётся, 
что готовить уме-

ет, но не очень любит. 
Впрочем, муж и не тре-
бует от неё кулинарных 
шедевров, и вполне мо-
жет сам приготовить себе 
ужин. Но время от времени 
Екатерина балует родных чем-
то вкусненьким. Например, пе-
чёт домашние лепёшки и гото-
вит куриный паштет. 

Для паштета понадобятся по 
полкилограмма филе куриной 
грудки, куриного бедра и кури-
ная печень. Куриное 
филе и печень не-
крупно порежь-
те и сложите в 
чашу блендера.

Д о б а в ь т е 
3 зубчика чесно-
ка, 10 ядер бра-
зильского ореха, 
500 мл 10%-ных 
сливок, 100 г раз-

мягчённого сливочного масла, 
а также пару яиц, листочки ти-
мьяна, соль и перец по вкусу. 
Всё измельчить до однородно-
го состояния.

Смажьте форму для запе-
кания оливковым маслом, 

выложите в неё массу и 
разровняйте. Поставьте 
форму с содержимым 
в разогретую духовку 
и запекайте 40 минут.

Паштет особенно 
вкусен со свежим бе-

лым хлебом и абрикосо-
вым джемом.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям 
в СМИ
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сканворд  >>звёздный рецепт  >>

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

 Друзья! Фотоконкурс «Мы — 
пара!» продолжается. Ждём 
оригинальных, креатив ных 

снимков. В подписи к фото укажите: 
где был сделан снимок, когда, кто изо-
бражён на нём. Обязательно укажи-
те район округа, где вы живёте, чем 
занимаетесь, сколько лет вы жена-
ты и как вас звать-величать. Если вы 
считаете, что самый замечательный 
эпизод вашей совместной жизни мо-
жет проиллюстрировать чёрно-бе-
лый снимок, сделанный в другую исто-
рическую эпоху, то присылайте и его, 
но только в цифровом формате. Так-
же можно присылать интере с ные 
ретро снимки ваших родителей, бабу-
шек и дедушек.

Технические требования к фотогра-
фии: цифровой формат JPEG, размер 
файла от 1 Мб. 

Адрес для ваших писем: 
uvkurier@mail.ru.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Аналитик. 

Сет. Проверка. Прибор. Казань. 
Смельчак. Отдых. Фемида. Ру-
чей. Бор. Способ. Дока. Мода. 
Крон. Олива. Ксерокс.

По вертикали: Банкротство. 
Задворки. Хромка. Импульс. 
Убор. Док. Преферанс. Ковер. 
Лей. Ильм. Скраб. Чибо. Оса-
док. Театр. Каракас.

Не принесли 
очередной 
номер газеты? 
Звоните! 
Телефон 
отдела доставки
(495) 681-3970
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Русский мужик должен 

уметь две вещи — поджигать 
избы и шугать коней, чтоб его 
бабе было чем заняться, а не 
выносить ему мозги! 

Все люди делятся на: 1) 
сов (встают и ложатся позд-
но); 2) жаворонков (встают 
и ложатся рано); 3) дятлов 
— из-за них совы встают 
рано, а жаворонки ложат-
ся поздно. 

Уважаемые производите-
ли телевизоров! Сделайте 
такую кнопочку на телевизо-
ре, на которую нажимаешь — 
и пульт пищит, где он там ва-
ляется. 

— Пойми, отец, я хочу вое-
вать, хочу убивать людей все-
ми доступными способами. 

— Доченька, что ты там 
бубнишь? Кушай свой бу-
тербродик и поехали в садик. 

На птичьем рынке:
— Скажите, пожалуйста, 

это кошечка или котик?
— А что, по ушам не видно?!
— Нет…
— Это заяц. 

Рассказал дочке сказ-
ку про Колобка и подыто-
живаю: 

— Вот видишь, не послу-
шал Колобок бабушку с де-
душкой, и съела его лиса!

— А если бы послушал, 
— говорит дочь, — они бы 
его в самом начале сказки 
и сожрали! А так — хоть по-
гулял… 

анекдоты  >>

«Мы — пара!»

пожары >>
За неделю в округе произошло 3 пожара 
и 7 возгораний. Три человека пострадали

Неудачно покурили 
в Лефортове

Ночью 14 октября пожарные 
получили вызов в одну из квар-
тир дома 20 на 2-й Синичкиной 
улице. По предварительной вер-
сии, к хозяйке квартиры пришла 
подруга, они выпили и, закурив, 
кто-то из них уронил бычок, от 
него и загорелись личные вещи 
жильцов. Огонь быстро переки-
нулся на мебель. Женщины вы-
звали МЧС и постарались по-
тушить огонь самостоятельно, 
но только получили ожоги рук. 
Пламя ликвидировали подъе-
хавшие пожарные. 

В Марьине сгорел БМВ
Ночью 11 октября неожидан-

но вспыхнул автомобиль БМВ, 
припаркованный неподалёку 

от дома 14 на Братиславской 
улице. Пожарные прибыли бы-
стро, но машина сгорела почти 
полностью. Причина происше-
ствия устанавливается. Погиб-
ших и пострадавших нет.

В районе Люблино 
пострадала женщина

Днём 12 октября в одной из 
квартир дома 121 на Люблин-
ской улице начался пожар: за-
горелись личные вещи жиль-
цов и мебель. Находившаяся 
в квартире женщина пострада-
ла и была госпитализирована в 
НИИ им. Н.В.Склифосовского. 
Площадь пожара составила 
4 кв. метра. Причина проис-
шедшего устанавливается.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации МЧС по ЮВАО

Максим и Ольга вместе четыре 
года. «Нам никогда не бывает скуч-
но вдвоём, можно сказать, мы на 
одной волне! Мой муж самый луч-
ший мужчина, и я его очень люблю! 
Мы счастливы вместе, и у нас много 
планов, я уверена, что самое луч-
шее у нас ещё впереди!» — пишет 
Ольга. 

фотоконкурс  >>

Казино любит ласку

С абрикосовым 
джемом ещё вкуснее
Паштет от актрисы 
Екатерины Вилковой
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