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Дошкольник из Кузьминок 
удивил Максима Галкина
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Ученик школы №1547 Николай 
Ховзун стал победителем 2-го фе-
дерального чемпионата по робо-
футболу. Соревнования проходили 
в инновационном центре «Сколко-
во». Николай выступал в возрастной 
категории «9-10 лет». Правила игры 
были такими же, как в обычном фут-
боле, только мяч в ворота надо было 
загнать с помощью робота «Скарт». 
Ребята управляли своими футболи-
стами с помощью программы на мо-
бильном телефоне через блютуз.

Коля с раннего детства любил 
игрушки с пультом управления. В 
результате за всё соревнование он 
пропустил всего один гол.

Помимо робототехники, Нико-
лай увлекается легоконструирова-
нием, собирает самолёты, подъём-
ные механизмы, машины. 

— Папа Николая по образова-
нию судостроитель. Думаю, тех-
нический склад ума у сына от него, 
— считает мама мальчика Татьяна.

Елизавета БОРЗЕНКО

К
рытый каток, бас-
сейн, экстрим-
парк и зона ворк-
аута появятся в 

спортивном комплексе, 
который возведут в со-
ставе транспортно-пере-
садочного узла «Некра-
совка».

О согласовании проекта 
сообщили в пресс-службе 
Москомэкспертизы.

— С по р т ком п лекс 
предназначен для учеб-
но-тренировочного про-
цесса и соревнований 
районного и межрайон-
ного уровня по хоккею, 

фи г у рном у к атан и ю, 
плаванию, шахматам и 
игровым видам спорта, 
— пояснил председатель 
Москомэкспертизы Ва-
лерий Леонов. 

В здании будут разме-
щены два бассейна (25-ме-
тровый — для оздорови-
тельного плавания, 10-ме-
тровый — для обучения), 
крытый ледовый каток, а 
в зале для экстремальных 
видов спорта оборудуют 
скалодром, скейт-парк и 
памп-трек. 

Наталья 
ГОНЧАРОВА

Спорткомплекс с бассейном появится 
в Некрасовке

окружные новости

В Печатниках 
переименовали 
остановку

1 декабря введены изме-
нения названий ряда оста-
новок наземного городско-
го транспорта. Об этом со-
общили в пресс-службе Мос-
гортранса. Так, остановка 
«Улица Гурьянова» для ав-
тобусов №30, 161, 292, 646, 
703, 736 на Шоссейной улице 
при следовании от станции 
метро «Печатники» получи-
ла новое название — «Шос-
сейная улица, дом 4».

коротко >>

К концу текущего года 
планируется полностью 
открыть новый остано-
вочный пункт на Горь-
ковском направлении 
Московской железной до-
роги — Карачарово.

— Мы заканчиваем со-
оружение второй пас-
сажирской платформы, 
— сообщил заместитель 
мэра Марат Хуснуллин. 

Станция Карачарово 
строится в рамках ин-
теграции МЦК с Горь-
ковским направлением 
МЖД. Уже сейчас здесь 
можно сделать пересадку 
на станцию МЦК «Ни-
жегородская»: техниче-
ский запуск движения, 
когда для пассажиров 
открыли пешеходный 
тоннель и первую пас-

сажирскую платформу, 
состоялся в октябре. А 
в перспективе появятся 
пересадки ещё на стан-
ции двух линий метро: 
Большой кольцевой и 
Некрасовской. В итоге 
платформа Карачарово 
войдёт в состав самого 
большого в столице ТПУ 
«Рязанская».

Наталья ГОНЧАРОВА

К концу года на станции Карачарово 
откроется вторая платформа 

Патриарх Кирилл вру-
чил медаль «В память 
100-летия восстановле-
ния патриаршества в Рус-
ской православной церк-
ви» главврачу стоматоло-
гической поликлиники и 
мунициальному депутату 
№34 Ирине Крутер.

— Получить такую на-
граду из рук Святейше-
го Патриарха — большая 
честь и ответственность 
для меня, — сказала она. 

С 2012 года коллектив 
поликлиники совмест-
но с членами Союза пра-
вославных женщин про-
водит акцию «Доброе 
сердце — ветеранам». 
Ветеранам из разных 
городов страны делают 
бесплатное протезиро-
вание. Лечебное учреж-
дение полностью осна-

щено для людей с инва-
лидностью. 

Ирина Крутер работает 
главным врачом поликли-
ники 11 лет, среди врачей 
в коллективе много лю-
дей с инвалидностью, в 
том числе и молодых спе-
циалистов.

В свободное время Ири-
на Викторовна любит пу-
тешествовать на машине. 
Водит она сама и очень 
любит проводить время 
в пути за рулём. Она уже 
успела съездить в Бела-
русь, объехать почти всё 
Подмосковье, побыва-
ла в Санкт-Петербурге и 
даже доехала на авто до 
Сибири. Ирина Крутер 
замужем за адвокатом, у 
неё есть сын, он работает 
экономистом.

Виола СЕРГЕЕВА

Патриарх наградил 
главврача 
из Текстильщиков 

Управление Роспотреб-
надзора по г. Москве в 
ЮВАО проведёт 12 дека-
бря общероссийский день 
приёма граждан. 

Жители смогут обра-
титься к специалистам 
с вопросами, касающи-

мися санитарно-эпиде-
миологического благо-
получия, рассказать об 
условиях проживания в 
жилых домах, в которых 
расположены предприя-
тия общественного пита-
ния или торговли. Также 

специалисты будут кон-
сультировать по вопро-
сам защиты прав потре-
бителей, касающимся 
продажи товаров ненад-
лежащего качества, бы-
тового обслуживания на-
селения и оказания плат-

ных медицинских услуг.
Приём граждан прой-

дёт в Управлении Роспо-
требнадзора по адресу: 
Волгоградский просп., 
113, корп. 5. Время приё-
ма: с 10.00 до 18.00.

Анна КРИВОШЕИНА

Третьеклассник из Марьина стал 
чемпионом Москвы по робофутболу

Роспотребнадзор ответит на вопросы жителей 12 декабря

Будущий спорткомплекс войдёт в состав ТПУ «Некрасовка»

Николай Ховзун 
выступал в возрастной 
категории «9-10 лет»

Патриарх Кирилл и Ирина Крутер. Награждение прошло в Зале 
Церковных Соборов храма Христа Спасителя в рамках форума 
Союза православных женщин
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С
портсмены из 
спортшколы «Мо-
сквич» Дмитрий 
Жарков и Ольга 

Куликова, члены спортив-
ной сборной  команды РФ 
по танцевальному спорту, 
в четвёртый раз победи-

ли на чемпионате мира по 
спортивным танцам в про-
грамме «Стандарт». Сорев-
нования прошли в ноябре 
в Вене.

В программу «Cтандарт» 
входят пять танцев: вальс, 
венский вальс, танго, 
фокстрот и квикстеп. У 
каждой пары свои ва-

риации этих танцев.
Ольге 32 года, а Дми-

трию 33. Оба начали за-
ниматься этим спортом с 
пяти лет.

— В детстве я всегда, 
когда слышала музыку, 
пританцовывала, и ро-
дители решили отдать 
меня на бальные танцы, 
— вспоминает Ольга.

Дмитрий попал в сек-
цию танцев «за компа-
нию»: родители водили 
туда его брата, но Дми-
трия не с кем было остав-
лять дома и приходилось 
брать с собой.

Дмитрий и Ольга танцу-
ют в паре уже 16 лет. Они 
стали парой и в жизни.

В свободное время Оль-
га любит читать. А Дми-
трий увлекается футбо-
лом. 

Алёна КАЛАБУХОВА

Танцоры 
из нашего округа 
стали чемпионами 
мира

Дмитрий 
и Ольга танцуют 
вместе 16 лет

5 декабря на брифинге 
министра здравоохране-
ния г. Москвы Алексея 
Хрипуна в рамках 17-й 
ассамблеи «Здоровье 
Москвы» премию «Че-
ловек года» получил ди-
ректор НИИ им. Скли-
фосовского  Сергей Пе-
триков. Советник пре-
зидента банка ВТБ Олег 
Смирнов вручил ему 
грант на обучение за ру-
бежом, заметив, что «в 
этом году Москва вошла 
в топ-5 городов мира по 
эффективности меди-
цинского сопровожде-
ния». 

Награды также вру-
чили журналистам, ко-
торые освещают меди-
цинские темы. 

— В некоторых сфе-
рах роль СМИ особен-
но велика, например 
при освещении вопро-

сов, касающихся ин-
сультов и инфарктов, 
— сказал Алексей Хри-
пун. — Нужно расска-
зывать нашим гражда-
нам о том, чтобы они не 
переносили эти болезни 
на ногах и своевремен-
но обращались за помо-
щью. 

В ходе брифинга был 
задан вопрос о проти-
вогололёдных реаген-
тах, которые вызывают 
аллергию. Глава сто-
личного Департамента 
здравоохранения заме-
тил в ответ на это, что по 
поводу аллергии люди 
обращаются к врачам 
гораздо чаще весной, а 
не когда на улицах го-
лолёд. Следовательно, 
нельзя сказать, что эта 
болезнь как-то связана 
с реагентами.

Ольга ФРОЛОВА

Учредитель благотво-
рительного фонда по-
мощи хосписам «Вера» 
Анна Федермессер и 
ректор Национально-
го исследовательско-
го университета «Выс-
шая школа экономики» 
Ярослав Кузьминов на 
съезде Общероссий-
ского Народного фрон-
та были избраны в но-
вый состав Централь-
ного штаба ОНФ. 

Членами ревизионной 
комиссии движения ста-
ли председатель Всерос-
сийского союза обще-
ственных объединений 
пациентов Юрий Жулев 
и директор Центрально-
го музея Великой Отече-
ственной вой ны Алек-
сандр Школьник. 

— Расширенное пред-
ставительство москов-
ского актива ОНФ в Цен-
тральном штабе — сви-
детельство признания 
достижений региональ-
ного отделения Народ-
ного фронта в Москве 
и его вклада в развитие 
движения, — заявил ру-
ководитель региональ-
ного исполкома ОНФ в 
Москве Александр Ве-
ледеев. — Повседнев-
ные нужды людей всегда 
служили для московско-
го штаба ОНФ посылом к 
тому, чтобы обратить на 
них внимание властей, 
различных коммуналь-
ных служб и добиться 
принятия мер по оказа-
нию помощи гражданам. 

Олег ДАНИЛОВ

Департамент здравоохранения 
вручил премию «Человек года»

В Центральном штабе ОНФ 
стало больше москвичей

Танцуют Дмитрий Жарков 
и Ольга Куликова

Съезд Общероссийского 
народного фронта

Концерт, посвящён-
ный 77-й годовщине на-
чала контрнаступления 
советских войск в Битве 
под Москвой, прошёл в 
культурном центре «Мо-
сквич» в Текстильщиках. 
В фойе духовой оркестр 
исполнял марши времён 
Великой Отечественной 
войны и вальс, под звуки 
которого гости кружились 
в танце. 

В округе осталось око-
ло 200 участников Битвы 
под Москвой. Один из ве-
теранов, Владимир Ми-
хайлович Бурцев, пришёл 
на концерт. Зал привет-
ствовал героя стоя. Вла-
димир Михайлович слу-
жил в 8-й гвардейской 
стрелковой дивизии им. 
И.В.Панфилова в сухо-
путных войсках, в ВВС, в 
береговой службе, в вой-
сках НКВД и в погран-
войсках.

— Мне 92 года. Я три 
раза был ранен, — расска-

зывает Владимир Михай-
лович. — Мы с отцом на 
санях, запряжённых ло-
шадьми, подвозили мел-
кокалиберные пулемёты 
и патроны на передовую. 
Машин не было, мороз до-
ходил до 40 градусов, сне-
га было по колено…

Начальник Управления 
социальной защиты насе-
ления ЮВАО Ольга Кор-
чагина обратилась к го-
стям:

— От имени главы город-
ского Департамента соцза-
щиты Владимира Петрося-
на и префекта ЮВАО Ан-
дрея Цыбина поздравляю 
ветеранов и жителей окру-
га с годовщиной. 

А председатель окруж-
ного Совета ветеранов 
Олег Щербаков подчерк-
нул, что Битва под Мо-
сквой важна для истории 
всего человечества как 
начало разгрома фашист-
ской армии. 

Ольга ФРОЛОВА

День героев Отечества 
отметили в КЦ «Москвич»

Московск ие власти 
приняли решение создать 
ещё на нескольких город-
ских магистралях полосы 
для свободного проезда 
городского транспорта. 
Об этом говорится в со-
общении, размещённом 

на портале мэра mos.ru. 
Одна из полос, длиной 

160 метров, организова-
на на 2-й улице Машино-
строения — от владения 
14, стр. 1, до съезда с Тре-
тьего транспортного коль-
ца на Волгоградский про-

спект. На улице Верхние 
Поля выделенка протяну-
лась более чем на полки-
лометра — от её пересече-
ния с Чагинской улицей до 
остановки общественного 
транспорта «Рынок «Са-
довод» по направлению к 

МКАД. Третья полоса для 
общественного транспор-
та организована на дублёре 
Волгоградского проспек-
та — от дома 59 до дома 56, 
корп. 1, в оба направления 
на 1,2 километра. 

Валерий ПОПОВ

Три новые выделенные полосы появились в ЮВАО
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ: 
(495) 681-3645

Ветеран Владимир Бурцев и начальник 
УСЗН ЮВАО Ольга Корчагина
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В 
2018 году сто-
личные дороги 
стали длиннее 
на 127 киломе-
тров. Об этом 

сообщил мэр Сергей Со-
бянин во время торже-
ственного открытия дви-
жения по новой разворот-
ной эстакаде, которая свя-
зала Северо-Восточную и 
Северо-Западную хорды.

Едем быстрее, 
чем год назад

— Можно подводить уже 
первые итоги работы по 
дорожному строительству 
в Москве в этом году. По-
строено 127 километров 
дорог и 55 мостов, эстакад 
и тоннелей, — сказал он. 

По словам столичного 
градоначальника, за по-
следний год в строй введе-
ны такие крупные объек-
ты дорожной инфраструк-
туры, как прямой ход Се-
веро-Западной хорды, и на 
две трети завершено стро-
ительство Северо-Восточ-
ной хорды — самой боль-
шой городской магистрали. 

Во время строительства 
дорог не забыты и интере-
сы пешеходов. В городе за 
последние годы на новых 
дорогах обустроено более 
100 новых пешеходных пе-
реходов. 

Как сообщается в мате-
риалах пресс-службы мэ-
рии, всего в нашем горо-
де по 2023 год планиру-
ют построить 1,3 тыся-
чи километров дорог, при 
этом 820 километров из 
них уже проложено. По 
факту протяжённость до-
рожно-уличной сети вы-
росла на 16%. Заверше-
на реконструкция 9 вы-
летных магистралей и 14 

развязок на МКАД. Про-
тяжённость выделенных 
полос для общественного 
транспорта превысила 320 
километров. 

Дороги строят 
вместе с домами

Уходящий год в целом 
был богат на открытие но-
вых дорог и на завершение 
ремонтов трасс, к которым 
москвичи уже привыкли. 
Например, полностью за-
кончилась реконструкция 
Калужского шоссе, на всём 
протяжении от Москов-
ской кольцевой до Цен-
тральной кольцевой авто-
дороги. Именно эта трас-
са служит основной маги-
стралью Новой Москвы. С 
нуля построена 30-кило-
метровая дорога от Киев-
ского до Калужского шос-
се. Она стала полноценным 
дуб лёром юго-западной ча-
сти МКАД и одной из ос-
новных артерий транспорт-
ного каркаса присоединён-
ных территорий. Строите-
ли предоставили горожанам 
возможность пользоваться 
транспортным тоннелем на 
пересечении Варшавского 
шоссе с Железнодорожной 
улицей в Щербинке. На 
этом многолетняя эпопея 
с реконструкцией Варшав-
ского шоссе завершилась. 

Быстрыми темпами стро-
ятся новые дороги на терри-
тории бывшего ЗИЛа. Рай-
он активно застраивается, 
и со скоростью строитель-
ства домов здесь проклады-
вают новые трассы. Напри-
мер, в 2018 году полностью 
завершено строительство 
автодорожного путепро-
вода через МЦК и создан 
новый проспект — имени 
Лихачёва. 

Строить с запасом 
и на годы вперёд

Крупные магистрали 
на Северо-Западе и Севе-
ро-Востоке столицы вме-
сте с Южной рокадой фор-
мируют на годы вперёд так 
называемый транспорт-
ный каркас города. Имен-
но вдоль этих дорог будут 
строить дома, школы, по-
ликлиники, и горожане по 
ним станут в будущем ез-
дить на работу и по лич-
ным делам. 

Именно Северо-Вос-
точная, Юго-Восточная и 

Северо-Западная хорды, а 
также уже упомянутая ро-
када свяжут районы горо-
да и примут на себя часть 
потока машин с Третьего 
транспортного кольца и со 
МКАД. Общая их протя-
жённость составит 300 ки-
лометров, а для удобства 
автомобилистов здесь по-
строят 127 эстакад, мостов 
и тоннелей, а также более 
50 пешеходных перехо-
дов. По замыслу столич-
ных властей каркас в це-
лом должен быть закон-
чен не позднее чем через 
пять лет. 

Не дорогой единой
Развитие транспорта 

в нашем городе не огра-
ничивается укладкой ас-
фальта на дорогах. У чело-
века должен быть выбор: 
поехать по делам на лич-
ном автомобиле или вос-

пользоваться обществен-
ным транспортом. 

В столице активно раз-
вивается система движе-
ния 900-х автобусов-экс-
прессов по выделенным 
полосам. Услугами этого 
быстрого и комфортно-
го транспорта ежеднев-
но пользуются до 5 тысяч 
человек. Интервалы дви-
жения таких автобусов в 
часы пик не превышают 
10 минут, поэтому горожа-
нам не приходится долго 
ждать на остановках.

Сегодня в Москве уже 
открыто более 314 киломе-
тров выделенных полос, а 
в ближайшие два года их 
протяжённость вырастет 
на 42 километра.

Без Большой 
кольцевой — никуда

Главным же подарком 
для москвичей станет за-

вершение строительства в 
2022 году Большой коль-
цевой линии (БКЛ) сто-
личного метрополитена. 
Вот тогда-то мы поедем 
по-настоящему. Вместе с 
проектом запуска элек-
тричек через центр горо-
да по Московским цен-
тральным диаметрам БКЛ 
снимет нагрузку с уже по-
строенных линий метро, а 
у людей появится возмож-
ность быстро и с комфор-
том приезжать туда, куда 
им надо. 

Как неоднократно от-
меча ли специа листы, 
Большая кольцевая — это 
главный проект развития 
столичной подземки. На 
линии протяжённостью 
70 километров будут 31 
станция и 22 транспор-
тно-пересадочных узла, 
где можно легко пере-
сесть на другие ветки ме-
тро и МЦК. 

По данным городских 
властей, в ближайшие 
годы метро также протя-
нут до Коммунарки и рай-
она Северный. За три года 
в столице планируется по-
строить более 20 станций 
метро и порядка 50 кило-
метров новых линий. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

город

Путь от дома 
до работы стал короче

В городе за последние 
годы на новых дорогах 
обустроено более 100 новых 
пешеходных переходов

Как развивался городской транспорт в 2018 году

На карте столицы уже 
появилась 13-я линия под-
земки — Кожуховская. Она 
улучшит транспортную до-
ступность многих районов 
ЮВАО. Её тоннель длиной 
15 км соединит Некрасов-
ку с Нижегородским райо-
ном. В состав линии войдут 
восемь станций, причём на 
двух из них москвичи смо-
гут пересаживаться на Боль-
шую кольцевую линию (БКЛ) 
и на станцию «Лермонтов-
ский проспект» «фиолето-
вой» ветки. 

Участок от «Косино» до 
«Некрасовки» обещают от-
крыть в этом году, а движе-
ние до «Нижегородской» в 
следующем. 

Кроме этого, построят 
четыре станции БКЛ: «Тек-
стильщики», «Нижегород-
ская», «Печатники» и «Ле-
фортово». В августе этого 
года метростроевцы начали 
проходку тоннеля на участке 
от «Текстильщиков» до «Ни-
жегородской». Остальные 
работы — по строительству 
участка от станции «Улица 
Новаторов» до станции «Ни-
жегородская» — в «нашей» 
части БКЛ начнутся в сере-
дине 2019 года. 

Большую кольцевую ли-
нию в ЮВАО планируют за-
пускать в два этапа. На пер-
вом откроют «Лефортово» и 
«Авиамоторную», а две дру-
гие — в 2021 году. 

Метро 
в Некрасовку 
придёт 
уже в этом году
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округ

С
езон зимних 
развлечений в 
Москве идёт 
полным ходом: 
в парках нача-

лись предновогодние про-
граммы, отрываются пун-
кты проката зимнего спор-
тивного инвентаря, во дво-
рах и в парках ждут десятки 
уличных катков. Для жите-
лей Юго-Восточного окру-
га также подготовлено мно-
го зимних забав. 

Рассекаем 
снег на лыжах 
и на тюбингах

Как сообщил заме-
ститель мэра Москвы по 
вопросам ЖКХ и благо-
устройства Пётр Бирю-
ков, всего для москви-
чей в этом году будут дей-
ствовать свыше 3,8 тысячи 
объектов для зимних ви-
дов отдыха. Сегодня уже 
работают 120 катков с ис-
кусственным льдом, в том 
числе в ЮВАО 12 уличных 
и 11 крытых площадок. 

А когда погода станет 
по-настоящему мороз-
ной и снежной, появит-
ся масса новых развлече-
ний. В ЮВАО проложат 
19 лыжных трасс общей 
протяжённостью более 
34 км. Например, лыжня 
появится в разных частях 
парка 850-летия Москвы, 
в парке Шкулёва, на тер-
ритории усадьбы Деда Мо-
роза. Сразу четыре лыж-
ные трассы обустроят в 
Кузьминках: вдоль улиц 
Кузьминский Парк, За-
речье (две трассы) и Вол-
гоградский проспект. Так-
же в округе откроют более 
сотни катков с естествен-
ным льдом, 10 снежных 
городков и ледяных горок. 

Впрочем, в парке «Кузь-
минки», вблизи Шибаев-
ского пруда, уже нача-
лись катания на тюбингах 

с горки. Пока гости пар-
ка могут кататься на сво-
их ватрушках и ледянках, 
а с 15 декабря смогут взять 
и специальные тюбинги в 
пунктах проката. 

Пробежимся 
вдоль прудов

Укрепить здоровье и за-
калить организм на све-
жем зимнем воздухе пред-

лагает бесплатный беговой 
клуб «Паркран», который 
проводит забеги в парке 
культуры и отдыха «Кузь-
минки» каждую суббо-
ту в 9.00. Это не соревно-
вание, а дружеский забег 
людей, которых объединя-
ет стремление к здоровому 
образу жизни. Дистанция 
забега — 5 км. Её нужно 
преодолеть целиком, но 
не на скорость: можно даже 
пройти пешком.

— Трасса проходит по 
живописным уголкам 
парка вдоль трёх пру-
дов, плотины, старинной 
усадьбы и других памят-
ников истории и культу-
ры: 2,5 километра в одну 
сторону, затем разворот 
и по такому же маршру-
ту обратно, — рассказа-
ла пресс-менеджер клу-
ба Анастасия Беркова. — 
Старт и финиш забега рас-
положены на асфальтовой 
дорожке в 100 метрах сле-
ва от главной сцены парка 
«Кузьминки».

Принять участие в за-
беге может любой жела-
ющий, возрастных огра-
ничений нет. Но если вы 
хотите следить за свои-
ми успехами, то стоит за-
регистрироваться на сай-
те проекта www.parkrun.
ru/kuzminki. Вы получи-
те личный штрихкод, ко-

торый нужно принести 
на забег в распечатанном 
виде: тогда время про-
хождения дистанции бу-
дет фиксироваться. 

Гулянья 
с Дедом Морозом

Предновогодние про-
граммы стартовали в 
усадьбе Деда Мороза. По 
субботам и воскресеньям 
здесь можно принять уча-
стие в бесплатном квесте 
для всей семьи. Участ-
никам предстоит выпол-
нять задания на ловкость, 
на сообразительность и на 
воображение, узнавая лю-
бопытные факты о ново-
годних и рождественских 
традициях. 

— С 21 декабря на цен-
тральной площади усадь-
бы начнутся ежеднев-
ные гулянья: празднич-
ные концерты, театрали-
зованные представления, 
подвижные игры и анима-
ционные программы бу-
дут идти почти весь день, 
с 12.00 до 20.00. Вход сво-
бодный, — сообщили в 
пресс-службе Мосгор-
парка. 

Познавательные коман д-
д   ные игры становятся у 
москвичей всё популяр-
нее. Поэтому парк «Кузь-
минки» станет одной из 

площадок, где во время 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество» можно будет 
принять участие в квесте 
«Сказочное путешествие». 

Зима литературная
Для тех, кто предпо-

читает спокойный от-
дых, тоже найдутся под-
ходящие предложения. 
Например, «Кузьмин-
ки» стали одним из ше-
сти парков столицы, где 
зимой продолжат работу 
пункты буккроссинга — 
свободного обмена кни-
гами. Книжная стойка 
разместилась на главной 
площади парка в бесед-
ке со столом и с лавоч-
ками. Здесь вы можете 
взять книгу, чтобы почи-
тать её в парке на свежем 
воздухе или забрать до-
мой. Единственное усло-
вие — взамен нужно поде-
литься уже прочитанной 
вами книгой, оставив её 
на полке. 

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Полный список и адреса 
катков, лыжных трасс, 
ледяных горок и снежных 
городков округа можно 
посмотреть на сайте 
префектуры uvao.mos.ru 
в разделе «Актуально» 

Коньки, лыжи, горки 
и праздничное 
настроение

Как весело 
отдохнуть зимой 
в округе

Каток с искусственным 
льдом в районе Люблино

В ЮВАО уже работают 
12 уличных катков 
с искусственным льдом
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В 
ЮВАО более 200 
домов оборудо-
ваны энерго-
сберегающими 

системами. Например, в 
доме 33 (ЖСК) на Крас-
нодарской улице в райо-
не Люблино установлено 
оборудование, которое 
позволяет заметно эко-
номить на оплате отоп-
ления. 

Теплокалория 
счёт любит

— Энергосбережени-
ем правление коопера-
тива начало занимать-
ся ещё в 2001 году, тогда 
же наш 14-этажный дом 
включили в городскую 
программу капитального 
ремонта, — рассказал жи-
тель дома 33 председатель 
ЖСК «Минтрансстрое-
вец» Владимир Опали-
хин. — Мне довелось по-
работать в Якутии на ал-
мазном прииске «Мир-
ный», так что про холода 
и про то, как сберегать 
тепло и другие ресурсы, 
знаю не понаслышке. По-
этому мне было несложно 
убедить жильцов в необ-
ходимости установки ав-
томатизированного узла 
управления (АУУ). 

Председатель ЖСК 
предлагает посмотреть в 
платёжку: кроме оплаты 
телефона, телевизионной 
антенны, света и проче-
го, где каждый может при 
желании сэкономить, 
есть строчки, на кото-
рые отдельный владелец 
квартиры влиять не мо-

жет. Это так называемые 
общедомовые расходы, и 
самый затратный — отоп-
ление. В ходе капремон-
та в подъезде установили 
стеклопакеты, на дверях 
доводчики, чтобы сквоз-
няки не гуляли. А самый 
большой выигрыш дают 
как раз эти самые «ауш-
ки» (АУУ)! Автоматизи-
рованный узел устанав-
ливают по городской ин-
вестиционной програм-
ме, то есть жители за это 
не платят ни копейки. 

— По моим подсчётам, 
так как зимой нет перето-
па, годовая экономия пре-
вышает 200 тысяч руб лей, 
— подводит итог Владимир 
Опалихин. — Добавьте 
сюда энерго сберегающие 
лампочки в подъезде — за 
семь лет более 1,5 милли-
она руб лей сохранили для 
жителей дома! 

Как это работает
— Это система, состоя-

щая из насосов, фильтров 
и задвижек, — рассказала 
про АУУ начальник отде-
ла жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благо-
устройства управы райо-
на Люблино Елена Коль-
цова. — Ею «руководят» 
специальные умные при-
боры, которые регулиру-
ют потребление тепловой 
энергии в зависимости от 
показаний датчика тем-
пературы воздуха на ули-
це. После установки та-
кого оборудования дом 
потребляет лишь то ко-
личество тепла, которое 

необходимо для поддер-
жания комфортной тем-
пературы в квартирах. 

ГБУ «Жилищник рай-
она Люблино» активно 
работает со старшими 
домов по вопросам энер-
госбережения. Вначале 
обязательно проводится 
технический аудит, от-
бирают многоквартир-
ные дома, где возможна 
и оправданна установка 
оборудования, и только 
после этого предложение 
выносят на общее собра-
ние владельцев жилья. 

— Только в случае, если 
жильцы общим голосова-

нием решают установить 
в доме энергосберегающее 
устройство, с собственни-
ками заключают инвести-
ционный договор на энер-
госервисные услуги, — под-
черкнула Елена Кольцова.

Монтаж — авансом
В Люблине договор за-

ключается на шесть лет. 
Энергосервисная компа-
ния всё оборудование мон-
тирует за свой счёт, аван-
сом. Затем, чтобы компен-
сировать свои затраты, в 
течение срока действия 
договора будет забирать 

себе 80% сэкономленных 
средств. По окончании 
действия договора обору-
дование становится обще-
домовым имуществом, и 
жители сами будут решать, 
кому его обслуживать.

Эффект заметен сразу. 
По данным ООО «Энер-
госбережение», которое 
проводит энергоаудит и 
устанавливает АУУ в до-
мах под управлением рай-
онного «Жилищника», 
экономия на платежах за 
отопление достигает 25%. 
При этом в квартирах по-
стоянно поддерживается 
оптимальная комфорт-
ная температура. В райо-
не Люблино таких домов 
35, и ожидается, что в 2018 
году в сравнении с 2017-м 
платежи жителей за отоп-
ление снизятся минимум 
на 2,59 млн рублей.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

Умные приборы 
тепло берегут

Решение об установке 
оборудования принимают 
жители

Надо ли платить 
за вызов слесаря?

Я пенсионерка, 
хотела вызвать 
слесаря на дом 

для консультации, но в 
диспетчерской сказали, 
что за вызов даже для 
консультации тоже нуж-
но платить. Правомерно 
ли это?

Валентина Петровна, 
ул. Верхние Поля, 13, корп. 2

За комментариями редакция 
«ЮВК» обратилась в ГБУ «Жи-
лищник района Люблино».

— Управляющая организация 
ГБУ «Жилищник района Любли-
но» выполняет на платной основе 
заявки жителей района по замене 
или ремонту принадлежащего им 
санитарного оборудования и ин-
женерных коммуникаций, не от-
носящихся к общему имуществу 
многоквартирного дома. Данные 
нормы содержатся в Жилищном 
кодексе РФ, — сообщил главный 
инженер «Жилищника» Влади-
мир Чернышёв. — Это касается 
и вызова специалиста для опре-
деления объёма работ. 

В «Жилищнике» пояснили, 
что ознакомиться с прейскуран-
том можно в отделе платных ус-
луг, на мастерском участке или 
на сайте управляющей организа-
ции. Оформив платную услугу в 
«Жилищнике», житель получит на 
руки договор со сметной стоимо-
стью работ, оплата производится 
в отделении банка.

В договоре прописаны гаран-
тийные обязательства ГБУ «Жи-
лищник района Люблино», по-
этому он должен находиться у 
жителя до истечения гарантий-
ного срока. Срок гарантийных 
обязательств указывается в до-
говоре и зависит от вида выпол-
няемых работ.

— Если в течение гарантийно-
го срока произойдёт поломка или 
авария, житель может обратить-
ся в «Жилищник» и специалисты 
бесплатно проведут ремонт, — 
заключил Владимир Чернышёв.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Люблино»: ул. Кубанская, 27, 
тел. (495) 350-0145. 
Эл. почта: L_dez@inbox.ru.
Тел. единой диспетчерской 
службы (495) 539-5353

вопрос — 
ответ  >>

В информационном центре 
Правительства Москвы состоя-
лось ежегодное общегородское 
расширенное совещание по про-
филактике правонарушений. От-
крыл его мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Он за явил, что в 2010 году 
только 30% москвичей называли 
столицу безопасной, сейчас же 
так считают две трети горожан. 

— За последние семь лет ко-
личество убийств в городе стало 
вдвое меньше, грабежей — в 3,5 
раза, угонов машин — в 4 раза, 
квартирных краж — в 4,5 раза, — 
сообщил он. 

В сессиях приняли участие ру-
ководители правоохранительных 
органов, структурных подразделе-
ний Правительства Москвы, ор-
ганов местного само управления, 

д е п у т а т ы  М о с г о р д у м ы . 
На круглом столе по профи-

лактике правонарушений сре-
ди молодёжи зам. председателя 
Комитета общественных связей 
г. Москвы Алиса Крюкова рас-
сказала о поддержке ресурсами 
некоммерческих организаций. 

— Любая НКО, работающая с 
молодёжью, может подать заяв-
ку на грант, выиграть конкурс и 
получить деньги на реализацию 
своей программы. В этом году 
более 38 организаций получили 
гранты. Мы надеемся, что в сле-
дующем году количество заявок 
увеличится, — рассказала она. 

Председатель совета обще-
ственного пункта охраны поряд-
ка СВАО Андрей Гусаров пред-
ложил выпустить брошюру ре-

комендаций по воспитанию для 
родителей, где указывались бы и 
признаки употребления несовер-
шеннолетними наркотиков. 

— Вовремя замеченные откло-
нения в поведении детей и под-
ростков и правильно организо-
ванная педагогическая помощь 
могут сыграть важную роль в 
предотвращении преступления, 
— обосновал он. 

Первый зам. руководителя Де-
партамента региональной безо-
пасности и противодействия 
коррупции г. Москвы Василий 
Олейник поддержал его идею. 

В ходе совещания было выска-
зано немало интересных идей и 
предложений, которые планиру-
ется реализовать. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Две трети москвичей считают столицу 
безопасным городом

Новые технологии помогут сэкономить на платежах за «коммуналку»

На пресс-конференции в 
столичном Департаменте об-
разования руководитель Мо-
сковского центра качества 
образования, программный 
директор Московского меж-
дународного форума «Город 
образования» Павел Кузь-
мин рассказал об итогах уча-
стия московской делегации во 
Всемирном саммите AQDAR, 
который прошёл с 26 по 28 но-
ября в столице Объединённых 
Арабских Эмиратов Абу-Даби. 

На саммите Москва пред-
ставила достижения систе-
мы образования за последние 
годы. Наш стенд был сделан в 
виде квеста, где нужно было 

сначала пройти по электрон-
ной карте через систему прохо-
да и питания «Москвёнок», за-
тем посетить сектор виртуаль-
ной реальности и посмотреть 
сценарии урока «Московской 
электронной школы». 

Кстати, последние две тех-
нологии, применяемые в мо-
сковском образовании, не 
имеют аналогов за рубежом. 
Так, иностранным коллегам 
с помощью виртуальных оч-
ков продемонстрировали уро-
ки астрономии, биологии, хи-
мии, физики и стереометрии. 
В будущем планируется соз-
дать такие уроки по ОБЖ.

Ольга ФРОЛОВА

Москва показала на всемирном 
саммите ноу-хау 
в системе образования
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Погибла после наезда 
на Перерве

4 декабря в восьмом часу 
утра 55-летняя женщина по-
пыталась перейти улицу Пере-
рву в не предназначенном для 
этого месте около дома 40. Её 
сбила «Шкода Октавия», кото-
рая двигалась в направлении 
Графитного проезда. Постра-
давшую госпитализировали с 
тяжёлой сочетанной травмой, 
однако спасти её не удалось: 
в тот же день женщина скон-
чалась в больнице.

Сбил женщину 
на Саратовской

5 декабря в восьмом часу 
вечера водитель «Вольво» 
ехал по Саратовской улице и 
недалеко от перекрёстка со 
2-м Саратовским проездом на-
ехал на женщину, переходив-
шую улицу в зоне нерегулиру-
емого пешеходного перехода. 
В итоге 32-летнюю пострадав-
шую госпитализировали с от-
крытым переломом голени.

На Люблинской 
пострадал 
велосипедист

5 декабря около восьми ча-
сов вечера 34-летний велоси-
педист попытался переехать 
вне перехода Люблинскую 
улицу у пересечения с Мари-
упольской. Его сбил автомо-
биль «Смарт», выехавший на 
Люблинскую с Мариупольской 
улицы.  В результате велоси-
педиста увезли в 68-ю больни-
цу с сотрясением мозга и уши-
бами подбородка и затылка.

На Волгоградке 
столкнулись 
три автомобиля

5 декабря в девятом часу ве-
чера водитель «Фольксвагена» 
двигался по Волгоградскому 
проспекту в направлении ТТК 
и напротив дома 42 не справил-
ся с управлением.  «Фольксва-
ген» выехал на встречную по-
лосу и столкнулся с «Киа», ко-
торый после этого ударил по-
путный «Фиат». Пострадала в 
этой аварии 53-летняя пасса-
жирка «Фиата». Скорая доста-
вила женщину в 29-ю больницу 
с травмами руки и ноги.

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЮВАО

дтп  >>

транспорт

З
има — это корот-
кий день, сне-
гопады, а ещё 
традиционные 
предновогодние 

заторы во второй полови-
не декабря. Как пережить 
это время без неприятно-
стей, рассказали в ГИБДД 
округа.

Опасная темнота
22 ноября в девятом 

часу вечера на Подъём-
ной улице пешеход попал 
под «Мерседес». Мужчи-
на шёл по нерегулируе-
мому переходу, тем не ме-
нее водитель заметил его 
слишком поздно.

3 декабря около один-
надцати часов вечера мо-
лодой человек попытал-
ся перейти Люблинскую 
улицу недалеко от дома 
125 не по переходу и попал 
под БМВ. 21-летний пеше-
ход погиб на месте.

Год назад на той же Люб-
линской пострадал один-
надцатилетний школьник: 
он попал под иномарку, пе-
ресекая проезжую часть 
вне перехода в половине 
девятого вечера. Ребёнок 
получил травму головы.

Наезды в тёмное вре-
мя особенно типичны для 
зимы. И дело не только в 
том, что темнеет рано, а 
светает поздно. Снегопад, 
метель, запотевшее или за-
брызганное слякотью ло-
бовое стекло дополнитель-
но ухудшают видимость. 
Заметить пешехода вовре-
мя в таких условиях непро-
сто, вдобавок на зимней 
дороге возрастает тормоз-
ной путь. Если к тому же 
пешеход пересекает дорогу 
вне «зебры» и выходит из-
за припаркованной маши-
ны, он почти не оставляет 
водителю шансов избежать 
наезда.

— Пешеходы должны 
принять во внимание, 
что автомобиль невоз-
можно остановить сразу, 
особенно зимой. Прежде 
чем ступить на «зебру», 
убедитесь, что водители 
вас пропускают. Исполь-
зуйте одежду со световоз-
вращающими элементами 
— это существенно повы-
сит вашу безопасность! — 
советует начальник шта-
ба ОБ ДПС окружной 
ГИБДД майор полиции 
Юрий Зырянов.

Когда идёт снег
С началом снегопадов в 

округе произошло сразу 
несколько ДТП, в которых 
водители теряли контроль 
над машиной. Ночью 1 де-
кабря водитель «Киа» не 
справился с управлением 

на участке Третьего коль-
ца между Нижегородской 
улицей и шоссе Энтузиа-
стов, хотя на автомобиле 
были установлены зимние 
шины, и наехал на КамАЗ 
дорожной службы, нахо-
дившийся на проезжей ча-
сти. Водитель «Киа» пора-
нил голову и колено.

2 декабря водитель 
 КамАЗа, двигаясь по Тре-
тьему кольцу, у развязки с 
Нижегородской улицей, 
не справившись с управ-
лением, ударил попутный 
БМВ Х5, который после 
этого врезался в ограж-
дение. Различные трав-
мы получили пассажиры 
БМВ — мальчики четырёх 
и семи лет и их мама.

3 декабря на Рязанском 
проспекте потерял кон-
троль над машиной во-
дитель «Киа Рио», несмо-

тря на то что резина на ав-
томобиле стояла зимняя. 
Легковушка врезалась в 
фонарный столб, при этом 
пострадала пассажирка.

Снег, лёд, иней на доро-
ге не только увеличивают 
тормозной путь, при тор-
можении или манёвре ма-
шина может повести себя 
непредсказуемо, резко из-
менив траекторию. И даже 
если на автомобиле стоят 
зимние шины, новые и до-
рогие, не пытайтесь ездить 
зимой в том же стиле, что 
и летом.

— Водитель при выборе 
скорости обязан учиты-
вать дорожные и метео-
рологические условия — 
это требование закрепле-
но в ПДД, — напоминает 
Юрий Зырянов.

В пробке 
не расслабляйтесь!

Недавно ЦОДД опубли-
ковал свой прогноз на те-
кущий декабрь: предново-

годние заторы начнутся в 
середине месяца, а пик за-
груженности придётся на 
24-28 декабря. В эти дни 
лучше пересесть на обще-
ственный транспорт.

По словам Зырянова, в 
нашем округе затрудне-
ния движения в предно-
вогоднюю декаду боль-
ше всего проявляются на 
Волгоградском и Рязан-
ском проспектах, на Люб-
линской улице, на улице 
Верхние Поля.

Аварии в заторах проис-
ходят в основном мелкие. 
Но в одном ДТП нередко 
участвуют не две машины, 
а три-четыре и даже более. В 
прошлом декабре я сам стал 
свидетелем ДТП на Вол-
гоградке, в котором стол-
кнулись по цепочке пять 
легковушек. При долгой 
езде в вялотекущей пробке 
внимание притупляется — 
многие не сразу реагируют 
на возникшую помеху. Так 
что лучше поехать на метро.

Василий ИВАНОВ

Невидимки на переходе
Как водителям и пешеходам не попасть в ДТП зимой

Пик загруженности дорог 
придётся на 24-28 декабря

На публичные слушания представ-
ляются:

— проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки города Москвы в отношении терри-
тории транспортно-пересадочного узла 
«Выхино» (район Выхино-Жулебино);

— проект планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «Вы-
хино» (район Выхино-Жулебино).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции с 17.12.2018 
по 23.12.2018 в здании управы района 
Выхино-Жулебино по адресу: Москва, 
Рязанский просп., 64, корп. 2 (холл 
1-го этажа). График работы экспози-
ции: 17.12.2018 — 20.12.2018 с 9.00 
до 17.00, 21.12.2018 — 23.12.2018 с 
10.00 до 15.00. На выставке прово-
дятся консультации по теме публич-
ных слушаний. 

Собрание участников публичных 

слушаний состоится в управе района 
Выхино-Жулебино 25.12.2018 в 19.00 
по адресу: Москва, Рязанский просп., 
64, корп. 2 (2-й этаж, каб. 44 — зал 
заседаний).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.30.

В период проведения публичных 
слушаний их участники имеют право 
представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-

ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окружную 
комиссию по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Юго-
Восточном административном округе 
города Москвы.

Номера контактных справочных те-
лефонов:

— управы района Выхино-Жулеби-
но: (495) 377-8271;

— Окружной комиссии: (495) 362-
2067.

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

Электронный адрес Окружной ко-
миссии: AlievaZA@mos.ru.

Информационные материалы по 
проекту, представленному на публич-
ные слушания, размещены на офици-
альном сайте управы района Выхино-
Жулебино vyhino-zhulebino.mos.ru, на 
официальном сайте префектуры Юго-

Восточного административного округа 
города Москвы uvao.mos.ru.

* * *
На публичные слушания представ-

ляется проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки города Москвы в отношении терри-
тории по адресу: Волжский бул., вл. 2 
(кад. №77:04:0002005:1008), ЮВАО.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции с 17.12.2018 
по 25.12.2018 в здании управы района 
Текстильщики по адресу: 8-я ул. Тек-
стильщиков, 16, корп. 5 (в холле 1-го 
этажа).

График работы экспозиции: поне-
дельник — четверг с 9.00 до 17.00, пят-
ница с 09.00 до 15.30, суббота, воскре-
сенье — выходные дни. На выставке 
проводятся консультации по теме пуб-
личных слушаний. 

Собрание участников публичных 

слушаний состоится 27.12.2018 в 19.00 
по адресу: ул. Саратовская, 1, корп. 2 
(библиотека №113 ЦБС ЮВАО).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.30.

В период проведения публичных 
слушаний их участники имеют право 
представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений и замечаний в Окружную 

комиссию по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Юго-
Восточном административном округе 
города Москвы.

Номера контактных справочных те-
лефонов:

— управы района Текстильщики: 
(499) 178-5148;

— Окружной комиссии (495) 362-
2067.

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

Электронный адрес Окружной ко-
миссии: AlievaZA@mos.ru.

Информационные материалы по 
проекту, представленному на публич-
ные слушания, размещены на офици-
альном сайте управы района Текстиль-
щики tekstilschiky.mos.ru, на официаль-
ном сайте префектуры Юго-Восточно-
го административного округа города 
Москвы uvao.mos.ru.

 Оповещения о проведении публичных слушаний

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

Сотрудники ГИБДД рекомендуют 
пешеходам носить одежду 
со световозвращающими элементами
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К метро «Ко-
жуховская» не-
удобно подхо-

дить, машины стоят 
впритык ко входу. 
Можно ли поставить 
бетонные полусферы?

Зинаида Петровна,
ул. Петра Романова, 12

— Поставить на троту-
аре бетонные полусферы 
или другие ограничители 
для парковки автомобилей 
здесь нецелесообразно, так 
как из-за узости тротуара 
они будут мешать механи-
зированной уборке снега, 
— сообщила главный спе-
циалист отдела ЖКХ упра-
вы района Южнопортовый 
Татьяна Румянцева. — При 
обнаружении автомобиля, 
припаркованного на тро-

туаре, можно сообщить 
о нарушителе через мо-
бильное приложение «По-
мощник Москвы». Но ког-
да мы проверяли этот уча-
сток, машин на тротуаре 
не было.

Чтобы воспользоваться 
программой «Помощник 
Москвы», нужно иметь 
учётную запись на пор-
тале mos.ru. Фотографии 

автомашин-нарушите-
лей, отправленные через 
приложение, проверяют 
в МАДИ (Московская ав-
тодорожная инспекция) 
или в АМПП (Админи-
стратор Московского пар-
ковочного пространства). 

Нарушителей штрафуют. 
Достоверность информа-
ции проверяют и при об-
наружении фальсифика-
ций недобросовестному 
пользователю блокиру-
ют доступ к приложению.

В отделе ЖКХ добави-

ли, что сотрудники упра-
вы регулярно пользуют-
ся этим приложением, 
загружая в него фото ав-
томобилей-нарушителей, 
припаркованных на тро-
туарах и газонах. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Управа района 
Южнопортовый: 
ул. Трофимова, 27, 
корп. 1, 
тел. (495) 958-7899. 
Эл. почта: 
uzh_sekretar
@uvao.mos.ru

Сообщить о нарушителе 
можно через приложение 
«Помощник Москвы»

26
27

Как бороться с машинами 
у метро «Кожуховская»?

Тротуар около метро 

Детскую пло-
щадку давно 
пора обновить: 

покрытие износилось, не 
хватает игровых ком-
плексов, спортивные сна-
ряды старые.
Жительница дома 12, корп. 1, 

на Волжском бульваре

В управе района Тек-
стильщики ответили, что 
в следующем году детскую 
площадку по этому адре-
су благоустроят — обно-
вят спортивные и игровые 
комплексы. Сейчас обору-
дование (горки, турники) 

исправно, его регулярно 
ремонтируют и подкра-
шивают, покрытие очи-
щают от снега и наледи.

Вера КАЗАНСКАЯ

Управа района Текстильщики: 
8-я ул. Текстильщиков, 16, 
корп. 5, тел. (499) 179-7971. 
Эл. почта: 
tekstilschiky@mos.ru

Площадку во дворе на Волжском скоро обновят

В подъезде 
на Ташкентском 
вставили стекло

В тамбуре 
подъезда нет 
стекла во вну-

тренней деревянной две-
ри, из-за этого на 1-й 
этаж попадает холод-
ный воздух. 

Николай,
Ташкентский пер., 7, корп. 1, 

подъезд 3

Сейчас на 1-м этаже 
3-го подъезда всё в по-
рядке. Как сообщили в 
управе района Выхино-
Жулебино, работники 
РЭУ-2 вставили стекло, 
теперь здесь нет холод-
ного сквозняка. Рабо-
ты выполнили в течение 
двух дней.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

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

Недавно рядом с детской и спортивной 
площадками у дома 20 на улице Шумилова 
сложили кучи листвы. Сейчас их припоро-

шило снегом, и на них забираются дети. Надо 
убрать.

Алла, ул. Шумилова, 20

«ЮВК» обратился в ГБУ «Жилищник района 
Кузьминки» с просьбой навести порядок во дво-
ре. В настоящее время во дворе чисто, кучи листвы 
убраны.

Вера КАЗАНСКАЯ

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 

Во дворе на улице Шумилова 
навели порядок

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@
yandex.ru
Звоните: 
(495) 681-3645

Детская площадка 
на Волжском бульваре

Стекло вставили 
работники РЭУ-2
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С ноября жители 
просят заменить 
лампы в уличных 

фонарях на детской пло-
щадке на более яркие, так 
как там темно. 

Людмила Григорьевна,
ул. Шарикоподшипниковская, 7, 

корп. 1

В управе района Южно-
портовый сообщили, что 
данный адрес проверили, 
в настоящее время детская 
площадка вечером освеща-
ется в соответствии с нор-
мативами.

Опоры освещения исправ-
ны, лампы в светильниках 
горят как обычно. 

Вера КАЗАНСКАЯ

Управа района Южнопортовый: 
ул. Трофимова, 27, корп. 1, 
тел. приёмной главы управы 
(495) 958-7899. Эл. почта: 
uzh_sekretar@uvao.mos.ru

Светло ли на детской площадке 
в Южнопортовом? Урны рядом с 

магазином «Пя-
тёрочка» около 

нашего дома всегда пере-
полнены, мусор лежит на 
земле, никто не убирает. 
Помогите организовать 
уборку. 

Елена Ивановна,
ул. Люблинская, 108

Управляющий магази-
ном на Люблинской со-
общил, что руководство 
торговой сети заключило 

договор о вывозе мусора 
со специализированной 
компанией, но она недо-
бросовестно выполняла 
свои обязательства.

В настоящее время 
урны у магазина очище-
ны. Это сделали сотруд-
ники ГБУ «Жилищник 
района Марьино». Стоит 
отметить, что официаль-
но эта территория у них на 
балансе не стоит. 

Марина 
МАКЕЕВА 

Мусор у магазина 
на Люблинской убрали 

Во дворе по адресу: 
ул. Краснодарская, 
35, недавно залили 

лёд на хоккейной коробке. 
Во сколько там должны 
включать фонари? Можно 
ли делать это пораньше? 

Жительница района Люблино

В управе района Любли-
но пояснили, что речь идёт о 
катке с естественным льдом, 
оборудованном на дворовой 
территории.

— Опоры освещения под-
ключены к городской систе-
ме, поэтому они включаются 
по общегородским правилам 
— с наступлением сумерек, 
вместе с остальными фона-
рями во дворах и на улицах, 
— сообщила начальник от-
дела ЖКХ управы района 
Елена Кольцова.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Когда должны включать фонари 
на катке во дворе?

27
48

ре
кл

ам
а 

27
87

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

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

Каток во дворе на Краснодарской

Детская площадка 
на Шарикоподшипниковской улице

Урна у магазина 
на Люблинской
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6 
декабря десяти-
к лассник ж уле-
бинской школы 
№1359 пришёл на 

уроки с ножом. Подро-
сток ни на кого не на-
падал, но грозился при-
чинить вред себе. После 
переговоров ма льчика 
забрали полицейские. О 
том, что толкнуло Даню 
на такой поступок, рас-
суждают одноклассни-
ки и психологи.

Учился хорошо, 
но на уроках молчал

Всё произошло утром 
в школьном корпусе на 
улице Привольной. К 
трём часам дня здесь 
было тихо и почти без-
людно, как будто ниче-
го не случилось. Только 
двое подростков у дома 
неподалёку оживлённо 
обсуждали случившееся 
с соседями… 

— Он всегда был замк-
нутым, а потом, похо-
же, совсем перестал до-
верять людям, — говорит 
парень, представивший-
ся одноклассником. Ни 
с кем не общался, мог го-
ворить с человеком толь-
ко один на один. Даже на 
уроках не отвечал, только 
слушал. 

Никого не трогал
Впрочем, по словам 

мальчика, в последние 
дни ничего подозритель-

ного в поведении Дании-
ла не было. Одноклассник 
считает, что у Дани просто 
накопились эмоции, кото-
рые он и выплеснул таким 
образом: 

— Я пришёл утром и 
увидел его в раздевалке. 
Он сидел с ножом, забив-
шись в угол. 

Что бы ло да льше, 
школьники не знают. 
Ушли на урок, а потом 
увидели из окна несколь-
ко полицейских машин. 
Сначала детей собрали в 
кабинетах, потом стали 
эвакуировать. 

Разбираться будет 
следствие

Дедушка мальчика в 
видеоролике, распро-
странённом в Интернете, 
объясняет поступок вну-
ка тем, что он «перезани-
мался». В характеристи-
ке из школы сказано, что 
Даниил хорошист и при-
зёр олимпиад по химии и 
физике. 

Уголовное дело, по дан-
ным СМИ, было возбуж-
дено по статье «доведение 
до самоубийства». 

Как сообщает ГСУ СК 
РФ по г. Москве, по рас-
поряжению и.о. руководи-

теля Главного управления 
Андрея Стрижова разби-
раться в ситуации будут 
опытные следователи.

«На предмет халатности 
будут проверены долж-
ностные лица общеоб-
разовательного учрежде-
ния и иных компетентных 
органов. Также следовате-
ли проверят условия жиз-
ни юноши, — уточняет-
ся в тексте. — Подростку 
оказывается необходимая 
психологическая помощь 
и решается вопрос о его 
госпитализации».

Эта история — ещё один 
урок для взрослых: отно-
ситься к подросткам надо 
с особой чуткостью, ведь 
их мир необычайно хру-
пок…

Вера ШАРАПОВА

безопасность

С завода 
в Печатниках 
украли запчасти

В полицию обратились 
сотрудники завода, распо-
ложенного на Волгоград-
ском проспекте. После ин-
вентаризации выяснилось, 
что кто-то украл автозап-
части, и это уже далеко не 
первый случай краж на тер-
ритории предприятия. Стра-
жи порядка выявили подо-
зреваемых — это заслу-
женные работники завода. 
Их задержали прямо на ра-
бочем месте. Похищенные 
автозапчасти частично изъ-
яты, остальное успели про-
дать. Возбуждено уголов-
ное дело.

В районе Люблино 
вернули 
угнанную машину 

В кафе на улице Красно-
дарской из кармана одного 
из клиентов выпали ключи 
от машины. Их нашёл ранее 
судимый приезжий. Он по-
спешил на парковку перед 
кафе и начал поиск маши-
ны. На сигнал откликнулся 
«Рено». Похититель сел в 
чужую машину, завёл её и 
уехал. Машину и угонщика 
удалось оперативно задер-
жать. Иномарка возвраще-
на владельцу. Возбуждено 
уголовное дело, злоумыш-
ленник содержится под 
стражей.

Анна 
САХАРОВА

хроника  >> Трагедии не случилось

Он ни с кем 
не общался

Жулебинского школьника 
отправили к медикам 

В центре современного искус-
ства «Винзавод» прошла дискус-
сия о социальной рекламе по тема-
тике ВИЧ/СПИД. В ней приняли 
участие руководители Московско-
го городского центра профилак-
тики и борьбы со  СПИДом, сту-
денты вузов и производители со-
циальной рекламы, журналисты. 
Они посмотрели серию лучших 
оте чественных и зарубежных ви-
деороликов и плакатов. 

— Мы говорили о том, как сде-
лать социальную рекламу полез-
ной и нужной. Остановились на 
следующем: самое действенное 
— это провокация, то есть надо 
вызвать у человека вопросы, за-
ставить его задуматься над проб-
лемой. Например, в одном роли-
ке показывали мужчину, кото-
рый постоянно менял кровати. 
Последняя оказалась больнич-
ной койкой. Не менее важен воп-
рос толерантности. Нужно созда-
вать ролики так, чтобы не задеть 

чувства ВИЧ-инфицированных, 
которые, например, заразились не 
по своей вине, — пояснил заведу-
ющий отделением профилакти-
ки ВИЧ-инфекции Московского 
городского центра профилакти-
ки и борьбы со СПИДом Тимур 
Бессараб. 

Продюсер и режиссёр Тигран 
Бежанов создаёт социальные ро-
лики по данной тематике уже 20 
лет. 

— В 1990-х годах эта тема была 
чисто медицинской. Сегодня го-
ворить о СПИДе можно более кон-
кретно и прямо, — считает он. — 
Сейчас все мыслят категориями 
собственной выгоды, и я буду по-
казывать, что болеть — невыгод-
но: СПИД забирает возможности. 
Я продолжу искать остроту в теме, 
чтобы она возбуждала страх, тре-
вогу и интерес. 

Посмотреть ролики можно на 
сайте www.youtube.com/user/ruspid.

Наталия ГЕРАСИМОВА

На «Винзаводе» обсудили 
cоциальную рекламу о СПИДе Вышло распоряжение Де-

партамента городского иму-
щества г. Москвы от 28 но-
ября 2018 года №40307 «Об 
изъятии для государствен-
ных нужд объектов недви-
жимого имущества для целей 
строительства многоуров-
невой транспортной развяз-
ки через железнодорожные 
пути Курского направления 
Московской железной доро-
ги (Юго-Восточный адми-
нистративный округ г. Мо-
сквы)».

В нём, в частности, го-
ворится: «Изъять для госу-
дарственных нужд у акци-
онерного общества «Компа-
ния «Транс-Бизнес» для це-
лей, указанных в Адресной 
инвестиционной програм-
ме г. Москвы на 2018-2021 
годы: «Строительство мно-
гоуровневой транспортной 
развязки через железнодо-
рожные пути Курского на-

правления Московской же-
лезной дороги, соединяю-
щей Рязанский проспект и 
Третье транспортное коль-
цо с необходимой для их 
функционирования улич-
но-дорожной сетью», зе-
мельный участок площадью 
59 кв. метров, расположен-
ный по адресу: г. Москва, 
ул. Новохохловская, вл. 24. 
строение 1/1».

***
Вышло распоряжение Де-

партамента городского иму-
щества г. Москвы №39527 от 
23 ноября 2018 года «Об изъ-
ятии для государственных 
нужд объектов недвижимого 
имущества для целей стро-
ительства технологической 
части ТПУ на станции ме-
тро «Косино» («Лермонтов-
ский проспект») (Юго-Вос-
точный административный 
округ города Москвы)».

В нём, в частности, гово-

рится: «Изъять для государ-
ственных нужд у правообла-
дателей объекты недвижи-
мого имущества (приложе-
ние) для целей, указанных в 
Адресной инвестиционной 
программе города Москвы 
на 2018-2021 годы: «Техноло-
гическая часть ТПУ на стан-
ции метро «Косино» («Лер-
монтовский проспект»)». 

Из приложения
А дреса объектов недви-

жимого имущества, под-
лежащих изъятию для го-
сударственных нужд:

ул. Жулебинская, вл. 2, 
д. 2, д. 9 (кв. 1, 2, 3, корп. 1, 
2), д. 13, вл. 14, д. 14, вл. 15, 
д. 15, вл. 18, д. 18;

д е р.  Жу л е б и н о,  в л . 
47А-ЗЗА; ул. Лениногор-
ская, вл. 1, вл. 1А; Жуле-
бинский пр., д. 7; Лермон-
товский просп., д. 5 (корп. 
2), вл. 19 (корп. 1)

Об изъятии имущества

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

Прокомментировать си-
туацию «ЮВК» попросил 
практикующего психолога 
Сергея Чуганского. 

— Каждый случай нужно 
разбирать отдельно и знать, 
нет ли у ребёнка психическо-
го расстройства, — говорит 
психолог. — Если он здоров, 
то причинами могли стать, 
например, травля в школе 
или сложности в учёбе, не-
счастная любовь, проблемы 
в семье. Я думаю, это мож-
но назвать шагом отчаяния. 
И если угроза другим — это 

чаще месть или подражание 
кому-то, то намерение на-
вредить себе — скорее по-
пытка спрятаться от невы-
носимой внутренней боли. 
Хотя раз мальчик этого не 
сделал, то, возможно, про-
сто хотел привлечь к чему-
то внимание.

Родителям нужно искрен-
не интересоваться жизнью 
и переживаниями своих де-
тей. Гарантий это не даст, но 
поможет семье лучше пони-
мать, что происходит с под-
ростком, и снизит риски.

Подростку важен 
искренний интерес к нему

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

комментарий психолога

Около школы №1359 (вверху слева) 
в день происшествия. Учеников 
и педагогов эвакуировали из здания
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наши соседи

В 
Кузьминках живёт ше-
стилетний мальчиш-
ка Александр Титов, 
он настоящий эксперт 

по хищным растениям. Юный 
биолог уже провёл свой пер-
вый мастер-класс в библиотеке 
№112, недалеко от своего дома 
на Жигулёвской улице. 

Зелёные хищники 
— В три года Саша случайно 

увидел по телевизору передачу о 
растениях-хищниках, — расска-
зывает его мама Ольга Василье-

ва, психолог. — После этой пере-
дачи он закидал меня вопроса-
ми, и я нашла на YouTube запись 
фильма BBC «Тёмная сторона 
растений», серия «Убийство и 
хаос». Саша смотрел этот фильм 
семь раз! 

Больше всего мальчика пора-
зило, что хищных растений так 
много. 

— Оказывается, они есть на 

каждом континенте, кроме Ан-
тарктиды, а в России растёт аж 
18 видов таких растений, — го-
ворит Александр Титов.

Гордость юного биолога
Родители купили сыну вене-

рину мухоловку и росянку. Под 
чутким наблюдением Саши хищ-

ные растения прижились, раз-
рослись, зацвели и дали семена.

— Когда я впервые отвела 
Сашу в «Аптекарский огород» и 
показала ему уголок с хищными 
растениями, он с гордостью от-
метил, что его растения больше 
и ярче, — вспоминает Ольга Ва-
сильева. 

Свою первую лекцию о насе-

комоядных растениях мальчик 
услышал в музее занимательных 
наук «Экспериментариум». Там 
проходило занятие для школь-
ников, а он с мамой стоял в ко-
ридоре и внимательно слушал. 

На следующей лекции в 
Биологическом музее им. 
К.А.Тимирязева маленький 
биолог уже не стал молча сто-
ять в сторонке, а решил сам до-
полнить рассказ знатока хищ-
ной флоры Сергея Куницына. 
Мальчик так увлекательно всё 
объяснил собравшимся, что 
Сергей Куницын предложил 
ему принять участие в телепро-
грамме «Лучше всех».

Польза от мухоедов
Мастер-класс в библиотеке 

№112 мальчику помогла подго-
товить мама. Они вместе ото-
брали иллюстрации, фрагмен-
ты из фильма «Тёмная сторона 
растений», принесли растения. 
Сейчас дома у Титовых растут 
две венерины мухоловки, две 
саррацении, а также росянка, 
жирянка и непентес.

— Эти растения живут в бед-
ных почвах, а питательные ве-
щества получают за счёт насе-

комых. Поэтому им нужен са-
мый простой грунт, — поделил-
ся своими знаниями Александр 
Титов. — Надо обязательно по-
ливать растения чистой водой и 
следить, чтобы она всегда оста-
валась в поддоне. Зимой эти 
растения в спячке, а летом здо-
рово помогают избавиться от 
всяких мушек и комаров, моли 
и древесных жучков. Мы сни-
маем с окна сетку, и наши рас-
тения питаются тем, что зале-
тает в квартиру. Например, ро-
сянка очень хорошо справля-
ется с фруктовыми мушками. 
А непентес может вырасти до 3 
метров в высоту, съесть шмеля 
и даже крысу. 

Ну а ещё одно увлечение Саши 
Титова — рисунок и лепка. Лю-
бовь к изобразительному искус-
ству у него от папы: юрист Антон 
Титов увлекается живописью. 

В следующем году Саша пой-
дёт в 1-й класс школы №1208 
с углублённым изучением ан-
глийского языка. Со временем 
будущий биолог и латынь пла-
нирует выучить, впрочем, не-
которые термины он уже сей-
час произносит без ошибок.

Полина 
ВИНОГРАДОВА

Дошкольник из Кузьминок 
удивил Максима Галкина

Шестилетний 
Саша Титов знает всё 
о хищных растениях

Зимой цветы спят, 
а летом едят мух

26
83

Саша со своими 
подопечными 
растениями

И
з 
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м
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эхо войны

9 
декабря в России 
отмечают День Ге-
роев Отечества. В 
нашем округе есть 
улица, названная 

в честь старшего пило-
та 64-го гвардейского ис-
требительного полка Пе-
тра Вострухина. Во время 
Великой Отечественной 
войны он сбил 28 самолё-
тов противника и был удо-
стоен звания Героя Совет-
ского Союза. 

Мечтал о небе 
с детства 

О небе и самолётах уро-
женец деревни Выхи-
но Пётр Вострухин меч-
тал с детства. Ближай-
ший аэро клуб находился 
в Пролетарском районе 
Москвы.

— Брали с 18 лет, но 
дядя упросил принять его 
в 16 лет, потому что хотел 
быть похожим на Чкало-
ва. Домой после занятий 
возвращался глубокой но-
чью пешком, когда трам-
ваи уже не ходили, — рас-
сказывает племянница ге-
роя Ольга Овчинникова. 

Перед войной Пётр Вос-
трухин окончил Борисо-
глебское лётное училище. 
Талантливого выпускника 
оставили инструктором.

Когда началась война, 
он рвался на фронт. Но 
в училище решили, что 
надо готовить пополне-
ние, и не отпустили его. 

Тогда Вострухин написал 
письмо в Кремль.

Сосны 
вместо аэродрома

Боевое крещение Пётр 
Вострухин прошёл в ок-
тябре 1942 года у Великих 
Лук в составе 271-го ис-
требительного авиапол-
ка. Немецкий самолёт он 
сбил в первом же бою и с 
тех пор ни разу не возвра-
щался, не подбив маши-
ну врага. 

— Однажды дядя и ещё 
пять лётчиков прикрыва-
ли атаку советских штур-
мовиков. Неожиданно из-
за облаков вынырнули 
три десятка «юнкерсов» 
и «мессершмитов». Дядя 
первым пошёл в атаку и 
подбил немецкий «мес-
сер». Его товарищи сбили 
ещё два вражеских само-
лёта, — говорит Ольга Ов-
чинникова. 

А через пару месяцев во 
время вылета в тыл вра-
га в самолёте Вострухина 
отказал двигатель. Лётчик 
посадил машину на вер-
хушки сосен и две недели 
по сугробам и болотам вы-
бирался к своим. 

Немец дрогнул 
первым

С весны 1943 года Пётр 
Вострухин стал летать на 
именном самолёте «Бала-
шовский колхозник». Эту 

боевую машину построи-
ли на средства колхозни-
ков Саратовской области. 
В первом же бою на «Ба-
лашовце» Пётр Вострухин 
сбил два немецких само-
лёта. 

— На страницах газеты 
«Сталинский сокол» дядя 
писал, что, уничтожив 
первую машину пулемёт-
ной очередью, он увидел, 
как на него идёт «фокке-
вульф», и пошёл в лобо-
вую. Первым не выдержал 
немецкий пилот: дёрнул 
штурвал на себя, само-
лёт взмыл вверх. Дядя до-
гнал его и сжёг нескольки-
ми пулемётными очередя-
ми, — говорит Ольга Ов-
чинникова. 

1 мая 1943 года гвардии 
лейтенант Пётр Востру-
хин был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 
К этому времени он был 
старшим пилотом 64-го 

гвардейского истреби-
тельного авиационного 
полка. На счету у лётчи-
ка — 15 сбитых самолё-
тов врага. Награду Герою 
вручил в Кремле «всесо-
юзный староста» Михаил 
Калинин.

Нашли после 
освобождения Орла

В июле 1943 года под Ор-
лом Пётр Вострухин под-
нялся в воздух в последний 
раз. В том бою в его само-
лёте был перебит бензопро-

вод. Машину лётчик поса-
дил на нейтральной полосе. 

— На земле дядя вступил 
в бой с немцами и, видимо, 
был ранен. Через 40 дней 
лётчика нашли местные 
колхозники. Они рассказа-
ли, что рядом с дядей лежало 
полотенце со следами крови. 
Видимо, он использовал его 
для перевязки. Но рана ока-
залась серьёзной, и дядя не 
выжил. На его груди были 
ордена и медали, а глаза смо-
трели в небо, — рассказыва-
ет Ольга Овчинникова.

Именем Петра Востру-
хина в районе Выхино-
Жулебино, в состав кото-
рого вошла его малая ро-
дина — деревня Выхино, 
назвали улицу. А в сентя-
бре 1999 года на пересече-
нии улицы Вострухина и 
Рязанского проспекта со-
ветскому асу установили 
памятник. Имя героя но-
сит колледж связи №54, а 
в Подмосковье в его честь 
назван детский лагерь. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Он хотел 
быть похожим 
на Чкалова
Племянница грозы немецких «мессеров» 
рассказала о своём героическом дяде

В школе №2090 (корпус 
№2) на 1-й Новокузьмин-
ской ул., 21, открылся уго-
лок славы Героя Советско-
го Союза Лазаря Папер-
ника. Школа носит его 
имя и в этом году отмеча-
ет 100 лет со дня его рож-
дения.

— В уголке славы мож-
но увидеть фотографии из 
семейного архива, грамо-
ту ЦИК СССР о присво-
ении Лазарю Папернику 
звания Героя Советско-
го Союза, воспоминания 
его родной сестры, — рас-

сказала преподаватель 
русского языка и литера-
туры и основатель уголка 
славы Людмила Новочен-
ко. — Также представлены 
экспонаты времён Вели-
кой Отечественной войны.

Школа носит имя Ла-
заря Паперника с 2011 
года. Инициаторами 
присвоения ей имени 
Героя СССР стали сами 
школьники: ребят за-
интересовала личность 
героя, ведь рядом нахо-
дится улица, названная 
в его честь, неподалёку 

от школы расположены 
также памятник и мемо-
риальная доска, посвя-
щённые Папернику.

Лазарь Паперник был 
снайпером, служил в вой-
сках НКВД. Звание Героя 
СССР он получил посмер-
тно. Выполняя боевое за-
дание, он вместе с груп-
пой других наших солдат 
попал в окружение в тылу 
врага. Оставшись в живых 
один, он подорвал себя и 
окруживших его врагов 
гранатой.

Лера НЕЗАБУДКИНА

В школе в Рязанском появился 
уголок славы Лазаря Паперника

Пётр Вострухин 
погиб, когда 
ему только 
исполнилось 
22 года

Лётчик две недели 
по сугробам и болотам 
выбирался к своим 
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В открытии уголка славы принял участие 
племянник героя Леонард Литвак
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родителям

К
трём годам, по 
мнению спе-
ц и а л и с т о в , 
дети уже долж-
ны ак тивно 

разговаривать, а вот мол-
чание трёхлетки должно 
насторожить родителей. 
Как «разговорить» ре-
бёнка, рассказывает врач-
педиатр филиала №3 дет-
ской городской поликли-
ники №48 на Волжском 
бульваре Тогрул Шейдаев.

Первые слова
Речь начинает форми-

роваться с самого рожде-
ния: сначала ребёнок кри-
чит, потом гулит. Пример-
но в полгода малыши уже 
умеют произносить про-
стые слоги: «ма», «па», 
«ба». А в год они говорят 
первые слова.

Примерно к двум го-
дам словарный запас ма-
лыша заметно расширяет-
ся и составляет в среднем 
200 слов, он чётко понима-
ет обращённую к нему речь 
и строит словосочетания. В 
три года большинство детей 
уже активно разговаривают.

Мальчики 
молчат чаще

— Возраст, в котором 
нужно серьёзно отнестись 
к отсутствию речи у ребён-
ка, — три года. Если в этом 
возрасте у ребёнка отсут-
ствует связная речь, можно 
говорить о задержке рече-
вого развития, — поясняет 
врач-педиатр Тогрул Вида-
диевич. — При этом роди-

тели должны чётко сфор-
мулировать сами для себя 
и для своего врача, как 
именно малыш молчит: 
он не понимает взрослых 
или не разговаривает, но 
всё понимает.

По статистике, речевое 
отставание наблюдается 
в среднем у 7-10% малы-

шей. Причём мальчики 
молчат значительно чаще 
девочек.

Дефицит общения
Одна из самых частых 

причин молчания малы-
ша — проблемы со слухом. 
Поэтому при речевой за-

держке ребёнка обязатель-
но нужно показать отола-
рингологу.

Кроме того, у малыша 
могут быть и физиологи-
ческие проблемы, которые 
мешают ему произносить 
звуки, например слиш-
ком слабые мышцы лица. 
Губы, нёбо или язык могут 

быть развиты неправиль-
но. Чтобы исключить эти 
патологии, посетите с ре-
бёнком детского невро-
лога.

— Иногда кроха может 
отказываться говорить 
после сильного стресса. 
С подобными проблема-
ми нужно обратиться к 
детскому психологу или 
психиатру, — говорит пе-
диатр. — Проблемы с ре-
чью могут возникнуть и 
при дефиците общения 
или из-за злоупотребле-
ния гаджетами, ведь, что-
бы играть со смартфоном, 
говорить не обязательно. А 
в некоторых случаях мол-
чание малыша может сви-
детельствовать и о разви-
тии у него аутизма.

Больше 
разговаривайте 
с малышом

Чтобы создать благо-
приятные условия для 
своевременного развития 
речи, врач советует пре-
жде всего как можно боль-
ше и чаще говорить с ма-
лышом.

— Иногда вполне доста-
точно отдать трёхлетку с 
острым дефицитом обще-
ния в семье в детский сад, 
— говорит Тогрул Шейда-
ев. — Важна и психологи-
ческая обстановка: ребён-
ка нужно воспринимать 
как отдельную личность, 
такую же значимую и важ-
ную, как каждый взрос-
лый в вашей семье.

Также педиатр советует 
не сюсюкать с ребёнком и 
не коверкать слова, а сра-
зу говорить правильно. 
Кстати, как ни странно, 
причиной долгого молча-
ния может стать и гипер-
опека над малышом, ведь 
если любой каприз кара-
пуза понимают без слов, 
то и говорить не обяза-
тельно.

— Чаще задавайте ре-
бёнку вопросы, вклю-
чайте малышу музыку, — 
говорит Тогрул Шейдаев. 
— Если родители броси-
ли все силы на развитие 
речи трёхлетнего ребён-
ка, 85-90% детей полно-
стью догоняют сверстни-
ков к шести-семи годам.

Виола СЕРГЕЕВА

Смартфон говорить не научит
Почему 10% современных малышей молчат, объяснил педиатр из Рязанского района

Не сюсюкайте 
с ребёнком, 
произносите 
слова 
правильно

26
81

О
кс

ан
а 

Ку
зь

м
ин

а/
Ф

от
об

ан
к 

Л
ор

и

Иногда кроха может отказываться 
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здоровье

Что это за болезнь?
Сахарный диабет связан с наруше-

нием обмена глюкозы на фоне недо-
статочности инсулина. В результа-
те развивается гипергликемия, что 
в свою очередь вызывает нарушение 
всех видов обмена веществ.

Опасность этой болезни в том, что 
поначалу она никак себя не проявляет. 

— В группе риска находятся люди 
после 40 лет, с избыточной массой 
тела или ожирением, а также те, у 
кого этой болезнью страдают роди-
тели, братья и сёстры. Таким паци-
ентам необходимо раз в год опре-
делять сахар в крови натощак, — 
рекомендует Михаил Анциферов, 
главный внештатный специалист-
эндокринолог Департамента здра-
воохранения г. Москвы.

Каковы её причины?
Большинство случаев заболева-

ния диабетом 2-го типа выявляют 
у людей с избыточной массой тела 
и ожирением. Способствовать ожи-
рению может чрезмерное потребле-
ние сахара. Снизить риск развития 
диабета позволяет ограничение по-
требления углеводов. 

— На долю углеводов должно при-
ходиться 50-55% от суточной кало-
рийности пищи. Стоит ограничи-
вать употреб ление продуктов, со-
держащих легкоусвояемые углево-
ды, — сахар, мёд, варенье, джем, 
сладкие напитки и соки, — реко-
мендует Михаил Анциферов. — 

Мёд повышает содержание глюко-
зы в крови примерно так же, как и 
обычный пищевой сахар. Количе-
ство быстрых углеводов должно со-
ставлять примерно 1/3 от общего ко-
личества углеводосодержащих про-
дуктов. Конкретные цифры зависят 
от пола, возраста и физической на-
грузки. Но в среднем это, например, 
пять-шесть кусочков сахара в день. 
Сахарозаменители, особенно содер-

жащие аспартам, тоже не безвредны: 
употреблять нужно не более 10 та-
блеток в день.

Больным сахарным диа бетом вра-
чи советуют полностью исключить 
сладости из рациона. 

 Можно ли контролировать?
Вылечить сахарный диа бет нель-

зя. Но его можно и нужно контро-
лировать, чтобы жить полноценной 
жизнью. В отделении эндокриноло-
гии ГКБ им. В.П.Демихова Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы 
в районе Текстильщики ежегодно 
получают лечение более 1500 чело-
век, страдающих сахарным диабе-
том 1-го и 2-го типа. 

— Ежегодно увеличивается число 
больных с впервые выявленным са-
харным диабетом, а также пациен-
тов с нарушенной толерантностью 
к глюкозе — предиабетом. По ста-
тистике, в России в состоянии пре-
диабета находятся около 6-7 милли-
онов человек, — утверждает Татья-
на Деева, заведующая эндокрино-
логическим отделением ГКБ им. 
В.П.Демихова.

Екатерина ЦВЕТКОВА

Мёд повышает 
содержание 
глюкозы в крови
так же, как 
и сахар

Вылечить нельзя, 
но жить можно

Как 
не заболеть 
сахарным 
диабетом

В 
столичных поликлиниках недавно прошла ак-
ция, приуроченная ко Всемирному дню борь-
бы с сахарным диабетом. В ней приняли уча-
стие 18 тысяч москвичей, в том числе жители 

ЮВАО. Примерно у 40% обследованных выявили из-
быточную массу тела, у 26% — отклонение уровня глю-
козы в крови, а у 10% — гипергликемию, то есть стой-
кое увеличение содержания глюкозы в крови.

Врачи-эндокринологи рассказали, чем вызван сахар-
ный диабет и как его можно предотвратить.
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наша история

У 
самой г ран и ц ы 
ЮВАО, на Ниже-
городской улице, к 
Олимпиаде-80 от-
крылся ресторан 

«Закарпатские узоры». Жите-
ли окрестных улиц, да и всего 
Юго-Востока, были рады: будет 
куда сходить, культурно поси-
деть, не в центр же ездить, оче-
реди в кафе выстаивать... В на-
роде, впрочем, ресторан сразу 
стали называть Шайбой — за 
округлую форму. 

Уборщица 
нашла бомбу

Летом 1993 года вышла в эфир 
программа «Времечко». Мы тог-
да практически неделями ноче-
вали в редакции: работа была 
бешеной. Помню, только уго-
монились, поздно поужинав, 
как вдруг замахал руками кри-
минальный репортёр:

— Тише! Тише вы!
Дело в том, что в редакции с 

разрешения милиции стоял ска-
нер, настроенный на милицей-
скую волну. И дежурный репор-
тёр всегда слышал донесения по 
рациям и всегда знал, что, где и 
когда.

— Седьмой, седьмой, я девя-
тый!

— Ну что там у тебя?
— Сапёров вызывай к «Закар-

патским узорам», бомба, ка-
жись…

Корреспондент, оператор и 
водитель улетели в ночь. Бро-
нежилетов у них не было. Через 
пару часов они вернулись с ре-
портажем.

Действительно, в пол второго 
ночи уборщица обнаружила 

под одним из столиков свёрток.
— А оно там тикает… — объ-

ясняла она в кадр.
Она бросила его в фонтан. 

Бомбу выловили и обезвреди-
ли за четыре минуты до взры-
ва. Таймер стоял ровно на два. 
Водичка бомбе не помеха...

Репортаж пошёл в утреннем 
выпуске, наделал много шума, 
но желающих скоротать вече-
рок, как ни странно, в опасных 
«Закарпатских узорах» не уба-
вилось.

Разборки девяностых
Следующая история случи-

лась через месяц.
Двух человек расстреляли на 

выходе, с другой стороны ресто-
рана, где, кажется, было кази-
но. Я хорошо помню, что стреля-
ли из подворотни жилого дома, 
киллер расстрелял почти весь 
автоматный рожок: гильзы ва-
лялись кучей.

Помню, что говорили в кадр 
жители соседних домов:

— Мы боимся вечерами вы-
ходить, этот ресторан стороной 
обходим…

А я всегда проезжал мимо: 
днём в «Останкино», ночью до-
мой. И я точно помню изобра-
жение чёрной кошки на фаса-
де, а ещё в памяти у всех был 
знаменитый сериал с Высоц-

ким «Место встречи изменить 
нельзя».

Наверное, кровавые эти раз-
борки переполнили чашу терпе-
ния городских властей, и ресто-
ран закрыли.

Заведение новое, 
привычки старые

Долгие годы здесь было спо-
койно. Шли годы, разборки от-
гремели в прошлом.

Наискосок от закрытого ресто-
рана, на Рогожском Валу, открыл-
ся новый. Со старым, до боли зна-
комым названием «Закарпатские 
узоры». О нём очень хорошо отзы-
вались посетители: в Интернете 
писали, что вкусно, недорого и, 
пардон за непонятки, аутен тично.

Насчёт последнего можно 
было бы и пояснить: я, напри-
мер, к стыду своему, из закарпат-
ской кухни знаю только неверо-
ятное сало. Например, консер-
вированное в трёхлитровых бан-
ках. Его можно мазать на хлеб. 
Или замороженное — его стро-
гают, как муксуна или нельму…

Согласитесь, рассказывая о 
ресторанах, уместнее обсуж-
дать кухню, а не криминал. Так 
бы всё и было, пока в 2013 году 
уже в новом ресторане не уби-
ли человека. Прямо за обедом.

Жители ЮВАО и окрестно-
стей снова притихли. Но на сей 
раз конец ресторану пришёл с 
другой стороны: в Москве на-
чали сносить самострой, и те-
перь здесь на углу за автобусны-
ми остановками ресторана нет.

Удивительное дело! Здания и 
заведения, как преданные чело-
веку и им прирученные живот-
ные, повторяют его судьбу.

Я по-прежнему часто езжу 
мимо. И в ночи нет-нет да и про-
ступит из серого фасада знако-
мый чёрный силуэт кошки с за-
дранным и изогнутым хвостом…

Место встречи изменить 
нельзя.

У ресторанов 
тоже есть судьбы

В народе 
ресторан 
прозвали 
Шайбой 
за округлую 
форму 

История мест
с Игорем
Воеводиным
Игорь Воеводин — писатель, 
журналист, телеведущий. Его 
многие помнят по телепрограм-
мам «Времечко», «Сегоднячко», 
«Профессия — репортёр». 
Игорь Воеводин более 40 лет 
живёт в Выхине, ему есть что 
вспомнить и о чём рассказать. 

27
19

«Закарпатские узоры» 
в советские годы
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Кино на улице 
Кухмистерова

Посмотреть фильм клас-
сика советского кино лауре-
ата шести Сталинских пре-
мий Юлия Райзмана «Стран-
ная женщина» (1977) можно 
будет 14 декабря в 14.30 в 
кинотеатре «Тула» (ул. Кух-
мистерова, 4). В главных ро-
лях: Ирина Купченко, Васи-
лий Лановой. Вход свобод-
ный.

Японское 
искусство 
на Краснодарской

На семейный мастер-
класс по декоративно-при-
кладному творчеству при-
глашает 15 декабря в 14.00 
клуб выходного дня «Калей-
доскоп» (ул. Краснодарская, 
21). Участники освоят древ-
нее искусство японских ма-
стериц канзаши — создание 
украшений из лент.

Литературный 
вечер в Люблине

Вечер памяти «Писатель 
и государственник», посвя-
щённый 100-летию со дня 
рождения Александра Сол-
женицына, пройдёт 15 де-
кабря в 16.00 в библиотеке 
№130 (ул. Краснодарская, 
21). Гости узнают о жизни 
писателя, о его творческом 
пути. Вход свободный, 18+.

Экоёлка 
в Кузьминках

Принять участие в конкур-
се «Арт-ель-2018» пригла-
шает ГПБУ «Мосприрода». 
Все желающие старше четы-
рёх лет могут посостязаться 
в разных номинациях: «Са-
мая вкусная ель» (из съе-
добных продуктов), «Самая 
экологичная ель» (из втор-
сырья) и т.д. Работы прини-
мают до 15 декабря в эко-
центре (ул. Кузьминская, 10). 
Подробная информация на 
сайте mospriroda.ru, в раз-
деле «Пресс-центр».

Алексей ТУМАНОВ

афиша    >>

Я на пенсии и 
очень люблю 
петь. Где у нас 

можно бесплатно поза-
ниматься пением?

Галина, ул. Ташкентская 

Таких мест в округе не-
сколько. Например, в КЦ 
«Москвич» (Волгоград-
ский просп., 46/15) ждут 
любителей русских на-
родных песен. 

— В хоре русской пес-
ни «Долина» занимаются 
35 человек, — рассказала 
Ольга Акулова, руково-
дитель хора. — Большин-
ство, конечно, дамы, зато 
один из немногочислен-
ных мужчин, Сергей, яр-
кий обладатель редкост-
ного тенора. Мы очень 
ждём мужчин в наш хор. 

Занятия проводятся 
бесплатно. Возраст 18-
55 лет. Справки по тел.: 
8-964-515-7499, (499) 178-
3606. 

В Культурном центре им. 
Астахова (ул. Люблин-
ская, 149) занятия вока-
лом проводятся бесплат-
но в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие» для 

москвичей старше 55 лет, 
занятия проходят три раза 
в неделю (по четвергам и 
субботам с 16.00 до 17.00, 
по средам с 13.00 до 15.00). 

Репертуар: народные 
песни, романсы, песни из 
любимых советских филь-
мов, из репертуара Анны 
Герман и Муслима Маго-
маева. 

— 70-летняя Нина Алек-
сандрова, в прошлом бух-
галтер, начала петь, толь-
ко когда пришла на проект 
«Московское долголетие», 
а теперь она даёт у нас соб-
ственные сольные концер-
ты, — сообщили в центре. 

Справки по тел. (495) 
351-5902. 

Ещё один адрес: Лер-
монтовский просп., 2, 
корп. 2, КЦ «Лидер» — 
Клуб любителей русской 

песни (45+) и студия тра-
диционной народной 
культуры «Станица» (12-
70 лет). Справки по тел.
(495) 700-9527. 

В центре культуры, досу-
га и спорта «Истоки» мож-
но записаться на бесплат-
ные занятия в вокаль-
ный коллектив «Орфей». 
Сюда приглашают почи-
тателей классики, автор-

ской песни, романсов.
 — Я занимаюсь индиви-

дуально с каждым учени-
ком, — рассказала Ирина 
Савельева, руководитель 
коллектива. — В декабре 
моя ученица Нурджихан 
Симаева будет участво-
вать в 4-м Международ-
ном фестивале-конкурсе 
«Московская мозаика». С 
ней, кстати, недавно про-

изошёл забавный случай. 
Она пела дома в ванной, а 
соседи стали стучать в сте-
ну и кричать: «Пожалуй-
ста, выключите радио!» 
Так красиво и профессио-
нально она пела.

Занятия проходят по 
адресу: ул. Саранская, 7, 
принимаются взрослые от 
40 лет, тел. (495) 377-6210.

Ирина ЛЬВОВА

Где в округе бесплатно заняться пением

В хоре на Волгоградке 
очень ждут мужчин

Бухгалтер начала 
петь и теперь 
даёт сольные 
концерты

В преддверии Дня юри-
ста 2 декабря завершилась 
5-я олимпиада по обще-
ствознанию на кубок про-
курора ЮВАО-2018. Ор-
ганизатором мероприя-
тия традиционно высту-
пила прокуратура нашего 
округа. 

В этом году в заочном 
тестировании участво-
вали более 700 учащих-
ся 11-х классов из 58 об-
разовательных учрежде-
ний Москвы.

Из них выбрали 47 уче-
ников, которые встрети-
лись на очном туре. 

— Здесь собрались луч-

шие ученики, показав-
шие глубокие знания по 
обществознанию. Сегод-
ня на пути к победе вам 
предстоит показать ин-
теллектуальную зрелость, 
начитанность, эрудицию, 
волю к победе и силу ха-
рактера. Именно такие 
качества присущи людям, 
выбирающим профессию 
прокурора, — попривет-
ствовал участников со-
стязаний председатель 
жюри прокурор ЮВАО 
Михаил Щербаков.

Школьники в тече-
ние 45 минут решали 
 письменно 25 задач. В су-

перфинал прошли 10 че-
ловек. 

Победителем олимпи-
ады стала Алина Бахире-
ва из вешняковской шко-
лы №1389. Её наградили 
кубком, именной плакет-
кой и планшетом. Все су-
перфиналисты получили 
право обратиться за полу-
чением рекомендации для 
прохождения конкурсно-
го отбора при поступле-
нии в Институт проку-
ратуры Московского го-
сударственного юриди-
ческого университета им. 
О.Е.Кутафина.

Наталия ГЕРАСИМОВА

На межрайонный дет-
ский театрализованный 
фестиваль-конкурс кар-
нава льных костюмов 
«Новогодняя изюмин-
ка-2018» приглашает го-
стей культурный центр им. 
И.М.Астахова (ул. Люб-
линская, 149). Он пройдёт 
в субботу, 18 декабря, нача-

ло в 15.00. Принять участие 
смогут все желающие.

— Ребята-участники от 
четырёх до девяти лет не 
только продемонстриру-
ют оригинальные кар-
навальные костюмы, ко-
торые сделали сами или 
при помощи родителей, 
но и устроят маленькое 

театральное шоу, — гово-
рит автор проекта Галина 
Франтова. — Споют пес-
ню, расскажут стихотво-
рение про персонажа, ко-
торого представят. 

А гости-зрители смогут 
потанцевать на новогод-
ней дискотеке, принять 
участие в разных играх и 

в мастер-классах по деко-
ративно-прикладному ис-
кусству. Вход свободный.

Алексей ТУМАНОВ

Заявки на участие 
в фестивале — 
по тел. 8-925-547-9793, 
Галина Николаевна 
Франтова

В округе выбрали старшеклассников — 
лучших знатоков обществознания

На Люблинской пройдёт фестиваль 
карнавальных костюмов
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Прокурор округа Михаил Щербаков с победительницей олимпиады и суперфиналистами 
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В ЮВАО есть кружки и клубы 
для любителей песен разных жанров
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М
а к с и м 
П о к р о в -
ск и й и 
его колле-
ги по му-

зыкальному коллекти-
ву «Ногу Свело!» недав-
но дали большой концерт 
«30 лет назло шоу-бизне-
су». О юбилейном кон-
церте и о своих правилах 
жизни Максим Покров-
ский рассказал нашему 
коррес понденту.

— Максим, вы дважды 
принимали участие в теле-
проекте «Последний герой». 
Зачем вы второй раз пошли 
на это испытание? 

— На тот момент не 
было такого «посписочно-
го»: мол, иду, потому что: 
а, б, в и так далее… Но на 
самом деле: а) это хоро-
шее паблисити, что явля-
ется веской причиной для 
того, чтобы идти на про-
ект; б) доделать то, что не 
доделал; в) ещё столько-то 
эфиров по Первому кана-
лу, что, собственно, и есть 
паблисити… 

— Про себя что-то новое 
узнали на этом проекте? На-
пример, что можете впрого-
лодь жить столько, сколько 
это необходимо…

— Я знал, что я вынос-
ливый человек и при этом 
не самый сильный. Я не 
глубже всех ныряю и не 
быстрее всех плаваю. Я 
могу выжить без еды, но 
через 35-40 дней жизни 
без нормальной еды орга-
низм затухает. Любой ор-

ганизм затухает — в этом 
я тоже не самый первый 
и не самый последний. 
Чтобы убедиться в этом, 
не нужно было ехать на 
«Последний герой». Что 
ещё? То, что люди при-
дурки, я и так знал... Но, 
с другой стороны, лучше 
это один раз прочувство-
вать на себе… 

— Вы учились в Москов-
ском авиационном институ-
те. Техническое образование 
помогает в жизни? 

— Каких-то идиот-
ских поступков оно по-
могает избегать. Но в на-
шем профессиональном 
мире, в мире, в котором 
я работаю, высокий про-
цент идиотов. Давайте 
только договоримся, что 
вы не будете спрашивать, 
почему. Я не знаю ответа 
на этот вопрос, я сам му-
чаюсь этим вопросом. К 
сожалению, с идиотами 
иногда нужно говорить 
по-идиотски. А я не могу. 
Этому тоже надо научить-
ся. То есть увидеть идио-
та, отсеять его, поговорить 
с ним как можно быстрее 
по-идиотски, потому что 
так меньше тратишь вре-
мени. А я так не могу… Я 
упёртый. И даже с идио-
том я буду говорить как с 
неидиотом… Это уважи-
тельно по отношению к 
нему, но ничем не помо-
жет ему в жизни. Так что 
техническое образование 
— это отчасти проблема…

— У вас вышло 13 

музыкальных альбомов. А 
можно себе запланировать 
— напишу-ка я в 2019-м ещё 
два?!

— Распланировать в 
принципе всё можно. И 
так нужно делать. Вообще, 
желательно, чтобы жизнь 
проходила по плану и что-
бы был план на создание 
твоего профильного про-
дукта. Я сознательно ухо-
жу от слова «творчество», 
но, если я музыкант, мне 
иногда нужно занимать-
ся музыкой, согласитесь! 
(Смеётся.) И планировать 
в этом смысле можно и 
нужно. Но вот не всегда 
получается. А что касает-
ся хорошей музыкальной 
идеи, то как узнать, ког-
да именно она придёт к 
тебе? Муза — она барыш-
ня капризная. Но при этом 
очень любит, чтобы ей 
тоже уделяли внимание. 
Если я буду только при-

нимать деловые звонки, 
разрабатывать какие-то 
схемы, которые не имеют 
отношения к музыке, ни-
чего у меня как у музыкан-
та не получится! Левой но-
гой хорошую композицию 
не напишешь.

— 30 лет на сцене — это 
солидно…

— 30 лет на сцене — это 
ничего не значит. Я мог 
начать свою музыкаль-
ную карьеру и в пять лет 
— праздновал бы 30 лет 
творческой деятельности 
15 лет назад, вот и всё…

— Но эта цифра указана в 
названии вашего концерта... 
Кстати, как появилось такое 
название: «30 лет назло шоу-
бизнесу»? 

— Это другой вопрос! 
Группа «Ногу Свело!» 
все эти годы шла напере-
кор принятым правилам. 
Причём делали это не спе-
циально, а подсознатель-

Группа «Ногу Свело!» отметила юбилей

Техническое образование 
помогает избегать 
идиотских поступков 

Максим Покровский:
Подписчикам в соцсетях 
я отвечаю сам

У Максима 
Покровского 
свой фирменный 
стиль в одежде
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но. Поэтому и концерт на-
звали так, как мы провели 
эти годы. 

— А как вам удалось вы-
жить назло шоу-бизнесу? 
Ведь его законы никто не от-
менял, какими бы бунтарями 
вы ни были…

— Когда я только начи-
нал, была в московской 
музыкальной среде панк-
группа под названием 
«Провокация». Я никогда 
её не видел, просто про неё 
ходили слухи. Вот «Прово-
кация» и делала провока-
ции. Например, они возь-
мут и на концерт не при-
едут. Какая-то чушь, в об-
щем. Была другая крутая 
панк-группа — «Прочие 
нужды», там барабанщик 
играл параллелепипедны-
ми палочками, грубо го-
воря, квадратными в се-
чении. Это уже круче, чем 
быть группой-провокаци-
ей. Но «Ногу Свело!» не та-
кие весёлые и прикольные 
ребята, мы не могли надеть 
на себя какую-то одну ма-
ску и жить в ней. По этому 
мы 30 лет назло шоу-биз-
несу просуществовали 
только по той причине, 
что я реально не очень хо-
роший управленец, вот и 
всё. При этом потенци-
ал группы раскрыт на 25-
30%. То есть нам ещё есть 
над чем работать. 

— Расскажите о вашей 
супруге Татьяне. Насколько 
я поняла, она помогла вам с 
организацией концерта?

— Не она мне помогала, 
и не я ей. Мы просто вме-
сте впряглись в эту исто-
рию и ждали только од-
ного: чтобы это всё за-
кончилось, чтобы настал 
следующий после концер-
та день. А так Таня совер-
шенно самостоятельный и 
самодостаточный человек. 
Она сильна в изобрази-
тельном искусстве и при-
менила все свои способно-
сти и таланты, делая каж-
додневный дизайн группе 
«Ногу Свело!».

— У вас много подпис-
чиков в соцсетях, причём 
активных. Сами отвечаете 
им или есть специальный 
человек для общения с под-
писчиками, как у многих 
артистов? 

— Конечно, сам. Но это 
реально информацион-
ная пытка, когда ты дол-
жен перевернуть такое 
количество информа-
ции и пообщаться с та-
ким количеством людей. 
Это очень тяжело, пото-
му что нельзя отвечать 

каждому, не вникая в то, 
кто и что написал. Когда 
артист на все коммента-
рии отвечает: «Спасибо!» 
— есть в этом что-то не-
правильное. Я хочу, чтобы 
мой ответ хотя бы где-то 
и как-то содержал инфор-
мацию о том, что мой мозг 
занимался переработкой 
сообщения от конкретно-
го человека. Пусть это бу-
дет пять моих секунд, ведь 
тот человек тоже потратил 
время. Для меня важно, 
чтобы в жизни всё было 
честно.

Беседовала 
Лариса Зелинская

Фото Вадима Тараканова 
(ИА «Столица») и Евгения 

Вдовина из личного архива 
Максима Покровского

(ИА «Столица»)

На днях известный 
священник Владимир 
Вигилянский не про-
сто написал, а даже 
воск ликнул в своём 
«Фейсбуке»: «Уж сколь-
ко было сказано про 
посты, а всё равно, как 
только он начинается, 
всё те же вопросы: что 
можно, что нельзя?!»

Речь о православном 
Рождественском посте, 
который сейчас идёт. 
Он будет продолжать-
ся до праздника Рож-
дества Христова 7 ян-
варя. При этом на но-
вогодние торжества 
никакого перерыва 
или послабления у по-
стящихся не будет. По-
тому и бродит тревога 
в душах тех, кто хотел 
бы и правила постные 
соблюсти, и не выпасть 
из общего веселья. По-
тому и задают каждый 
год в эту пору священ-
никам те самые воп-
росы: что же всё-таки 
можно, ну а чего никак 
нельзя?

И одинаковые по 
своей сути, но всё рав-
но актуальные и инте-
ресные ответы звучат 
вновь и вновь.

«Отвечаю кратко, — 
сообщает далее отец 
Владимир, — примерно 
так: гастрономию ста-
вим на последнее место 
— она не цель, а сред-
ство. С её помощью до-
биваемся пяти вещей».

Затем он перечисля-
ет и подробно растол-
ковывает пять целей, 
которых стоило бы до-
стичь за время поста. 
Они касаются молит-
вы, покаяния, борьбы 
с грехами, необходи-

мости творить добро и, 
наконец, умения радо-
ваться. Обо всём этом и 
отец Владимир, и дру-
гие священники уже не 
раз рассказывали. Од-
нако их упорно продол-
жают расспрашивать 
совсем о другом: о ку-
линарных нюансах по-
ста, о том, какой про-
дукт в какие дни и часы 
запретен или разрешён, 
и считать ли шампан-
ское скоромным на-
питком. 

Почему же не цель, 
а средство вызывает 
всякий раз такое вни-
мание? Да потому, что 
формальное соблюде-
ние каких-либо пра-
вил всегда проще, чем 
исполнение их со смыс-
лом. Это не только к 
посту относится. И не 
только к религии.

Деж у рна я улыбка 
при встрече и реаль-
ное сочувствие — это 
всё-таки разные вещи. 
Приходить на работу 
вовремя и хорошо ра-
ботать — не одно и то 
же. Дорогие подарки 
и обязательные цветы 
на праздники вовсе не 
всегда совпадают с на-
стоящей любовью и су-
пружеской верностью.

Вот и пост совсем не 
синоним мрачного на-
строения. Отец Влади-
мир не зря считает, что 
это время радости. Ведь 
и Христос прямо гово-
рил об этом: «Когда по-
ститесь, не будьте уны-
лы, как лицемеры, ибо 
они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы 
показаться людям по-
стящимися».

Не стоит унывать 
во время поста

свой взгляд >>

Валерий КОНОВАЛОВ

Группа «Ногу Свело!» 
все годы шла наперекор 
принятым правилам

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

С футбольным тренером, а ныне депутатом Госдумы 
Валерием Газзаевым и с Михаилом Боярским 
на записи новогодней телепередачи

Среди экстремальных 
хобби — авторалли
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Ани Лорак любит гото-
вить, хотя, по её сло-
вам, часто времени на 

это не хватает. Но ведь и до-
машнюю еду не сравнить с ре-
сторанной! Продукты Ани вы-
бирает на рынке, где их можно 
потрогать. А подходить к плите 
старается только в хорошем на-

строении, ведь через продукты 
передаётся и положительная, и 
отрицательная энергия. Одно из 
любимых блюд Ани — борщ, но 
не совсем обычный, а с черно-
сливом, яблоками и грибами. 

На ночь замочить в кипятке 
из расчёта 1:2 сухие белые гри-
бы, достаточно 4 штуки. Через 
сито процедить жидкость, но 
не выливать. Грибы промыть, 
нарезать кусочками, посолить 
и тушить на оливковом масле 
пять минут. Сварить бульон. 
Для этого 300 г говяжьей и 100 г 
свиной грудинки залить холод-
ной водой на 2/3 кастрюли, до-
вести до кипения и, сняв пену, 
варить полтора часа на медлен-

ном огне. За полчаса до готов-
ности добавить грибы и грибную 
воду. Из готового буль она до-
стать мясо, нарезать кусочка-
ми и вернуть обратно. Засыпать 
нарезанные ломтиками 4 карто-
фелины и варить ещё 10 минут. 
Сделать зажарку, добавляя на-
резанный лук, тёртую морковь, 
через минуту — 100 г тёртой 
тыквы, через две минуты — сто-
ловую ложку томатной пасты, 
молотый перец, ещё через ми-
нуту — 10 штук чернослива и 
пару тёртых яблок. Готовую за-
жарку положить в бульон. Через 
пять минут добавить сваренную 
и натёртую свёк лу, соль и спе-
ции. Ещё через три минуты за-
сыпать 150 г нашинкованной 
копчёной грудинки, зелень и 
чеснок. Довести до кипения и 
выключить. 

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям 

в СМИ
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сканворд  >>звёздный рецепт  >>

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

— У моей жены память 
лучше, чем у слона.

— В смысле?
— Ну, слоны помнят всё, 

что было, а моя жена всё, 
чего даже не было.

Женщины могут на-
учиться всему: зарабаты-
вать деньги, водить маши-
ну, растить детей, сажать 
деревья… Для этого нужно 
лишь одно: не удачно вый-
ти замуж!

— Я тебя прошу, поси-
ди минутку молча, — об-
ращается муж к жене в ав-
томобиле. — А то никак не 
понять, завёлся двигатель 
или нет.

Старый профессор-эко-
номист из года в год зада-
вал студентам одни и те же 
вопросы на экзаменах. Его 
более молодой коллега по-
интересовался:

— Профессор, неужели 
вы не понимаете, что все 
ваши вопросы уже давно 
передаются из поколения в 
поколение и известны сту-
дентам задолго до сессии?

— Не забывайте, колле-
га, что мы преподаём эко-
номику России. Ответы-то 
на каждый год разные!

Утром я подошла к окну 
и увидела на асфальте 
надпись: «Таня, выходи 
за меня замуж!» Я так об-
радовалась, что даже не 
сразу вспомнила, что я 
Катя.

анекдоты  >>

пожары >>

Артём и Дарья познакомились 
на сайте знакомств. На первой 
встрече поняли, что хотят быть 
вместе всегда! Они планируют в 
ближайшее время создать семью 
и жить долго и счастливо! Они счи-
тают, что любовь с первого взгля-
да существует!

фотоконкурс 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Дежур-

ство. Бра. Редингот. Капрон. 
Атташе. Геркулес. Тимур. Ба-
гира. Укроп. Пот. Клумба. Сани. 
Арка. Хлад. Тонна. Рогалик.

По вертикали: Практикант. 
Тамбурин. Рубаха. Стратег. 
Карл. Кар. Карбонадо. Обида. 
Кап. Плуг. Багор. Липа. Обе-
рон. Антон. Сатирик.

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

В Рязанском 
пострадала 
квартира

Днём 2 декабря пожарно-
спасательные подразделе-
ния получили вызов в квар-
тиру дома 33 на Зарайской 
улице, где вспыхнули личные 
вещи жильцов. Огонь быстро 
перекинулся на мебель. По-
жарные прибыли на место 
уже через несколько минут и 
оперативно потушили пламя. 
Площадь пожара составила 
10 кв. метров. По предвари-
тельной версии, его причи-
ной стало неосторожное об-
ращение с огнём. Люди не 
пострадали.

В Нижегородском 
сгорели картон 
и поддоны

Утром 28 ноября начался 
пожар на складе по адресу: ул. 
1-я Фрезерная, 2, где загоре-
лись хранившиеся там упако-
вочные материалы — картон и 
деревянные поддоны. Работ-
ники склада, заметив огонь, 
вызвали МЧС. Пожар опера-
тивно потушили, его площадь 
оценивается в 15 кв. метров. 
Предположительно причиной 
инцидента стало короткое за-
мыкание в электросветильни-
ках. Никто не пострадал.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации МЧС по ЮВАО

За неделю в округе произошло 2 пожара 
и 15 возгораний. Погибших и пострадавших нет.

Благородный пёс, метис длинно-
шёрстной овчарки. Ему около вось-
ми-девяти лет, он активный, добрый. 
К чужим недоверчив. Рэй лаем от-
пугнёт нежданных гостей, при этом 
будет ласков и нежен со своими, не 
обидит ни взрослого, ни ребёнка. 
Поддаётся дрессировке. До прию-
та Рэй жил дома, на отлично зна-
ет основные команды и слушается. 
Ест сухой корм, хорошо общается с людьми и другими соба-
ками. Кошек не замечает. Если предполагается содержание 
во дворе частного дома, то обязательно наличие вольера. Тел. 
8-910-454-0825.

Рэй знает основные команды
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собака ищет хозяина

Добавьте чернослив 
и яблоки
Оригинальный 
борщ от певицы 
Ани Лорак
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 Друзья! Фотоконкурс 
«Мы — пара!» продолжа-
ется. Ждём оригинальных, 

креатив ных снимков. В  подписи 
к фото укажите: где был сделан 
снимок, когда, кто изображён на 
нём. Обязательно укажите район 
округа, где вы живёте, чем зани-
маетесь, сколько лет вы женаты 
и как вас звать-величать. Если 
вы считаете, что самый замеча-
тельный эпизод вашей совмест-
ной жизни может проиллюстри-
ровать чёрно-белый снимок, сде-
ланный в другую историческую 
эпоху, то присылайте и его, но 
только в цифровом формате. Так-
же можно присылать интерес  ные 
ретро снимки ваших родителей, 
бабушек и дедушек.
Технические требования к фото-
графии: цифровой формат JPEG, 
размер файла от 1Мб. 
Адрес для ваших писем: 
uvkurier@mail.ru.

«Мы — пара!»
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