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Поставили 
на счётчик
  Как правильно делать 
поверку приборов учёта, 
чтобы не попасться 
на удочку аферистов.

Эльдар Рязанов – 
гитарист
  Вспоминаем об увлече-
ниях любимого режиссё-
ра к 95-летию со дня его 
рождения.

Сколько 
попугаев в слоне
  Обитатели цирка 
на проспекте Вернад-
ского прошли контроль-
ное взвешивание.  

12 
ДВОРОВБЛАГОУСТРОЕНО В РАЙОНЕ ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
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Сергей Собянин: 
«Расширили тротуары и сделали новую пешеходную зону – 

от метро «Ленинский проспект» до ул. Вавилова»
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ФОТО КИРИЛЛА ИСКОЛЬДСКОГО

 Черёмушки расцвели 
 Новые яркие игровые площадки 
 радуют малышню этой осенью 

Двухлетняя Паулина под присмотром мамы Марии Маташовой штурмует батуты на ул. Каховка. 
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 За два года здесь обновили 
покрытие тротуаров, устано-
вили современные останов-
ки, построили новые детские 
площадки, высадили кустар-
ники и деревья. Часть мас-
штабных работ – от площади 
Гагарина до Университетско-
го проспекта – прошла на 
юго-западе Москвы.

«ПРИЯТНЕЕ ГУЛЯТЬ 
ПО  ВЕЧЕРАМ»
сейчас территорию у метро 
«ленинский проспект» букваль-
но не узнать. здесь сделали 
широкое пространство, вымо-
щенное новой плиткой, а пря-
мо у выхода из метро установи-
ли современные остановочные 
павильоны с широкими наве-
сами и электронными табло.
«в этом году расширили 
тротуары и сделали новую 
пешеходную зону – от метро 
«ленинский проспект» до ули-
цы вавилова. убрали под зем-
лю воздушные провода, чтобы 
улучшить внешний вид маги-
страли, – сообщил Сергей 
Собянин. – завершили основ-

ные работы по благо устройству 
на участке ленинского про-
спекта от проезда апакова 
до университетского проспек-
та. в прошлом году, напомню, 
привели в порядок участок 
от улицы кравченко до МкаД. 
в скверах на улице академика 
Петровского и академика зе-
линского обновили тротуары, 
сделали хорошее освещение. 
теперь там приятнее гулять 
по вечерам. Для пассажиров 
общественного транспорта 
установили 27 современных 
остановок с зарядками, табло 
прибытия и картами. обустрои-
ли 9 детских и 5 спортивных 
площадок».
Наталью Афанасьеву наши 

коррес понденты 
встретили на выхо-
де из метро «ле-
нинский проспект». 
«летом здесь 

полным ходом шла стройка, – 
рассказала местная житель-
ница. – Пришлось потерпеть, 
зато теперь всё привели 
в порядок. Пройтись от метро 
до Гагаринской площади стало 

намного приятнее. здесь везде 
уложена ровная плитка. кроме 
того, убрали под землю все на-
висавшие провода. Думаю, это 
нужно сделать во всём городе».

ЛИЦО БОЛЬШОГО ГОРОДА
На ленинском проспекте 
проложили дополнительную 
водосточную сеть, заменили 
покрытие тротуаров и про-
езжей части, обустроили 
парковочные карманы, устано-
вили более 1,3 тыс. фонарей, 
а  наземные пешеходные пере-
ходы оборудовали опорами 
контрастного освещения.
Новый облик получило про-
странство перед знаменитым 
универмагом «Москва». Именно 
сюда мы приехали, чтобы по-
говорить с местными жителями 
о произошедших переменах.
«Я помню открытие универ-

мага на про-
спекте в начале 
1960-х, – говорит 
москвичка Нина 
Степанова. – ле-

нинский всегда 
был лицом 
города, поэтому 
его необходимо 
поддерживать 
в хорошем со-
стоянии. сейчас 
по улице стали 
ходить удобные 
электробусы. 
а совсем рядом, на улице 
вавилова, запустили трамваи 
с низким полом, это очень 
удобно для пожилых людей».

Владимир Торгов 
работает недалеко 
от универмага «Мо-
сква» и каждый день 
приезжает сюда 

на машине. «Мне нравится, как 
сделали выезды и въезды на ду-
блёр ленинского проспекта, 
стало очень удобно, – поделился 
мужчина. – здорово, что добави-

ли парковочные 
карманы, а вдоль 
дороги посадили 
деревья и  кусты».
когда на ленин-
ском шло благо-
устройство, Лю-
бовь Ковалёва 
была за городом. 
«сей-

час приехала и сра-
зу почувствовала 
разницу, – говорит 
местная жительни-
ца. – ленинский проспект стал 
ещё красивее. Я сразу обрати-
ла внимание на новые газоны, 
плитку и остановки».

александр андрущенко

 В следующем году в Москве начнётся под-
готовка к строительству на 15 территориях 
бывших предприятий. Всего в проработке 
находится около 150 подобных проектов, 
относящихся к разным районам города. 
В ЮЗАО это Зюзино, Ясенево и Тёплый 
Стан.

общая площадь неиспользуемых промзон в 
столице, которые преобразуют в 2023 го-
ду, – 280,5 га. «там планируется возвести 
6 млн кв. м недвижимости: жилые комплек-
сы, высокотехнологичные производства, 
общественно-деловые объекты, детские сады, 

общеобразовательные школы, 
физкультурно-оздоровительные 
центры и новые центры разви-
тия детского творчества. сейчас 
разрабатывается документация 

по планировке территорий этих участков», – 
заявил заммэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам руководителя Депар-
тамента городского имущества 
Максима Гамана, скоро городской 
оператор приступит к проектиро-
ванию и строительным работам 

на участке, расположенном на ул. одесской 
(вл. 4–6) в районе зюзино. там планируется 
возвести современное жильё. 
кроме того, в рамках программы комплексного 
развития территорий на ул. обручева построят 
школу, учреждение дошкольного образования, 
физкультурно-оздоровительный комплекс, 
офисы, отделения банков, а также предприятия 
общественного питания и магазины.

александр андрущенко

участок оранжевой линии метро от «Новых Черёмушек» до 
«октябрьской», закрытый ради строительства под ней тоннеля 
троиц кой ветки, запустили на день раньше – 8 ноября. за это 
время в утешение пассажирам раздали 15 тыс. шоколадок и упа-
ковок печенья. 

фотофакт

Жильё вместо промзоны

Ленинский проспект помолодел
На старейшей улице округа завершились основные работы по благоустройству

На проспекте за-
менили покрытие 
проезжей части, 
обустроили парковоч-
ные карманы и уста-
новили более 1,3 тыс. 
новых фонарей.

«В рамках проектов благоустройства мы всегда ставим задачу 
добавить комфорта для всех – для местных жителей и рабо-
тающих», – отметил Сергей Собянин во время осмотра итогов 
благоустройства Басманного и Красносельского районов.

От метро «Ленинский проспект» до улицы Вави-
лова благоустроили новую пешеходную зону.
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ФАКТЫ
 Завершилось благо-

устройство сквера на Чон-
гарском бульваре (район 
Зюзино). Там заменена плит-
ка, организован дополни-
тельный пешеходный переход 
к техникуму. У пешеходных 
дорожек появились качели-
перголы, скамьи с навесами, 
кресла, вазоны, часы, по 
периметру сквера сдела-
но ограждение. В порядок 
привели цветники, а осенью 
высадили дополнительные 
деревья и кустарники.

 Завод по производству 
кормов для животных 
построят в районе Южное 
Бутово. Инвестору без тор-
гов передадут в аренду 2 га 
земли в ЮЗАО с условием, 
что за 5 лет строительство 
цехов должно завершиться. 
По планам на предприятии 
будет создано 350 рабочих 
мест. Ожидается, что завод 
станет ежегодно выпускать 
до 10 млн т сухого корма для 
домашних животных – кошек, 
собак и рыб.

 В Академическом районе 
возведут жилой комплекс 
с торговым центром. Раз-
решение на строительство 
по адресу: ул. Профсоюзная, 
вл. 2/22, выдано девелоперу 
Level Group. Сейчас на участ-
ке находится расселённый 
и запланированный к сносу 
жилой дом.

 7 ноября, в День воинской славы 
России, Сергей Собянин вместе с моло-
дёжью и волонтёрами возложил венки 
к Могиле Неизвестного Солдата в Алек-
сандровском саду. А немного позже 
мэр принял участие в традиционной 
встрече в Большом театре с ветера-
нами войны в честь парада 7 ноября 
1941 года, с которого войска отправля-
лись на смертный бой за столицу. 

«Среди почётных гостей – участник истори-
ческого парада Борис Павлович Уткин, 
написал в тот день мэр. – Борис Павлович 
оборонял Москву, воевал на Дону, в Ста-
линграде, на Курской дуге и на Днепре. 
Дважды стал кавалером ордена Красного 
Знамени и трижды – Красной Звезды. 
Имеет медали за взятие Будапешта и Ве-
ны, множество других наград за 50 с лиш-
ним лет воинской службы.
Спасибо вам, Борис Павлович, спасибо 
всем ветеранам». 

Мы позвонили 99-летнему генералу Бори-
су Уткину, который живёт у нас в районе 
Черёмушки, чтобы узнать о его впечат-
лениях от мероприятия. «Это была очень 
хорошая встреча. Большой театр был 

заполнен полностью. 
Пришли ветераны, 
жители города-героя 
Москвы. Мэр столицы 
обратился к публике 
с небольшой 
речью, – 
поде-
лился 
Борис 
Пав-
ло-

вич. – Я его слушаю давно, и он умеет ска-
зать коротко, но с большим содержанием».
Ветеран Великой Отечественной войны 
рассказал, что дважды за эту осень ездил 
в парк «Патриот» (Военно-патриотический 
парк культуры и отдыха Вооружённых сил 
РФ в Подмосковье. – Ред.). Боевой гене-
рал выступал с напутственными словами 
перед мобилизованными москвичами, 
призванными на специальную военную 
операцию.
«Для меня было важно понять, кого моби-
лизовали, – объяснил ветеран. – Я увидел 
хороших молодых мужчин, прошедших 
военную службу». В своей напутственной 
речи ветеран напомнил молодому поко-

лению о завете трижды Героя Совет-
ского Союза Ивана Кожедуба. 

Лётчик-ас молодым лётчикам 
повторял, что сбил 62 само-
лёта врага, а его не сбили ни 
разу. «Главное для победи-
теля не только нанести по-
ражение врагу, но и самому 
остаться живым», – отме-
тил Борис Павлович. 
Тем более миссия у при-
званных на спецопе-
рацию мужчин крайне 

важная: «Я сказал, что 
им предстоит идти 
по нашему следу. 
Ведь мы этим – по-

бедным! – путём уже 
прошли, в том числе 

и на тех территориях, 
куда ребят сейчас от-

правляют».
АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

 Реставрация монумента на Воробьёвых 
горах завершена. В этом году ровно 50 лет, 
как герой известной всем с детства сказки 
Аркадия Гайдара Мальчиш-Кибальчиш укра-
сил территорию Дворца пионеров. 

Медную скульптуру установили в 1972 году 
в честь 50-летия пионерской организации. 
Авторам – Владимиру Фролову и Владимиру 
Кубасову – удалось создать очень эмоциональ-
ную композицию. Но прошедшие полвека не 
могли не сказаться на состоянии памятника, ко-

торому требовалась реставрация. 
Наконец она завершена. «Рестав-
раторы проделали большую работу, 
чтобы памятник снова радовал 
горожан», – сказал руководитель 

Департамента культурного наследия Мо-
сквы Алексей Емельянов.

Фигуру Мальчиша бережно промыли водой, 
очистили от различных загрязнений, в том 
числе от ржавчины, устранили сколы и трещи-
ны. Затем на металл нанесли несколько слоёв 
патины и обработали воском – для того чтобы 
Кибальчиш лучше выглядел. Специалисты укре-
пили внутренний каркас, исправили деформа-
ции и усилили основание скульптуры. В порядок 
также привели бетонный постамент.
Реставраторы воссоздали даже бетонные 
вазоны, которые располагались по периметру 
памятника, но находились в плачевном состоя-
нии. Взяли за образец один из них, наиболее со-
хранившийся, сняли с него силиконовую форму. 
Затем изготовили гипсовую модель, с помощью 
которой отлили новые бетонные вазоны. Все 
работы проводились под контролем Мосгор-
наследия.

АЛИНА МАКЕЕВА 

Идут пионеры – салют Мальчишу!

Бронзового 
мальчика-героя по-
чистили и покрыли 
воском.

«Это были месяцы самых 
тяжёлых испытаний. Вме-
сте с армией московское 
ополчение и жители встали 
на защиту города. Во 

многом благодаря их мужеству страна 
выстояла в 1941-м и сумела собрать 
силы для Победы в 1945 году», – под-
черкнул Сергей Собянин.

Они защищали Москву
Мэр поблагодарил 99-летнего ветерана из Черёмушек

ЦИФРА

На 45 тыс.
вопросов жителей по про-
грамме реновации ответили 
специалисты городских 
служб за 10 месяцев года. 

81-ю годовщину парада 1941 года отметили и в Доме ветеранов 
войн и вооружённых сил на Олимпийском проспекте. Борис Пав-
лович занял почётное место в первом ряду. 

Службе Отечеству 
наш земляк посвятил 
более 50 лет.
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  С этого года в столице из-
менилась сама концепция 
школьных столовых. Ребя-
там дали больше самостоя-
тельности в выборе блюд, 
обновили ассортимент. 
К чему привели эти большие 
перемены, мы узнали в шко-
лах нашего округа.

УКРАСИМ МИТБОЛ 
 ТОППИНГОМ
самое главное изменение, ко-
торое определяет все осталь-
ные, – это то, что взрослые 
услышали детей. ведь тра-
диционно питание в детских 
учреждениях у нас было и 
полезное, и сбалансирован-
ное, рассчитанное врачами с 
учётом возрастных норм и по-
требностей. Но дети далеко не 
всегда съедали свои порции: 
кому-то не нравились предло-
женные блюда, у многих пище-
вые аллергии, что ограничива-
ет возможности питания. 
в школах Москвы провели 
опрос среди учеников, какую 
еду им хотелось бы есть в 
столовой. На основе ответов 
составили новое меню, при-
званное учесть все пожелания 
детей и родителей. Его разра-
ботали совместно ассоциация 
предприятий социального 
питания в сфере образования 
и здравоохранения и Городской 
экспертно-консультативный со-
вет родительской общественно-

сти. в меню учтены рекоменда-
ции специалистов профильных 
НИИ детского питания.
так в меню появились попу-
лярные у современных детей 
наггетсы, митболы, фишболы, 
маффины,  фриттата. И глав-
ное – ребятам предоставили 
возможность выбора. салаты 
теперь ребёнок может со-
бирать сам – овощи стоят в 
виде нарезки, которую мож-
но положить и заправить по 
собственному вкусу. соусы 
и заправки подаются в виде 
топпингов на выбор. Первых 
блюд в меню обязательно 
два, как и напитков. Бери то, 
что нравится.
Главное – каким бы ни был 
выбор ребёнка, питание в лю-
бом случае будет здоровым. 
Приготовлено всё на пару, 
сварено или запечено. Ника-
кой жарки! Это позволяет со-
хранить максимум витаминов 
и полезных микроэлементов и 
в то же время щадит детские 
желудки.

ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ
«Детям очень нра-
вится, что у них 
есть возможность 
выбора, – считает 
директор школы 

№ 1101 Ирина Сахарова. 
– заходишь в столовую и ви-
дишь: им интересно набирать 
разные продукты, сочетать их 

с разными топпингами – это 
тоже нововведение, и очень 
удачное». «сегодня я попро-
бую оладушки с клубничным 
топпингом, а в следующий раз 
– со сгущённым молоком». 
Переведя овощные закуски в 
формат салат-бара, взрослые 
тоже не ошиблись. «как пра-
вило, это нарезанные огурцы, 
помидоры, морковь. Ребята 
могут смешивать ингреди-
енты, заправлять их, а могут 
есть в чистом виде. И это ока-
залось именно то, что было 
нужно, чтобы побудить детей 
есть овощи!» – говорит Ирина 
сахарова. 
Для детей, которые не любят 
супы, всегда в меню есть 
куриный бульон с гренками. 
так что каждый может вы-
брать что-то себе по вкусу. 
И дети этим правом охотно 
пользуются. «в столовой стар-
шей школы, где ученики уже 
осознанно подходят к пита-
нию, как правило, не остаётся 
ничего на выброс: доедают 
всё! Я считаю, это очень хоро-
ший показатель», – уверена 
директор школы.

ПРИНЯТЬ В ОБЩЕСТВО  
ЧИСТЫХ ТАРЕЛОК
у специалистов по детскому 
питанию есть такой профес-
сиональный термин – «съе-
даемость блюд». И уже, судя по 
первым месяцам внедрения 

нововведений, эта съедае-
мость повысилась до 88–95% 
(была 65–80%, то есть чуть 
меньше половины некоторых 
продуктов отправлялось в 
мусорку!). Дети довольны из-
менениями – в этом уверен 
и специалист по питанию 
школы № 2103 Николай 
Сурнин:
«Новое меню нравится и роди-
телям, и детям. ученики рады, 
что им предлагают то, что они 
любят: наггетсы, митболы, 
маффины  и т. п. взрослые 
спокойны, что дети в школе 
накормлены правильной здо-
ровой едой». 
салаты в школе № 2103 
ученики не обходят сторо-
ной: «Ребята любят морковь, 
варёную свёклу, да и огурцы 
тоже не залёживаются – все 
же разные, но каждый может 
выбрать вкусное для себя», – 
говорит Николай сурнин.
«то, что выбранный подход 
к организации работы столо-
вых правильный, мы видим 
по тому, что ребята доедают 
завтраки и обеды, – подчёрки-
вает Николай. – И даже про-
сят добавки. Я считаю, новое 
меню вывело нас на совер-
шенно иной уровень качества 
питания». 

оксана кальнина

Учиться в вузе 
до окончания 
школы
 Мэр города подписал 

распоряжение о продле-
нии проекта «Московский 
предуниверсарий». Эта 
образовательная про-
грамма предполагает 
обучение учеников 8–11-х 
классов в ведущих вузах 
столицы. В нашем округе 

предуниверса-
рий действует 
при Московском 
финансово-
юридическом 

университете (МФЮА). Про-
ректор вуза Наталья Вер-
шинина рассказала о том, 
чему учат школьников уни-
верситетские профессора.

сейчас в стенах МФЮа 
школьников обучают 
социально-экономическим 
дисциплинам, однако со 
следующего года планирует-
ся ввести информационно-
технологический профиль. 
«Это не дополнительные 
курсы, а полноценная шко-
ла, – уточняет Наталья верши-
нина. – с 10-го класса ребята 
начинают изучать такие пред-
меты, как экономика, право, 
основы предпринимательства 
и финансовой грамотности». 
Помещения школы рас-
положены в главном корпусе 
Московского финансово-
юридического университета 
на ул. введенского. однако 
для школьников оборудованы 
отдельный вход и обособ-
ленное пространство, где 
они занимаются. Некоторые 
дисциплины школьникам пре-
подают профессора универ-
ситета. также ребята могут 
пользоваться лабораториями, 
электронной библиотекой 
и читальными залами вуза.

александр андрущенко

За меню – «отлично»!
в школах Москвы внедрили новый подход  
к питанию учеников

«Проект 
«Московский 
предунивер-
сарий» пока-
зал хорошие 

результаты, и мы решили 
сделать его постоянным. 
за это время число же-
лающих учиться в пред-
универсариях выросло 
почти в 9 раз. среди 
выпускников предунивер-
сариев – многочисленные 
победители и призёры 
между народных и все-
российских олимпиад. 
в прошлом учебном году 
99% ребят, отучивших-
ся в предуниверсариях, 
успешно сдали ЕГЭ», – от-
метил Сергей Собянин.

В школе № 1532 ребята тоже едят с аппетитом. 

Школьникам 
обновлённое меню 
предлагает:

11 вариантов 
первых горячих 
блюд:

дальневосточный суп 
с красной рыбой, 
кубанский суп, 
щи новгородские, 
борщ московский, солянка, 
суп-пюре овощной, 
минестроне;

пользующихся у детей 
высоким спросом, 
например, говядина 
по-мексикански, азу по-
татарски.

9 видов 
основных мясных 
блюд

с 5 
видами 
гарниров,

При этом все блюда 
приготовлены по спе-

циальным рецептам 
в рамках рекомендаций 
специалистов по детскому 
питанию.
за соблюдением сани-
тарных норм следит 
Роспотреб надзор, а каче-
ство продуктов проверяет 
МосГИК.
также питание контролиру-
ют комиссии при управляю-
щих советах каждой школы. 
в них входят педагоги, ро-
дители и сами школьники.
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 За первую половину теку-
щего года в Москве выявле-
но 13 финансовых пирамид.

Москвичи часто сталкиваются 
с различными организациями, 
которые предлагают «специ
альные условия» вложения 
денежных средств и получения 
быстрой прибыли. в основном 
это мошенники, стремящиеся 
воспользоваться доверчи
востью граждан. о том, как 
избежать неприятностей, 
связанных с вовлечением 
в финансовые пирамиды, 

нам рассказала 
руководитель 
Центра финансо-
вой грамотности 
города Москвы 

Ольга Лукачева.

ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ
следует отметить, что в по
следние годы большая часть 
пирамид действует в интер

нете, а также через мессенд
жеры и социальные сети. 
в число жертв, как правило, 
попадают граждане, оказав
шиеся в сложных жизненных 
обстоятельствах, а также люди 
старшего возраста. «Главные 
причины существования таких 
пирамид – недостаточный 
уровень финансовой гра
мотности и, как следствие, 
ожидание быстрого и лёгкого 
заработка», – поясняет ольга 
лукачева.
Напомним, что в нашем округе 
некоторое время назад ши
роко известным стало дело 
кредитнопотребительского 
кооператива, который по сути 
являлся финансовой пира
мидой. ущерб гражданам 
тогда превысил 300 млн руб. 
в прессслужбе увД по Юзао 
рассказали, что люди, став
шие жертвами аферистов, 
обратились в полицию. «По
терпевшие заключили дого

воры с финансовокредитной 
организацией, расположенной 
на ленинском проспекте. Пер
вое время проценты от вло
жений им выплачивались, 
однако в дальнейшем выплаты 
прекратились», – отметили 
в прессслужбе. в итоге опера
тивники отдела экономической 
безопасности увД по Юзао 
задержали мошенников и пре
секли противоправную дея
тельность.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Для того чтобы избежать не
приятностей и потери денеж
ных средств, необходимо 
знать признаки финансовых 
пирамид. «вопервых, это 
обещание гарантированной 
прибыли, значительно превы
шающей годовую доходность 
по вкладам в банках, – гово
рит ольга лукачева. – также 
обратите внимание на актив
ное рекламное продвижение, 

в котором зачастую участвуют 
медийные персоны. Ещё один 
признак финансовых пира
мид – они ничего не произво
дят и ни во что не инвестиру
ют. такие компании стремятся 
скрыть любую информацию 
о своей деятельности и отчёт
ность, а также предлагают 
бонусы или дополнительное 
вознаграждение за привлече
ние новых участников. 
Для оценки надёжности ком
пании стоит удостовериться 
в наличии у компании лицен
зии Банка России. сделать 
это можно с помощью онлайн
справочника финансовых 
организаций на сайте регу
лятора в разделе «Проверить 
финансовую организацию». 
также на сайте Банка России 
в разделе «Противодействие 
недобросовестным практи
кам» необходимо проверить 
причастность компании к ор
ганизациям, имеющим при

знаки нелегальной деятель
ности на финансовом рынке. 
кроме того, на государствен
ном информационном ресурсе 
бухгалтерской (финансовой) 
отчётности bo.nalog.ru раз
мещена информация о видах 
деятельности, собственниках 
и результатах работы орга
низаций. Если там указаны 
нулевые или небольшие 
обороты, а также отсутствует 
положительный финансовый 
результат за прошлый год, 
то, скорее всего, вы имеете 
дело с мошенниками. Полезно 
также изучить отзывы в интер
нете – большое число одно
типных положительных «мне
ний» об организации должно 
насторожить. к такой уловке 
злоумышленники прибегают, 
чтобы создать безупречный 
образ компании и ввести 
в заблуждение потенциальных 
жертв. 

александр андрущенко

Бесплатный сыр – только в мышеловке

 В канун Дня народного 
единства Сергей Собянин 
наградил выдающихся 
жителей Москвы. Звание за-
служенного учителя России 
присвоили педагогу школы 
№ 109 (Тёплый Стан) Ната-
лии Васюк. Ученики Наталии 
Викторовны регулярно по-
казывают высокие резуль-
таты по алгебре, геометрии 
и другим предметам. Мы по-
беседовали с преподавате-
лем о том, как привить детям 
желание учиться.

УЧИТЬ ТЕРПЕНИЮ И ЛЮБВИ
звание «заслуженный учитель 
России» – одна из самых высо
ких наград в педагогической 
среде. «конечно, я была рада, 
когда меня наградили, – при
знаётся Наталия викторов
на. – Но самым приятным 
было услышать искренние 
поздравления от учеников и их 
родителей».
Профессия учителя стала на
стоящим призванием для На
талии васюк. «у меня был очень 
хороший педагог 
по математике, – 
вспоминает Ната
лия викторовна. – 
Думаю, именно 
поэтому я решила, 
что буду работать 
в школе. Наша 
учительница была 
достаточно строга, но при этом 
никогда не теряла чувства юмо
ра и великолепно себя держала. 
она меня многому научила».

Наталия васюк воспитала уже 
не одно поколение и со многи
ми выпускниками поддержи
вает связь. «Некоторые из них 

приводят своих 
детей в нашу 
школу, – делится 
учительница. – 
Например, сейчас 
у меня занима
ются одиннад
цатиклассники, 
родителей кото

рых я когдато учила. особенно 
приятно, если в школу приходят 
выпускники и рассказывают 
о своих победах не только 

в профессиональной обла
сти, но и в жизни. Это говорит 
о том, что мы даём детям 
правильное направление и хо
рошие ориентиры. Преподава
тель должен учить школьников 
не только своему предмету, но 
также любви, терпению и по
ниманию». 

ДОВЕРЯТЬ, НО ПРОВЕРЯТЬ
Чтобы мотивировать детей 
к учёбе, преподаватель сове
тует родителям поддерживать 
с ними доверительные отно
шения. «Без этого ничего не 
получится, – говорит Наталия 

васюк. – конечно, сейчас все 
заняты на работе, но нужно по
стараться уделять детям боль
ше внимания. когда ребёнок 
идёт за советом к родителям, 
а не к друзьям на улице, это 
дорогого стоит».
Если есть такой доверительный 
контакт, считает учительница, 
мотивировать ребёнка лучше 
учиться будет значительно 
проще. Но доверие не означает 
попустительство. 
«Если дочь или сын бездельни
чают, нужно показать им, что 
вы этим недовольны, – считает 
педагог. – Главное – делать 

это с терпением и не переги
бать палку».

ЭЛЕКТРОНИКА В ПОМОЩЬ
Безусловно, современный 
учитель должен успевать за 
всеми технологическими 
новшествами, которые появля
ются в нашей жизни. «Помню, 
раньше школьники вели два 
дневника – один для школы, 
а другой для мамы, – расска
зывает Наталия васюк. – сей
час это невозможно, электрон
ные дневники позволяют всё 
контролировать. Мы ежеднев
но пользуемся системой МЭШ, 
интернетом, электронными 
досками. всё это очень удобно. 
кроме того, новые технологии 
сильно выручили нас во время 
пандемии». однако при всех 
плюсах, которыми обладает 
электроника, любой переписке 
Наталия викторовна предпо
читает живое общение. «важно 
видеть лица учеников и роди
телей, понимать их эмоции», – 
объясняет она.
свободное время у Наталии 
васюк бывает только на ка
никулах, остальные дни она 
занята проверкой тетрадей 
и подготовкой к урокам. 
«в школе я чувствую себя луч
ше, чем дома. кроме того, дети 
не дают нам стареть душой», – 
говорит педагог. свободные 
часы Наталия викторовна 
проводит за рукоделием – 
вышивает картины, которые 
дарит близким.

александр андрущенко

«Никогда не теряйте контакт с детьми»
заслуженный педагог из тёплого стана поделилась секретами своей профессии

После награжде-
ния самым прият-
ным для педагога 
было услышать ис-
кренние поздрав-
ления учеников.

Сейчас у Наталии Васюк занимаются одиннадцати-
классники, родителей которых она когда-то учила.
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 Часто в своих почтовых 
ящиках москвичи нахо-
дят письма, в которых им 
настойчиво предлагают 
срочно провести поверку 
счётчиков. А некоторых 
жителей столицы букваль-
но штурмуют телефонными 
звонками с подобным пред-
ложением. 

ВЫБИРАЙТЕ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО
На «горячую линию» газеты 
«За Калужской заставой» об-
ратилась жительница Ломо-
носовского района Тамара 
Мягкова. Наша читательница 

пожаловалась на то, что 
ей постоянно поступают 
звонки от организации, 
занимающейся поверкой 
счётчиков воды. По словам 
Тамары Владимировны, 
звонящие требуют, чтобы 
она воспользовалась услу-
гами их компании, угрожают 
штрафами и переводом 
расчётов на общий стандарт 
потребления воды. «Если 
платить не по счётчику, цена 
сильно возрастёт, – пишет 
Тамара Мягкова. – С моей 
пенсией такие траты просто 
невозможны». При этом срок 
предыдущей поверки счёт-

чиков нашей читательницы 
истекает только в следую-
щем году. Тамара Владими-
ровна попросила выяснить, 
как проходит эта процедура 
по закону.
На обращение редакции 

ответила и. о. 
главы управы 
Ломоносовско-
го района Оль-
га Шевченко:

– При установке или поверке 
счётчиков жители должны 
самостоятельно выбирать 
аккредитованную органи-
зацию или управляющую 
компанию с соответствую-
щим разрешением. Право 
на проведение таких про-
цедур имеют только службы, 
которые входят в Госреестр 
аккредитованных лиц в сфе-
ре обеспечения стандартов 
измерений (должно быть 
свидетельство об аккреди-
тации).
Перед заключением до-
говора с обслуживающей 
компанией проверьте её по 
списку недобросовестных 
организаций на сайте Феде-

ральной антимонопольной 
службы. 

ЕСЛИ ЗВОНЯТ С УГРОЗАМИ
Даты поверки указаны 
в платёжке. Также их можно 
узнать, позвонив на «горячую 
линию» по тел. +7 (495) 539-
59-00.
Не спешите соглашаться с на-
вязчивыми предложениями 
в письмах и телефонных звон-
ках. Такая информация явля-
ется рекламой коммерческих 
услуг и не накладывает на вас 
никаких обязательств. Как 
правило, этой схемой пользу-
ются недобросовестные ком-
пании. Они завышают цены, 
а также убеждают доверчивых 
людей в том, что работающий 
счётчик неисправен. После 
этого меняют прибор на новый 
и получают деньги.
Кстати, установленных 
тарифов на такие услуги не 
существует. Проверяйте цену 
в договоре, который заклю-
чаете с компанией. Пожало-
ваться на угрозы вы можете 
в полицию и прокуратуру.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Что нужно знать о поверке счётчиков воды

�  Попросите 
специалиста 
выдать вам 
свидетельство 
о поверке в бу-
мажном виде.

*ЕПД – единый платёжный 
документ.

�  Интервал поверки счётчиков в сред-
нем – 4 года для горячей воды и 6 лет для 
холодной. Дата поверки указывается на кви-
танции по оплате ЖКУ (ЕПД*).

�  Счётчик 
не пройдёт 
поверку, если 
невозможно ви-
зуально считать 
показания или 
присутствуют 
механические 
повреждения.

!   Поверку счётчиков должны 
проводить только 
аккредитованные компании.

�  Поверка 
оплачивается 
потребителем.

Дорогие 
читатели!

Тел.: +7 (495) 646-57-57

E-mail: uzao_readers@aif.ru

У вас есть вопросы, жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, и мы вместе 
будем добиваться изменений!

На обращение нашей читательни-
цы ответил первый заместитель 
главы управы Максим Ульянов:
– Управа района Котловка рассмо-
трела обращение по вопросу уборки 
листьев и входных групп многоквар-
тирного дома по указанному адресу.
Сообщаем, что на данный момент 
дворовая территория находится 
в удовлетворительном санитарном 
состоянии. С целью недопущения 
указанных в обращении нарушений 
с сотрудниками ГБУ «Жилищник 
района Котловка» дополнительно 
проведена разъяснительная беседа 
о неукоснительном соблюдении норм 
и правил санитарного содержания 
территории.

Первый заместитель главы 
управы Владимир Сохацкий 
 отчитался:
– ГБУ «Жилищник района Южное 
Бутово» сейчас проводит конкурс 
по закупке материалов, чтобы 
установить антипарковочные 
устройства по указанному адресу.

Глава управы Ксения Кравцова 
 сообщила:
– Сотрудниками ГБУ «Жилищник 
района Ломоносовский» проведены 
регулировочно-наладочные работы на си-
стеме центрального отопления по стояку 
указанной квартиры. В настоящее время 
система отопления работает исправно, 
посторонний шум отсутствует, что пись-
менно подтверждено обратившейся 
жительницей.

«Во дворе д. 29/1 на ул. 
Нагорной много опавших 

листьев. Пожалуйста, примите 
меры».

Татьяна Партина, Котловка

«Помогите установить 
антипарковочные стол-

бики у д. 11 по ул. Академика 
Понтрягина. К вечеру все тро-
туары заставлены машинами, 
невозможно пройти».

Елена Полянская, Южное 
Бутово

«В батарее сильный шум воды. 
Прошу помочь решить эту про-

блему. Я проживаю по адресу: ул. Ва-
вилова, д. 91, корп. 1».

К. А. Шведова, Ломоносовский район

Тротуары освободят 
от машин

Отопление 
отрегулировали

Мы проверили – дорожки во дворе 
чистые.

На шум в батареях жильцы 
больше не жалуются.

На другой стороне дома столбики 
установлены и тротуар свободен.

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 Щ

ЕР
Б

АК
О

В
А/

ТА
С

С

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

Листья убрали

Будьте осторожнее – поверку 
счётчиков воды могут навязы-
вать мошенники

Концы в воду

Обычно мошенники завышают цены и настаивают на замене счётчи-
ков, которые работают исправно.
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Факты

 В этом году в районе 
благоустроили 12 дворов 
и установили 5 современных 
детских площадок. Наши 
корреспонденты побывали 
на месте и узнали мнение 
горожан о благоустройстве.

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
с заместителем директора 

ГБУ «Жилищник 
района Черё-
мушки» Никола-
ем Михеевым 
мы встретились 

у д. 29, корп. 2, по улице 
каховке. Детская площадка, 
обустроенная в этом сезо-
не, стала самой популярной 
в районе. На радость местной 

детворе, во дворе установили 
большой игровой комплекс 
с горками, качалку, песочни-
цу, качели со специальным 
сидень ем для малышей и кару-
сель. Но больше всего радости 
ребятам доставляют качели-

гнездо и 3 разно-
цветных батута. 
По периметру пло-
щадки разместили 
скамейки с урнами, 
а во дворах рядом 
сделали новые 
тротуары и уложили 
асфальт.
«Эта площадка 
полностью россий-
ского производ-
ства, – говорит Ни-
колай Михеев. – всё 
сделано из прочных 
и надёжных матери-
алов, дождь и снег 
им не страшны, 
а батуты выдержи-
вают до 180 кг веса. 

вандалы пытаются портить 
оборудование, однако мы по-
ломки чиним. Ежедневно 
сотрудники «жилищника» 
делают обход района и ведут 
специальные журналы, где 
фиксируется любой недочёт».

ВСЁ ДЛЯ  КОМФОРТА
На площадке мы 
встретили Марию 
и Ростислава Мата-
шовых с двухлетней 
дочкой Паулиной. 
«Мы живём рядом 
и каждый день при-
ходим сюда погулять, – 
рассказала Мария. – Доч-
ка любит большой игровой 
комплекс, с удовольствием 
качается на качелях и пры-
гает на батутах. Наверное, 
эта площадка одна из лучших 
в районе».

супруг Марии 
Ростислав живёт 
в Черёмушках 
с 2005 года. «Я 
очень люблю наш 

район, – признаётся мужчи-
на. – здесь прекрасная транс-
портная доступность – две вет-
ки метро и совсем недалеко 
ехать до центра. у нас хватает 
школ, детских садов и больниц. 
в шаговой доступности парки».
Ещё одна местная жительница, 

Ирина Щебла-
нова, обращает 
внимание на яркое 
резиновое по-
крытие площадки. 

«очень хорошо, что его здесь 
уложили, – говорит женщи-
на. – Если ребёнок упадёт, 
то не  травмируется».
«в этом году в районе мы бла-
гоустроили 12 дворов и уста-
новили 5 площадок для детей 
разного возраста, – расска-
зывает Николай Михеев. – 
уложили более 28 тыс. кв. м 
асфальта, реконструировали 
6 лестниц, а также построили 
2 площадки для выгула собак».
вместе с нашим провожатым 
мы отправляемся по следующе-
му адресу: ул. Намёткина, д. 15. 
здесь во дворе построили ещё 
одну площадку с красочным 
игровым комплексом. а к пло-
щадке ведёт новая лестни-
ца – с пандусом и перилами. 
По соседству расположена под-
порная стена, которую недавно 
отремонтировали и облицевали 
декоративным кам-
нем по инициативе 
старшей по дому 
Любови Трофимо-
вой. «Если мы хотим, 
чтобы Москва была красивым 
городом, начинать нужно со 
своего двора», – уверена жен-
щина.

александр андрущенко

 Фасад ледового дворца 
Этери Тутберидзе закон-
чат отделывать до конца 
года. 
Готовность всего спортив-
ного комплекса с ледовыми 
аренами в Ясеневе уже 
около 60%. Полностью 
выполнены монолитные ра-
боты, установлены основ-
ные металлоконструкции, 
внутри ведётся черновая 
отделка во всех зонах, а в 
некоторых зонах началась 
и финишная. Фасадные 
работы по плану должны 
завершиться к концу этого 
года, сообщили в пресс-
службе столичного ком-
плекса градостроительной 
политики и строительства.

 С 15 ноября по 15 фев-
раля ограничат движение 
в Академическом районе 
на некоторых участках 
улицы Шверника. Это 
связано с проведением 
работ по реконструкции 
инженерных сетей. од-
на полоса для движения 
будет закрыта на участ-

ках: ул. Шверника от д. 13, 
корп. 1, до д. 12/2, корп. 1; 
ул. Новочерёмушкин-
ская от д. 12/2, корп. 1, 
по ул. Шверника до д. 5/6, 
корп. 3, по ул. винокурова 
(здесь также введут вре-
менный запрет парковки). 
выбирайте пути объезда!

 Автовладельцы из Мо-
сквы и Подмосковья не 
будут платить за проезд 
по Московскому скорост-
ному диаметру. Бесплатно 
проехать по МсД смогут 
все автомобили и назем-
ный городской транспорт 
с номерами Москвы и Мос-
ковской области, такси 
с лицензией на работу 
в столице и Подмосковье, 
а также междугородние 
автобусы. Для транзитных 
автомобилей трасса станет 
платной.

Черёмушки стали разноцветными
жители района оценили новые яркие детские площадки 
российского производства Во время прогулки двухлетняя Паулина Маташова 

топает первым делом в сторону батутов. Их устано-
вили у д. 29, корп. 2, по ул. Каховке.

Качели-гнездо во дворе редко пустуют.

На окраине Битцевского 
леса в Ясеневе создали 
детский автогородок. 
Его разместили рядом со 
школами и детсадами на 
месте бывших гаражей. 
здесь маленькие пеше-
ходы смогут на практике, 
но в безопасных условиях 
 изучать Правила дорож-
ного движения. оборудо-
вание для автогородка 
произведено в России с 
использованием высоко-
качественных отечест-
венных материалов. Его 
разработали в сотрудни-
честве со специалистами 
ГИБДД, педагогами и 
детскими психологами. 
Площадь автогородка со-
ставляет 640 кв. м.

фотофакт

На игровом комплексе есть 
ограждения, чтобы дети не упали.

цИФРа

18
ветхих построек снесли 
на юго-западе Москвы 
в этом году. Госинспекция 
по недвижимости за де-
вять месяцев 2022 года 
разработала дорожные 
карты по восстановлению 
и демонтажу 126 ветхих 
построек на территории 
Юго-западного администра-
тивного округа, из которых 
18 были ликвидированы, 
15 приведены в порядок.
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 Впервые новостройка рас-
полагается точно на месте 
старого здания, демонти-
рованного по программе 
реновации. В современном 
жилом доме из двух корпу-
сов, построенном по адре-
су: Краснолиманская ул., 
21, начинается заселение 
жильцов. Новосёлы получат 
176 современных удобных 
квартир увеличенной площа-
ди. Среди них 24 одноком-
натные, 129 двухкомнатных 
и 23 трёхкомнатные.

МАЛОМОБИЛЬНЫМ – 
 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
При проектировании квартир 
учли интересы жителей 
с ограниченными воз
можностями здоро
вья. Две двухком
натные квартиры 
продуманы так, 
чтобы было удоб
но передвигаться 
на колясках. ко
ридоры и проёмы 
дверей для них рас
ширены, сантехника 
рассчитана на особен
ности таких людей.
во входной двери сделаны 
два глазка – один на уровне 
стоящего человека, второй – 
сидящего в коляске. Электро

розетки не выше 0,3 м от пола, 
а щиток в квартире на высоте 
1,1 м. 

«ВИД ИЗ ОКОН 
 ПОТРЯСАЮЩИЙ!»
одними из первых жильцов но
вого дома станут пенсионеры, 
супруги Ольга и Сергей Дво-
ровы. они как раз осматрива
ли свою будущую однокомнат
ную квартиру и направлялись 
в Центр информирования 
по переселению в соседней 
новостройке. Пока пенсионе
ры живут в старенькой пяти
этажке на ул. ливенской, д. 3. 
Новое жильё выгодно отлича
ется от их нынешних условий. 

«Письмо с предложени
ем переселиться нам 

с мужем прислали 
недавно – мы са
ми не ожидали, 
что так скоро 
дойдёт очередь. 
квартиру дали 
площадью боль
ше 40 кв. м – 

несравнимо 
с той, в которой 

мы живём. квартира 
нам очень понравилась. 

такие виды из окон восьмого 
этажа на лесочек! И внутри то
же всё сделано по уму. в подъ
езде даже консьержка есть. 

а ведь совсем 
недавно на этом 
месте была даже 
не пятиэтажка, 
а дом ниже, старый 

и страшный. с нынешним не 
сравнить», – говорит ольга 
Дворова. 

ДАЖЕ ЛЮСТРЫ УЖЕ ВИСЯТ
«Двор тоже преобразился», – 
добавляет муж ольги сергей.
Рядом с двумя корпусами 
21го дома действительно 
оборудовали детскую площад
ку с безопасным резиновым 
покрытием, игровым комплек

сом, качелями, песочницей, 
а на спортивной площадке 
установили гимнастические 
комплексы.

Ещё одна будущая 
жительница нового 
дома, 58летняя 
Елена Федякина, 
прожила на ул. ли

венской, д. 3, уже 50 лет – те
перь и она получает ключи 
от новенькой двухкомнатной 
квартиры. 
«Мне всё очень понравилось! 
По сравнению с моей пятиэтаж
кой на ливенской – это просто 
небо и земля. в новом доме 
двухкомнатная квартира значи
тельно больше. Есть шикарный 
застеклённый балкон. ламинат 
уже постелен, даже люстры 
висят. Ремонт не нужно делать, 
всё и так от застройщика есть. 
Больше всего впечатляет, ко
нечно, размер кухни, она боль
шая, особенно если сравнивать 
с моей нынешней квартирой», – 
поделилась Елена.

ДВЕРИ УТЕПЛЁННЫЕ, ПОЛ 
ТИХИЙ
в префектуре Югозападного 
административного округа 
подтвердили, что новостройка 

по своим характеристикам 
превосходит устаревшие дома, 
из которых переселяют жите
лей. 
«Площадь нового жилья увели
чена за счёт более просторных 
кухни, прихожей, коридора, 
ванной и туалета, – сообщили 
в префектуре округа. – в квар
тирах установлены двери – 
входные металлические, 
утеплённые, с повышенной 
звукоизоляцией. а межком
натные – деревянные. окна 
с двухкамерными стеклопа
кетами и москитной сеткой. 
стены в комнатах оклеены 
обоями на флизелиновой 
основе. Потолки окрашены 
латексной акриловой краской, 
на полу ламинат со звукоизо
ляционной подложкой». 
кухни, площади которых так 
радуются будущие новосёлы, 
оклеены обоями светлых тонов 
под покраску. Фартук из свет
лой плитки сделан не только 
над раковиной, а на всю длину 
рабочей зоны.
ожидается, что в новострой
ку на краснолиманской, 21, 
переедут около 500 жителей 
округа. 

алексей дубровин

На месте снесённых хрущёвок вырос 
комфортный дом и появился  
благоустроенный двор

Новостройка по адресу: 
ул. Краснолиманская, д. 21

Рядом с домом поставили современные 
скамейки и оборудовали теневые навесы.

Новоселья в Южном Бутове

Наш фотокорреспондент побывал внутри д. 21 на ул. Краснолиманской. Вот так выглядят подъезды и новень-
кие квартиры, предназначенные для расселённых по реновации жителей.

 
28 домов  

в ЮЗАО передали 
под заселение по 

реновации. 
Всего в столице сдана 

в эксплуатацию 
201 новостройка по 

программе

фото кирилла искольдского

фото кирилла искольдского

фото кирилла искольдского
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 Здание кухонного (западного) 
флигеля построили здесь в 1790-х 
годах в духе раннего французского 
классицизма. Ко Дню народного 
единства впервые после реставра-
ции там провели встречу гостей. 

Искусствовед вероника телецкая зани-
мается историей 
усадеб 15 лет. 
она высоко оце-
нила завершение 
реконструкции 
здания: «успех, 
что в этом году 
открыли для по-
сещений первый 
этаж флигеля – помещение, где сей-
час проводятся экскурсии и лекции. 
воронцово – отличный пример того, 
как можно реставрировать усадьбы и 
приспосабли-
вать их для 
культурного 
досуга. кухон-
ный флигель 
восстановили 
на прежнем 
месте и на 
том же самом 
фундаменте».
в честь от-
крытия веро-
ника телецкая 
рассказала 
посетителям 
о том, как про-
ходили пиры 
в Петровскую 
эпоху, и о 
любимых блю-
дах и напитках первого российского 
императора.

1. ЛЮБИТЕЛЕЙ КАРТОШКИ СТРАЩА-
ЛИ АДОМ
согласно самой распространённой 
версии, в 1698 году Пётр великий 
в Голландии попробовал картофель. 
Ему понравилась эта культура, и он за-
хотел её выращивать в России. Импера-
тор распорядился привезти несколько 
клубней на родину. 

«картошку долгое время в нашей 
стране называли «земляное яблоко». 
Пытались её откусывать – невкусно, 
пробовали сажать – долгое время не 
получалось. крестьяне не знали, как 
её есть, и ели цветки картошки, а по-
том умирали, потому что они ядовитые. 
Поэтому среди народа пошло поверье, 

что если ты ешь картошку, то попа-
даешь в ад», – рассказала вероника 
телецкая.

2. БАКЛАЖАНЫ, КОЛЬРАБИ 
И ШПИНАТ ЗАВЁЗ ТОЖЕ ПЁТР
При Петре I на царском столе появи-
лись кольраби и савойская капуста, 
баклажаны, петрушка, сельдерей, 

сахарная свёкла, тмин, фенхель, эстра-
гон, шалфей, мята, морена, шпинат. се-
мена император привёз из-за границы. 
как и фасоль, например. 

3. ВВЁЛ МОДУ ЗАВТРАКАТЬ БУТЕР-
БРОДОМ
«До Петра I не существовало таких по-
нятий, как «закуска», «бутерброд». При 
нём на наших столах появились бутер-
брод с маслом, мясом. он ввёл закуску 
перед основными блюдами в России. 
И вообще, понятие завтрака бутербро-
дом тоже принадлежит ему». закус ки 
подавали и на петровских ассамблеях 
(прообраз дворянского бала, праздно-
вание, введённое Петром I в культурную 

жизнь русского общества в декабре 
1718 года. – Авт.).

4. УТРО НАЧИНАЛОСЬ С ЧАРКИ 
утро Петра I начиналось с чарки водки 
на голодный желудок. Дальше прави-
тель приступал к завтраку. «а во время 
еды Пётр I пил квас, – рассказала 
вероника телецкая. – тогда квас был 
совсем другим. Делали его из ячменя, 
пшеничного или ржаного хлеба, но 
с ягодами, мёдом, травами и берё-
зовым соком. сами понимаете – тот 
квас сильно отличался от нынешнего». 
Больше всего на завтрак Пётр великий 
любил перловую кашу. Именно с его 
подачи её впоследствии стали давать 
российским солдатам. 

5. МЯСО С РЕДЬКОЙ И ЯГОДАМИ
Император каждый день ел мясо и блю-
да из него: от запечённой свинины 
до студня из говядины. также Пётр обо-
жал редьку, которую мог есть в соче-
тании со сладкими или кисло-острыми 
ингредиентами. Но особую страсть 
правитель питал к ягодам и схожим 
культурам. за один обед на стол 
подавалось шесть фунтов 
вишни и четыре фунта 
инжира (суммарно это 
равнялось 5 кг).

6. ЛИМОНЫ СО-
ЛИТЬ
Ещё Пётр великий 
обожал лимоны – 
тогда их часто ели 
солёными. Хотя, 
впрочем, и от 
засахаренных 
цитрусов не от-
казывался.

7. ЗЕМЛЯНОЕ ЗЕ-
ЛЬЕ ЦЕЛЕБНОЕ
После поездки в Гол-
ландию в 1697 году 
Пётр I пристрастился 
к кофе. когда правитель 
вернулся в Россию, он 
издал указ, согласно 
которому его подданные были обязаны 
пить этот напиток. тогда ему приписыва-
ли лечебные свойства. 
«кофе прижился в России, но не сразу. 
а в дворянстве боялись кофе: думали, 

что это земля с водой. Бояре 
крестились, когда пили его, 

и говорили, что это зе-
лье», – пояснила веро-

ника телецкая.

8. ОПОЗДАЛ – ПЕЙ 
ДО ДНА 
за опоздания на ас-
самблеи и другие 
мероприятия Пётр 
отучал подданных 
кубком Большого 
орла. «Этот по-
тешный кубок не 
имел ножки. И если 

тебе его вручили, то 
ты должен был его 

выпить, а он вмещал 
полтора литра водки», – 

отметила вероника. 

9. СЫР ВСЕМУ ГОЛОВА
а ещё император очень 

любил сыр. Многие знали: хочешь до-
биться его расположения – привези 
государю из Голландии лимбургского 
сыра. 

алексей дубровин

Пировать по-царски
в открывшемся после реставрации кухонном 
флигеле усадьбы воронцово рассказали  
о застольных привычках Петра I

Елена Кобзарева, 
житель района ломоно-
совский:
– Нам очень понрави-

лась лекция! На экскурсию в ку-
хонный флигель ещё обязательно 
сходим вместе с дочерью.

Полина Соболева, 
житель района ломоно-
совский:
– Экскурсия очень 
интересная! Мне как 

историку по образованию она 
точно надолго запомнится. Но 
я пришла сегодня с сыном в первую 
очередь не столько послушать лек-
цию, сколько посмотреть флигель. 
По воронцовскому парку мы часто 
гуляем вместе с сыном, он отлично 
обустроен для жителей. И очень 
ждали окончания реставрации фли-
геля. Наконец-то это свершилось.

МНЕНИя

К царскому обеду 
подавали около 
5 кг ягод и фрук-
тов. Особенно 
любил император 
вишню и инжир.

Двухэтажное здание флигеля 
теперь выглядит достойно. 

Просторное светлое помещение – в кухонном фли-
геле усадьбы теперь можно проводить лекции.

Пётр был великим реформато-
ром не только в госуправлении, 

но и в бытовых привычках. 
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 Житель района Коньково 
актёр Владимир Курцеба хо
рошо знаком телезрителям 
по сериалам «Когда позовёт 
смерть», «Два холма», «Дуэль 
королев» и другим. А теат
ралы ЮЗАО и всей Москвы 
знают артиста по работам 
в его родном Театре на Юго
Западе, где Владимир 
играет в спектаклях «Ма
стер и Маргарита», «Куклы», 
«Зойкина квартира», «Ромео 
и Джульетта». 

владимир курцеба прогулял-
ся с нашим корреспондентом 
по улицам академика арци-
мовича и академика волгина. 
в пути он рассказал о любимых 
местах в округе и новом теле-
проекте «Найди меня, счастье», 
где сыграл главную роль. 

 «коньково – 
хорошее 
место» 
– Владимир, расскажите, по-
жалуйста, как вы стали жите-
лем юго-запада Москвы? 
– в Юго-западный округ меня 
привела любовь (улыбается). 

а потом и само коньково при-
глянулось – хороший район, он 
мне нравится, Я живу на улице 
академика арцимовича уже 
лет пять. 

– Какие места вам нравятся 
для отдыха в районе?
– Яблоневый сад 
на улице арцимовича. 
Да и вообще на юго-
западе большое 
количество мест 
для пеших прогу-
лок. До этого у меня 
была квартира тоже 
в Юзао – в районе 
тёплый стан на одно-
имённой улице. а до это-
го я жил в лужниках, а ещё 
раньше – в городе симферопо-
ле, где я родился.

– Почему выбрали квартиру 
именно в Тёплом Стане?
– тёплый стан был выбран 
из-за приближенности к театру 
на Юго-западе. И не пожалел 
о своём выборе: в этом спаль-
ном районе очень спокойная 
атмосфера. 

– А где вы бывали, когда жили 
в Тёплом Стане?
– в этом районе есть замеча-
тельная зона отдыха «тропарё-

во» на улице островитянова. 
Но чаще всего я ходил гулять 
всё-таки в свой любимый 
парк – в замечательный ланд-
шафтный заказник «тёп лый 
стан». По сути, это даже не 
парк, а естественный лесной 

массив с вековыми 
дубами в городской 

черте. каждый раз, 
когда хотелось 
побыть наедине 
с самим со-
бой, отвлечься 
от всех мыслей, 
я отправлялся 

к истоку реки 
очаковки или 

на родник в истоках 
кукринского ручья. Парк 

в районе тёплого стана – это, 
конечно, уникальное место 
в Москве. 

«Играли 
спектакли 
в академии 
андрияки»
– В Театре на Юго-Западе со-
вершенно особое камерное 
пространство – актёры нахо-

дятся на расстоянии вытянутой 
руки от публики. Но знаю, что 
вы не раз были со спектаклями 
в Тёплом Стане в Академии 
акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки, расположен-
ной на улице Варги, 15. Каково 
было играть на традиционной 
большой сцене? 
– в близости и контакте со 

зрителем есть огромные плю-
сы, но когда спектакли про-
ходят на больших сценах, таких 
как в академии андрияки, они 
по-другому раскрываются, 
расцветают новыми красками. 
Я видел, как реагирует зритель 
на наши постановки. та энер-
гия, которая в них была зало-
жена, распространяется с ещё 
более убойной силой, утраи-
вается на большой сцене. так 
что большую сцену я очень 
люблю – благодаря про-
странству получается другая, 
особенная энергетика в зале. 
артисты не только не теряют-
ся, а, наоборот, даже мощнее 
играют, поэтому смотрится 
всё очень эффектно. Поэтому 
где-то мне даже жаль, что у нас 
нет большой сцены в театре 
на Юго-западе. 

• Родился 20 октября 
1987 года.
• в 2009 году окончил 
школу-студию при крымском 
академическом русском 
драматическом театре 
им. М. Горького.
• студент заочного отделе-
ния актёрско-режиссёрского 
курса РатИ-ГИтИс.
• в 2009–2013 годах – ак-
тёр крымского академиче-
ского русского драматиче-
ского театра им. М. Горького.
• с 2013 года – актёр 
московского театра на Юго-
западе.
• Есть сын, который живёт 
в крыму.

Владимир Курцеба: «Побыть наедине 
с собой хожу в заказник «Тёплый Стан»
Известный актёр театра на Юго-западе – наш сосед, живёт на улице академика арцимовича

ДосьЕ

«Я не по
жалел, выбрав 
ЮгоЗападный 

округ: здесь очень 
спокойная атмосфе

ра и много марш
рутов для пеших 

прогулок»

Актёра можно встретить в Воронцовском парке. 
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– Какие спектакли вы играли 
в Академии Андрияки?
– Там у нас было много вы-
ездных спектаклей. Например, 
«Игроки» в постановке Олега 
Анищенко в большом зале 
раскрываются совершенно 
по-другому. Показывали мы 
в академии и нашу знаменитую 
постановку Валерия Белякови-
ча «Ромео и Джульетта». Я играл 
Графа Париса – это несосто-
явшийся жених Джульетты, 
скажем так. Он влюблён, богат, 
человек чести. В принципе по-
ложительный герой, но един-
ственная проблема в том, что 
Джульетта его не любит. 

– Вложили ли вы что-то от себя 
в эту роль? Я про то, бывало ли 
в вашей жизни такое, что вам 
не отвечали взаимностью? 
– В жизни всякое бывало. 
У меня были неразделённые 
чувства.

Азазелло 
за два дня
– Владимир, на каких ещё пло-
щадках Юго-Западного округа 
вам приходилось играть с род-
ным театром? 
– Это Культурный центр «Вдох-
новение» в Ясеневе, на Ли-

товском бульваре. Как сейчас 
помню, мы играли «Ревизора», 
я там заменял одного из ак-
тёров. Такие истории вводов 
всегда остаются в памяти. 

– Да, я слышала про срочные 
вводы в спектакли в Театре 
на Юго-Западе чуть ли не за 
пару часов в абсолютно новую 
для актёра роль.
– У меня были случаи вводов, 
но не такие экстремальные, 
когда предупредили в день 
спектакля. Мне дали на под-
готовку к роли два дня. Я вво-
дился в «Мастера и Маргариту» 
на роль Азазелло, Миша Беля-
кович тогда заболел – и при-
шлось выручать. Я в спектакле 
не был занят, но как зритель 
его видел. Для меня это был 
интересный опыт. 
Есть случаи, когда одного на-
шего актёра вводили в «Чайку», 
по-моему, за 4–5 часов, то 
есть в первой половине дня 
узнал, а вечером надо играть. 
Это актёрский подвиг. У Мак-
сима Лакомкина действитель-
но феноменальная память, 
в театре даже ходит шутка, что 
у него подключена флешка. Но, 
конечно, срочный ввод – это 
большой стресс и дополнитель-
ные усилия. Каждый делает 
то, что в его силах. Тут уже как 
кого наградила природа. 

– Говорят, Белякович кидался 
ключами на репетициях, если 
ему что-то не нравилось в ак-
тёрской игре.
– Валерий Романович был 
очень эмоциональный, тем-
пераментный человек, всегда 
заряжал всех своей энергией, 

был атомной станцией 
для актёров. 

Мне 

ка-
жется, 
до сих 
пор 
этот 
заряд 
работа-
ет. 
Я не застал 
того периода, 
когда он кидал-
ся ключа-

ми. Зато застал, когда в бе-
шенстве он мог гоняться за 
актёром через ряды (смеётся). 
За мной он никогда не бегал, 
наверное, повезло. Но мне по-
падало от него, мог накричать. 
Это помогало приходить заря-
женным на репетицию. Когда 

надо было выжимать 
игру, Белякович мог 
спровоцировать 
актёра, сделать его 
уязвимым, достать 
настоящие, живые 
эмоции. 

– Некоторые актёры 
говорили, что из-за 
таких методов были 
на грани того, чтобы 
уйти.
– Возможно, я его 
узнал, когда он стал 
менее эмоциональ-
ным, поэтому у меня 
не было такого, что 
я чувствовал себя 
на дне. Да, я был 
загружен, озадачен, 
казалось, я не по-
нимаю, чего от меня 

хотят. Белякович потом ко мне 
подходил, говорил: «Ну чё ты, 
малыш, насупился?» И я видел, 
что одно дело – на репетици-
ях, а другое – за 
сценой: там было 
иное отношение, 
за сценой он 
всегда по-доброму 
относился к ак-
тёрам. Я просто 
понимал, что это 
работа, иногда 
бывает тяжело, но 
приходится преодолевать себя, 
если ты хочешь достичь чего-то.

«Злодеев 
интересно 
показывать» 
– Давайте теперь про кинема-
тограф. Скоро на телеканале 
«Dомашний» выходит новый 
сериал с вами в главной роли – 
«Найди меня, счастье». Чем вам 
интересен этот проект?
– Проект привлекателен тем, 

что героям предстоит очень 
многое преодолеть, чтобы 
дойти к этому лучику света и 
обрести своё счастье. В любом 
случае каждую роль напол-
няешь чем-то своим, только, 

наверное, в разной степе-
ни. Но 100% в сериале 

есть мои размышления 
над ситуацией, в ко-
торые попадал Иван. 
В моей жизни было 
что-то похожее.

– В целом вы до-
вольны, как скла-

дывается кино-
карьера актёра 
Владимира 
Курцебы? 
– Пока что ча-
ще всего меня 
используют 

в романтическом 
амплуа. Но, к сча-

стью, в последнее время 
что-то сдвигается, напри-

мер, в последних двух про-
ектах мне достались анти-

герои, злодеи. Это интересно. 
Я играл помощника прокурора, 
который проворачивал «тём-
ные делишки», а благодаря 
своим связям пытался отма-

зываться. Вторая 
отрицательная 
роль – богатый 
человек, кото-
рый ради своего 
бизнеса заказал 
убийство друга. 

– Я правильно 
поняла, что вам 

интересно перевоплощаться в 
отрицательных персонажей? 
– Конечно. Для этого надо 
найти в себе новые краски, 
это интересно. Актёрам всегда 
хочется разнообразия, такая 
у нас природа – если играешь 
одно и то же, трудно сбить себя 
с наработанных шаблонов. 
Поэтому, когда предлагают но-
вых героев, новые характеры, 
это всегда внутренне заводит, 
появляется азарт. Так что я рад 
отрицательным персонажам. 
Главное теперь – в злодеях 
не зависнуть.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

«В моей жизни бы-
ли похожие испы-
тания, которые вы-
пали моему герою 
Ивану в «Найди 
меня, счастье».

В «Ромео и Джульетте» у Курцебы роль Париса.

Владимир получает нашу газету и читает её. ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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АФИША

 18 ноября Эльдару Ряза-
нову исполнилось бы 95 лет. 
Мы вспоминаем о Мастере 

вместе с началь-
ником медиа-
службы кино-
клуба «Эльдар» 
Алексеем Кузне-

цовым. 

1 ЩЁЛКАЛ КРОССВОРДЫ, 
КАК ОРЕШКИ 

Эльдар Алексан-
дрович коллек-
ционировал 
кухонные 
дощечки, 
а также 
любил 
разга-
дывать 
кросс-
ворды. 
«Для 
него 
разга-
дывание 
кроссвор-
дов было 
неким дей-
ствием для раз-
вития мелкой 
моторики. Он не 
сильно задумывался, просто 
брал и быстро заполнял, – 
рассказывает биограф. – Что 
касается досок, то собиратель-
ство коллекции продолжалось 
как минимум лет 20. Ему как-то 
однажды подарили этот ку-
хонный предмет в качестве 
сувенира, и так, одно к одному, 
и сложилось».

2 ПИСАЛ СТИХИ И ИГРАЛ 
НА ГИТАРЕ

Эльдар Рязанов учился играть 
на гитаре и иногда брал её 
с собой на съёмки. Музыкаль-
ный инструмент кинемато-
графиста до сих пор хранится 
в его кабинете в киноклубе 
«Эльдар».
А еще Маэстро писал стихи. 
«Ближе к концу войны 
у Эльдара Алексан-
дровича накопилась 
тетрадка, исписан-
ная его стихотво-
рениями. И простой 
советский парень 
захотел показать 
свои стихо творения 
Константину Симо-
нову – смог до него 
дозвониться и дого-
вориться о встрече. 
Поэт серьёз но проком-

ментировал его стихи, покри-
тиковал, что нужно иметь свой 
голос, а не подражать великим. 
После этого на какое-то время 
Эльдар Александрович отошёл 
от поэзии. А вернулся к ней  
по долгу службы, например, 
для «Гусарской баллады» писал 
зарифмованные диалоги», – 
говорит Алексей Кузнецов.
В 70–80-е годы вышло не-

сколько книг Эльдара Ря-
занова, в том числе 

сборник стихотво-
рений «Носталь-

гия». Авто-
ром песни 

«У природы 
нет плохой 
погоды, 
каждая 
погода – 
благо-
дать», 
которая 

звучит 
в фильме 

«Служебный 
роман», тоже 

является сам 
режиссёр. 

3 ПОКОРИЛ ИН-
ДИЮ И КИТАЙ 

«Фильмы Эльдара Александро-
вича, как оказалось, пользу-
ются колоссальным успехом 
в Индии и Китае. У него даже 
есть приз главного индийского 
кинофестиваля, – отмечает 
Алексей. – Любят в этих азиат-
ских странах в первую очередь 
те же самые фильмы режис-
сёра, что и у нас. «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром!», 
«Служебный роман», «Вокзал 
для двоих»... 

4 «ГУСАРСКУЮ БАЛЛАДУ» 
СПАС ЗЯТЬ ХРУЩЁВА 

«Гусарская баллада» сни-
малась после фильма 
«Человек ниотку-
да». 

И Эльдар Александрович гово-
рил, что главным он считает то, 
чтобы ему позволили дальше 
работать, снимать кино. По-
тому этот фильм в каком-то 
смысле должен был стать 
реабилитационным – после 
«идейно неправильной» карти-
ны надо было сделать «идейно 
правильную». Но пошло всё не 
так. Фильм решили закрыть. 
Например, сказали, что воде-
виль про Отечественную войну, 
да ещё и в юбилей, нельзя 
давать ни в коем случае. Но 
в итоге эту картину на закры-
том показе посмотрел зять 
Хрущёва Алексей Аджубей, 
и ему фильм очень понравился. 
И это повлияло на её выход», – 
рассказывает эксперт.

5 ПЕРЕНЕСЛИ РАЗВОД 
МОСТОВ

По словам специалиста, 
для съёмок фильма «Невероят-
ные приключения итальянцев 
в России» мосты в Санкт-

Петербурге впервые разво-
дили не по расписанию. «Такого 
не делали никогда. Но для Эль-
дара Александровича сделали.

6 МИКРОИНСУЛЬТ НЕ ПО-
ВОД ДЛЯ БОЛЬНИЧНОГО 

В 1987 году во время съёмок 
фильма «Забытая мелодия 
для флейты» у режиссёра слу-
чился микроинсульт. Он даже 

оглох на одно ухо. Несмотря 
на болезнь, Эльдар Алексан-

дрович продолжил работу 
над картиной. Он совме-

щал лечение в стационаре 
и съёмки.

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

В память Эльдара Рязано-
ва в киноклубе «Эльдар» 
(Ленинский просп., д. 105) 
пройдёт цикл мероприятий в 
его честь.
 Сегодня, 14 ноября, – 

в 19.00 гала-концерт перво-
го фестиваля музыкально-
театральных капустников 
«ЗигЗаг Удачи». За высту-
плением участников будут 
наблюдать Олег Митяев, Ла-
риса Брохман, Юлия Михе-
ева, Константин Рубинский. 
Билеты можно приобрести 
на сайте kinoklub-eldar.ru. 
 18 ноября в 18.00 – твор-

ческий вечер, где гостям 
расскажут о съёмках глав-
ного для режиссёра филь-
ма «Андерсен. Жизнь без 
любви». Вход по билетам. 
В 19.00 начнётся показ этой 
киноленты. Посмотреть её 
можно будет бесплатно.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
В ОКРУГЕ НА НЕДЕЛЕ 
С 14 ПО 21 НОЯБРЯ

 «Сватовство по-
московски»
На сцене театра «Бенефис» 
сплав драматургии велико-
го русского классика театра 
А. Островского и музыки, 
а также юмора наших выдаю-
щихся современников Юлия 
Кима и Геннадия Гладкова. 
Спектакль состоит из двух 
независимых частей. На 
этой неделе москвичи увидят 
вторую. 
Когда: 18 ноября в 19.00.
Где: ул. Гарибальди, д. 23, 
корп. 4, тел. +7 (499) 120-
21-56.

 Предновогодняя ярмар-
ка ремёсел
В галерее «Нагорная» можно 
будет выбрать уникальные 
сувениры близким. 
Подарки на Новый год нужно 
покупать загодя, пока нет 
суеты и толпы у прилавков. 
Галерея «Нагорная» предла-
гает присмотреть и приоб-
рести сувениры для близких, 
созданные в штучных или да-
же в уникальных экземпля-
рах. Москвичей приглашают 
на предновогоднюю ярмарку 
ремёсел и рукоделия. Также 
в программе – семейные и 
детские мастер-классы, кон-
церт. Нужна предваритель-
ная регистрация на сайте.
Когда: 20 ноября с 12.00 
до 19.00.
Где: ул. Ремизова, д. 10.

 «Алиса в Зазеркалье» 
Героине известной сказки 
Льюиса Кэрролла Алисе 
придётся в этом семейном 
спектакле пройти путь 
взросления. На него де-
вочка вступит, оказавшись 
в Зазеркалье, сказочной 
стране с причудливыми 
правилами игры, отдалённо 
похожими на шахматные. 
Когда: 20 ноября в 12.00.
Где: КЦ «Лира», бул. Адмира-
ла Ушакова, д. 12, справки о 
билетах: +7 (495) 716-92-36.

 «Щелкунчик» от Циска-
ридзе
Звезда балета выступил в 
качестве постановщика, 
представив свою версию 
бессмертного произведения 
Чайковского для Детского 
музыкального театра им. 
Сац. Николай Цискаридзе 
выбрал самую трогательную 
и нежную хореографию для 
детской аудитории. 
Когда: 20 ноября в 12.00, 
16.00.
Где: КЦ «Меридиан», 
ул. Проф союзная, д. 61, 
тел. +7 (495) 333-35-38.

Эльдар Рязанов: 
коллекционер 

и гитарист
Шесть малоизвестных фактов 

о знаменитом отечественном режиссёре

Награды Эльдара 
Александровича.

В «Эльдаре» один из залов посвящён 
фильму «Андерсен. Жизнь без любви».

КСТАТИ

ПИСАЛ СТИХИ И ИГРАЛ 

Эльдар Рязанов учился играть 
на гитаре и иногда брал её 
с собой на съёмки. Музыкаль-
ный инструмент кинемато-
графиста до сих пор хранится 
в его кабинете в киноклубе 

А еще Маэстро писал стихи. 
«Ближе к концу войны 
у Эльдара Алексан-
дровича накопилась 
тетрадка, исписан-
ная его стихотво-
рениями. И простой 
советский парень 
захотел показать 
свои стихо творения 
Константину Симо-
нову – смог до него 
дозвониться и дого-
вориться о встрече. 
Поэт серьёз но проком-

судьбы, или С лёгким паром!», 
«Служебный роман», «Вокзал 
для двоих»... 

4 «ГУСАРСКУЮ БАЛЛАДУ» 
СПАС ЗЯТЬ ХРУЩЁВА 

«Гусарская баллада» сни-
малась после фильма 
«Человек ниотку-
да». 

Петербурге впервые разво-
дили не по расписанию. «Такого 
не делали никогда. Но для Эль-
дара Александровича сделали.

6 МИКРОИНСУЛЬТ НЕ ПО-
ВОД ДЛЯ БОЛЬНИЧНОГО 

В 1987 году во время съёмок 
фильма «Забытая мелодия 
для флейты» у режиссёра слу-
чился микроинсульт. Он даже 

оглох на одно ухо. Несмотря 
на болезнь, Эльдар Алексан-

дрович продолжил работу 
над картиной. Он совме-

щал лечение в стационаре 
и съёмки.

В «Эльдаре» один из залов посвящён 
фильму «Андерсен. Жизнь без любви».

Гитара Маэстро хранится 
в киноклубе. 

12 КУМИРЫ

18 ноября Эльдару Ряза-
нову исполнилось бы 95 лет. 

ментировал его стихи, покри-
тиковал, что нужно иметь свой 

И Эльдар Александрович гово-

Эльдар Рязанов: 

Шесть малоизвестных фактов 
о знаменитом отечественном режиссёре

Режиссёру однажды 
подарили хлопушку 
с рюмками.

ФОТО КИРИЛЛА ИСКОЛЬДСКОГО
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 Эта процедура проводится 
в цирке регулярно. Знать вес 
всех животных-артистов про-
сто необходимо, чтобы точно 
рассчитывать их меню, дози-
ровку витаминов и лекарств, 
если понадобится. В кон-
це концов, стабильность 
или динамика веса может 
многое сказать ветеринару 
о состоянии животного. 

Так что все результаты взве-
шиваний точно записываются. 
А ещё это стало довольно весё-
лым аттракционом, на который 
обычно приглашают публику. 
Так было и в этот раз. 
Сначала прошла открытая 
репетиция, где руководители 
цирка рассказали о подготовке 
номеров и пригласили зрите-
лей поучаствовать в номерах 
на арене. Желающие джиги-
товали в меру своих возмож-
ностей на лошадях в номере 
под руководством Якова Экка, 
пытались построиться в пира-
миду на плечах других акроба-
тов, крутили сальто, взлетая 
на подкидных досках 
(номер под руковод-
ством Алексея За-
рипова). Слоны цирка 
демонстрировали 
грацию и слаженность 
действий. Разумеет-
ся, не обошлось без 
выступления тигров 
и львов. 
Ну а потом было взве-
шивание. Для крупных 
животных использу-
ют грузовые весы-
платформу, на неё 
даже взрослые слоны 
массой около 3 т могут 

поместиться. А для малыша-
шимпанзе и яркого попугая ара 
вынесли обычные весы, потому 
что для грузовых они слишком 
лёгкие. Обычно ара, кстати, 
весит около 1 кг. И мы задума-
лись: а сколько весят другие 
животные, если посчитать их, 
как в мультике, в попугаях 
и попугайских крылышках (мы 
подумали, 
что по-
следнее 
около 
100 г)? 
Вот что 
получи-
лось. 

ОКСАНА 
КАЛЬНИНА

Слониха Претти и вправду хорошенькая. 
И вес у неё отличный – 2520 попугаев! 
(Ну или 3 т 150 кг, если вы предпочитаете 
стандартную систему мер и весов.)

Красавчик Петя равен 556 попугаям (695 кг).
Тигр Рикки – поджарый и мощный – потянул 
на 131 попугая и 2 попугайских крылышка (164 кг).

СТОП, СНЯТО!

Сколько вешать 
в попугаях?
В цирке на проспекте Вернадского 
измерили вес питомцев

Ара Генриетта лёгкая и воздушная, 
как положено птичке. Всего 1 кг 250 г. 

це концов, стабильность 
или динамика веса может 
многое сказать ветеринару 
о состоянии животного. 

Так что все результаты взве-
шиваний точно записываются. 
А ещё это стало довольно весё-
лым аттракционом, на который 
обычно приглашают публику. 
Так было и в этот раз. 
Сначала прошла открытая 
репетиция, где руководители 
цирка рассказали о подготовке 
номеров и пригласили зрите-
лей поучаствовать в номерах 
на арене. Желающие джиги-
товали в меру своих возмож-
ностей на лошадях в номере 
под руководством Якова Экка, 
пытались построиться в пира-
миду на плечах других акроба-
тов, крутили сальто, взлетая 
на подкидных досках 
(номер под руковод-
ством Алексея За-
рипова). Слоны цирка 
демонстрировали 
грацию и слаженность 
действий. Разумеет-
ся, не обошлось без 
выступления тигров 
и львов. 
Ну а потом было взве-
шивание. Для крупных 
животных использу-
ют грузовые весы-
платформу, на неё 
даже взрослые слоны 
массой около 3 т могут 

животные, если посчитать их, 
как в мультике, в попугаях 
и попугайских крылышках (мы 
подумали, 
что по-
следнее 
около 
100 г)? 
Вот что 
получи-
лось. 

ОКСАНА 
КАЛЬНИНА

Для малыша 
шимпанзе Герме-
са понадобились 
весы поменьше, 
не грузовые, как 
для остальных жи-
вотных. Обезьянка 
«потянула» всего 
12 попугаев и 
одно попугайское 
крылышко (15 кг 
150 г).
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 Анастасия Елисеева, 
Александр Сухоцкий и Марк 
Баранов завоевали золотые 
медали на Международном 
конкурсе-выставке инно-
ваций International Young 
Inventors Award (IYIA). Сорев-
нования проходили на остро-
ве Бали между представите-
лями 45 стран мира.

ПОМОЩЬ ДОКТОРУ
18-летняя Анастасия Елисее-
ва учится в медицинском 
колледже № 5 на На-
химовском проспек-
те – выпустится 
фельдшером. 
в конкурсе де-
вушка победила, 
придумав усо-
вершенствовать 
стетоскоп. «Перед 
подготовкой к кон-
курсу думали, как мож-
но объединить програм-
мирование и медицину. 
И внезапно с педагогом 
поняли, что сейчас про-
слушивание лёгких пол-
ностью зависит от опыта врача. 
Нет никакой техники, которая 

подстрахо-
вала бы его. 
точность по-

становки диа-
гноза доктором 

при использо-
вании обычного 
стетоскопа всего 
38%!» – говорит 
анастасия.

Девушка придумала подклю-
чить стетоскоп к искусствен-

ному интеллекту. Написала 
программу, которая позволяет 
обрабатывать любые звуки 
со «слуховой трубки» у врача, 
анализировать результаты 
и даже выдавать приблизи-
тельный диагноз.
«Нейронная сеть раскладывает 
полученный при прослушива-
нии звук по категориям – пнев-
мония, астма и т. д.», – объяс-
няет студентка. 

УМНЫЙ ДЕВАЙС
а 13-летний Александр 
Сухоцкий и 11-летний Марк 
Баранов разработали кон-
тейнер для автоматической 
выдачи лекарств. Марк 
отвечал за «робототехниче-
скую» часть, а александр – за 
программирование. оба уже 
достаточно долго занимаются 
в кружке по робототехнике 
в Московском дворце пио-
неров на воробьёвых горах. 
занятия в нём 
ведёт дедушка 
старшего изо-
бретателя.
«Первая за-
дача этого 
аппарата – 
своевременно 
дать таблетки 
больному, 
а также убе-
речь ребёнка 
от опасных 
пилюль, – рас-
сказывает 
александр 
сухоцкий. – 
Например, 
медицинский 

работник наполняет контей-
нер лекарствами. в опреде-
лённый момент срабатывает 
сигнал о том, что пациенту 
нужно принять средство, – по-
ворачивается и открывается 
ячейка с ним. 
Но мальчишки пошли даль-
ше. Можно голосом сказать, 
что нужна такая-то таблетка, 
и устройство выдаст именно 
её».

алексей дубровин

Думающий стетоскоп и таблетница-самобранка
Юные изобретатели из Дворца пионеров победили на международном конкурсе

Анастасия Елисеева показывает 
корреспонденту, как работает её 
прибор.

Устройство Александра Сухоцкого (слева) и Марка 
Баранова помогает принимать лекарства вовремя.

Таблетница выдаёт 
лекарство в нужный 
час или по просьбе 

голосом.
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей 
от гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте головоломки 
вместе с ребятами! И обязательно расскажите нам, понрави-
лись ли ребусы вашим детям и что ещё вы хотели бы увидеть 
на этой странице.
Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 8 (495) 646-57-57.

1. Среди перемешанных букв найдите спрятанные геометрические
понятия, изображённые на картинке.
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2. Каких божьих коровок не хватает?

3. Скатитесь с лыжником 
по лабиринту горок. 
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

пишите: uzao_readers@aif.ru
звоните: +7 (495) 646-57-57

у бабушки Матрёны был крайне 
неудачный день: и вафли 

не получились, и ноутбук внука 
зря испортила.

◆ ◆ ◆

– Милый, так хочется романтики. 
пригласи меня на свидание!
– ладно! приходи в 8 вечера 

на кухню. Чаю попьём.
◆ ◆ ◆

– я не умею водить машину и 
не стыжусь этого. зато видели 

бы вы, как я езжу на метро. 
залюбуешься. 

◆ ◆ ◆

поступай с людьми так, как тебе 
хотелось бы, чтобы они поступали 

с тобой. подари мужу цветы.
◆ ◆ ◆

у людей с двумя балконами 
бесполезных вещей почти нет.

Судоку
заполните пустые клетки цифрами 
от 1 до 9 так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали 
и в каждом из девяти блоков, 
отделённых жирными линиями, не было 
двух одинаковых цифр. желаем удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. создатель не-
достачи. 5. принц из Эльсинора. 9. вы-
пускница космодрома. 10. «железная 
бабушка» триатлона. 11. раскалённая 
тарелка для жарки у японских поваров. 
12. сочный «глаз дракона». 13. по-
эт и первый муж ольги берггольц. 
16. Характеристика зрительного зала. 
18. одежда судьи. 19. беспардонный 
какой-то. 20. какой тканью славится 
Шотландия? 26. «ищите у женщин вдох-
новения, но не совета» (французская 
писательница). 29. какая из книг дэна 
брауна о роберте лэнгдоне связана 
с итальянскими реалиями? 30. прибал-
тийский хутор. 31. «самый прыгучий» 
друг винни-пуха. 32. последний, но не 
сеанс. 36. капуста зайцам на закуску. 
39. владения принца из сказочной ко-
медии «белоснежка: месть гномов». 
40. камни, ставшие дорогой. 44. «ин-
декс качества». 47. Шерстяная ткань 
на офицерские шинели. 48. недостача 
вдовца. 51. «пена через …, и кружки 

весело звенят в руках». 52. какую вик-
торию петровну сериально сыграла 
светлана крючкова? 53. зона «вечных 
мук» на том свете. 54. «золотая рыбка» 
для Емели. 55. порция «фейковых но-
востей». 56. научный термин, которым 
русский язык обогатил великий Михаил 
ломоносов. 57. основа бронзы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. английский ма-
стер, слывущий изобретателем хру-
сталя. 2. Художественные упрёки. 3. 
Шаг в исследованиях. 4. Чей балет 
вдохновил жана кокто на написание 
«орфея»? 6. «ничто не делает нас та-
кими честными, как чужое преступле-
ние!» (российский сатирик). 7. первым 
«окном в Европу» многие историки на-
зывают город старая … . 8. Ходовая 
рыба в пивном баре. 12. настольная 
книга судоводителя. 14. национальная 
кинопремия италии «давид ди …». 15. 
Феклуша из драмы «Гроза» александра 
островского. 17. «блюдо военного брат-
ства» для наполеона. 21. предтеча раз-

носа. 22. Что объединяет музыкантов 
в банды? 23. сборная певцов. 24. как 
звали того самого рубика, что придумал 
головоломный кубик? 25. «… репутации 
стоит фунта работы». 27. сеточка с руч-
кой для кормления младенца. 28. Чью 
роль исполнил в музыкальном спектак-
ле валерий леонтьев? 33. славянский 
митинг. 34. «после работы брались за 
… сорок четыре весёлых чижа». 35. Га-
зировка из сухарей. 36. в какой стра-
не ежегодно съедают 3 млн кошек? 
37. «спасительный кров». 38. Где состо-
ялся последний концерт виктора Цоя 
и группы «кино»? 41. укрытие от дождя. 
42. «… культуры никогда не бывает до-
строенным». 43. Что немцы окрестили 
«огненным камнем»? 45. сливки со сме-
таной для заправки салатов у австрий-
цев. 46. выхлоп текстильной фабрики. 
47. Героиня песни «Greta» Милен Фар-
мер. 49. Чья осада Гомера вдохновила? 
50. заплутавший в тумане мультяшный 
герой. 53. упущение вратаря.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. растратчик. 5. Гамлет. 9. 
ракета. 10. бьюдер. 11. теппан. 12. лонган. 13. кор-
нилов. 16. вместимость. 18. Мантия. 19. нахал. 20. 
твид. 26. жирарден. 29. «инферно». 30. Мыза. 31. 
тигра. 32. звонок. 36. кислица. 39. валенсия. 40. 
брусчатка. 44. сорт. 47. Габардин. 48. жена. 51. край. 
52. брежнева. 53. Геенна. 54. Щука. 55. наброс. 56. 
вязкость. 57. Медь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. равенскрофт. 2. критика. 3. 
Эксперимент. 4. стравинский. 6. альтов. 7. ладога. 
8. тарань. 12. лоция. 14. донателло. 15. странница. 
17. омлет. 21. втык. 22. джаз. 23. трио. 24. Эрно. 
25. унция. 27. ниблер. 28. бруно. 33. вече. 34. ноты. 
35. квас. 36. китай. 37. убежище. 38. «лужники». 41. 
навес. 42. здание. 43. янтарь. 45. оберс. 46. ткань. 
47. Гарбо. 49. троя. 50. Ёжик. 53. Гол.
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