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Мы желаем счастья вам!

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА
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11 декабря 2017 года. В многодетную семью Немтиновых праздник пришел чуть раньше: их навестила другая семья — Владимир и Диана Пронькины. Каждый
год в декабре они перевоплощаются в Деда Мороза и Снегурочку и поздравляют детишек из многодетных семей, интернатов и больниц. К поздравлениям присоединяемся и мы. На фото семья Немтиновых: Сергей, Эльза, Степан, Михаил, Серафим, Иван (слева направо) и Аким (на первом плане)

ПРАЗДНИК

Главный зимний
фестиваль города
«Путешествие
в Рождество» начинается
22 декабря 4

ДАТА
Д

76-летие Битвы
под Москвой
Округ поздравил ветеранов
Великой Отечественной
войны 7

Следующий номер газеты выйдет 19 января 2018 года

РЕЦЕПТЫ
ТЫ

Желтая Собака
предпочитает мясо
Каким угощением порадовать
символ наступающего года
12–13
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ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Донской монастырь стал лауреатом конкурса
«Московская реставрация — 2017» в номинации
«Объекты культового зодчества»
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Префект Южного административного округа

Алексей Челышев:
Амбиции — это
движение вперед
Предварительные
итоги работы в уходящем 2017 году и планы
на 2018-й в эксклюзивном
интервью «ЮГ» озвучил
префект Южного округа
Алексей Челышев.
Алексей Валентинович, отступим от традиций и начнем
не с подведения итогов,
а с погоды: как округ справился с декабрьскими капризами
стихии? Были готовы?
Готовиться к зиме мы начинаем с апреля, как только
сходит снег. Персонал был
готов, техника — тоже, вовремя закупили и завезли
жидкие и твердые реагенты,
оснастили контейнеры мелкогравийным щебнем в особо опасных зонах. Наверное, у москвичей есть нарекания. Особенно на снегопад, который прошел 4 декабря, — он был очень интенсивный. И это надо учитывать — мы работали при
непрерывном снегопаде,
моментально убрать все невозможно, но тем не менее
основные транспортные
узлы мы очистили. Небольшая заминка была на повороте с Липецкой улицы на
Лебедянскую при подъеме
автобусов. Мы эту ситуацию
устранили довольно быстро. Первые звонки с жалобами поступили в районе
10 часов утра, к 10:45 там

все было исправлено. Заранее обработать этот участок
не представлялось возможным, потому что там все
было загромождено автомобилями. Никаких других
серьезных неожиданностей
или проблем снегопады
в округе не принесли. Я считаю, что округ хорошо справился с уборкой снега.

Вот уже почти два года, с 1 января 2016 года, во всех районах округа работает ГБУ «Жилищник». Как оцениваете
деятельность?
Сегодня техническая оснащенность персонала в разы
лучше, чем была при основании первых «Жилищников» — это было в 2013 году.
Все зависит, конечно, от руководителей. Но в целом сегодня, я считаю, система на
территории Южного округа
сформирована. Сегодня это
полноценная организация,
которая может выполнять
все виды работ. В 2017 году
ГБУ «Жилищник» у нас начал делать и капитальный
ремонт жилого фонда на
той территории, которую
обслуживает. Причем это
было наше пожелание. Первые дома мы уже сдаем,
и я считаю, что работы ГБУ
выполняет хорошо. Справимся с задачей до 25 декабря.

В прошлом году округ получил благодарность мэра

по 13 номинациям в сфере
благоустройства. В этом
году — по 16. Наверное,
в этой отрасли ваш округ —
лидер в Москве?
Честно говоря, не знаю,
сколько получили другие
округа. Но наши призеры —
это примеры достойной реализации проектов по благоустройству. А самое главное, что важно для меня, —
некая соревновательность,
которая существует между
управами при реализации
тех проектов. Как сделать
лучший двор? Лучшую территорию межквартального
пространства с детскими
городками и спортивными
площадками? Лучшую пешеходную зону? Один из
примеров — парк 30-летия
Победы, где глава управы
принимал активное участие в благоустройстве. Работы там проведены качественно, и популярность
парка у горожан об этом
свидетельствует.

Паркам округа вообще уделяется много внимания. Они постоянно развиваются.
Да, самые значительные работы у нас в округе выполняет Департамент капитального ремонта. Это благоустройство Братеевской
поймы и парка ЗИЛ. Под
благоустройство в Братеевской пойме, например, попало 100 гектаров. Это

огромнейшая территория,
и ее давно просят благоустроить жители. А вообще — мечта одна. Мы хотим
объединить все парки Южного округа. Привожу
в пример маршрут: от Братеевской поймы можем
дойти до Борисовских прудов, доходим до Братеевского моста (здесь в 2018 году
закончим благоустройство) и соединим эту территорию с Братеевским каскадным парком. А от
него — небольшой отрезок
до музея-заповедника «Коломенское» — 1500 метров
береговой линии. Эту территорию спроектируем

А вообще правильно строить
большие парки? Ведь можно
создать маленькие уютные
скверики. Что важнее?
Нужно и то и другое. Нужно, чтобы человек себя комфортно чувствовал везде —
и в большом парке, и в собственном дворе. Я понимаю, что в каждый двор
нельзя уместить площадки
детские, спортивные и для
тихого отдыха. Но есть
межквартальные территории, которые мы сегодня
делаем. Когда мы начинаем
работы по обустройству одного двора, к нам приходят
люди из соседних и просят
провести работы у них, где,

Главная задача на следующий
год — соединить
Балаклавский проспект
с Кантемировской улицей
в 2018 и в 2019 годах и приступим к реализации проекта. Я вообще считаю, что
Южный округ уникален.
Жители здесь могут гулять
только по паркам, начиная
с любого из имеющихся
в округе. Осталось доделать
несколько перемычек. Мы
эту задачу ставили перед собой три года назад и сейчас
подходим к ее завершению.

например, делали ремонт
пять лет назад. Ведь уже
разработаны другие материалы, еще современнее.
Городом установлен цикл
по обновлению площадок — семь лет.

Завершая тему благоустройства, довольны ли вы тем, как
и какими темпами оно идет?
Это должны решить жители. По крайней мере на тех

территориях, где мы бываем, жители благодарят нас
за работу. Как пример —
Бирюлевские пруды. Сначала инициативу встретили
с сомнениями, но когда мы
завершали работы и открывали пруды, запускали
в них рыбу, к нам подходили
горожане и благодарили за
проведенную работу. Положительные отзывы жителей — это главное. Ведь
проводим работы мы именно для них. Сейчас как раз
начинаем процедуру проведения общественных слушаний проектов, которые
будут реализованы в 2018
году. В них мы постараемся
учесть все пожелания москвичей.

Пожалуй, еще одна важная
для округа тема — это транспорт. Какие успехи в этой
сфере?
Первое, что для меня очень
радостно: мы связали улицу
Подольских Курсантов с Липецкой. Получили хорошую
связку между Южным Чертановом и Восточным Бирюлевом. Водителям больше не придется петлять.
Второе. Ко Дню города —
2018 откроем связку Балаклавского проспекта и Кантемировской улицы. Сегодня там работы идут полным
ходом. Округ был разделен
железными дорогами так,
что из одного района в дру-

Ожидается, что парк «Остров
мечты» ежегодно будут посещать
50 миллионов человек
12 декабря 2017 года. Префект
Южного административного
округа Алексей Челышев
в своем кабинете

жать до станции метро
«Пражская». Туда мы построим линию. 20 декабря
как раз озвучат результаты
конкурса. А еще у нас прошли публичные слушания
и начинается проектирование трамвайной линии от
Элеваторной улицы в микрорайон Загорье. Эта линия также может дойти до
«Пражской».

Если подводить итоги года,
чем гордитесь?
Новой дорогой, о которой
мы уже говорили, благодарностями за благоустройство от мэра. Знаете, главное, чтобы каждый район
округа стремился быть лучшим. Я всем главам управ
говорю: без амбиций жить
нельзя! Будут амбиции —
будет движение вперед.

Что еще предстоит сделать?

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Сейчас самое главное —
программа 2018 года. Поэтому нам нужно ее доработать, согласовать все готовящиеся проекты на «Активном
граж данине»
и в Москомэкспертизе. Это
важно, чтобы успеть до начала работ, запланированных на 15 апреля. А тут есть
определенные сложности.
Очень не хватает сметчиков
и проектировщиков.

гой было сложно добраться.
Сейчас мы уверенно сокращаем перепробег.
И еще важное начинание:
делаем Дорожную улицу,
как я ее называю, дублер
Варшавки. На этой дороге
больше не будет разрывов,
что также значительно повысит скорость передвижения по округу. Ее завершим
в 2019 году.
Вышли и на проектирование строительства Симоновской
набережной,
а именно — участка от Крутицкой набережной до Третьего транспортного кольца. Делаем набережную от
Коломенского моста вдоль
Москвы-реки с выходом на
2-ю Южнопортовую. Сдадим в 2019 году. Разрабатываем проект реконструкции
Крутицкой набережной
с выходом на Новоспасский
мост. Это еще одна магистраль на территории округа. Все эти проекты значительно улучшат транспортную ситуацию в округе.

А что с трамвайными путями
в Бирюлеве Западном?
Жители Бирюлева Западного, когда мы проводили публичные слушания, категорически возражали и сказали, что им трамвай не нужен. Там строить не будем.
А вот жители Восточного
Бирюлева хотят с Элеваторной улицы на трамвае доез-

Алексей Валентинович, ваши
пожелания жителям округа
в грядущем году?
Наше желание одно: чтобы
жителям Южного округа он
был родным домом, был самым комфортным в Москве. Вот это наше единственное желание.
Беседовали

ЮЛИЯ ЗИМЕНКО,
МИХАИЛ ПОЛИЕВ
okruga@vm.ru
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В прошлый четверг в «Доме на Брестской» состоялась презентация финалистов
архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепции планировки кварталов по программе реновации в районе Царицыно.

Каскадные сады и вид на парк.
Царицыно после реновации
До начала презентации проектов жители знакомились с вариантами планировки района
Царицыно, которые были представлены в виде
нескольких макетов.

КЛЕВЕР НА УДАЧУ
Первыми свою концепцию объяснили архитекторы из проектной компании ТПО «Резерв». Главный архитектор Владимир Плоткин
поделил район на четыре квартала, сравнив
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
его с листами клевера.
— Каждый район будет отСЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
личаться по стилистике
главный архитектор Москвы
оформления и этажности
зданий, — сказал Плоткин.
Мы впервые проводим арВ среднем высота домов сохитектурный конкурс в таставит 6–9 этажей. При разком формате, обсуждая
работке проекта учитывалпроекты не только с прося рельеф местности. Начифессиональным сообщеная с шестого этажа влаством, но и с жителями. Нам важно
дельцы квартир смогут наполучить обратную связь от жителей.
сладиться видами парка
После подведения итогов конкур«Царицыно» и его прудами.
са будет еще фаза проектов плани-

ровки, стадия проектной документации. Реализация проектов начнется
не раньше, чем через год-полтора.

РАЙОН С ПАРКОМ
СОЕДИНИТ МОСТ

Главная идея архитекторов
«Архитектурного бюро
Сергея Скуратова» заключалась в том, чтобы
соединить качество жизни в городе с преимуществами жизни на природе. В новом районе
появится несколько точек притяжения: парк
с озером, бульвар, общественное пространство
под пешеходным мостом, который соединит
квартал с музеем-заповедником «Царицыно».
— Наша задача — сформировать новый тип городской среды для Москвы, — сказал главный
архитектор бюро Сергей Скуратов.
До 79 процентов всей застройки составят
6–8-этажные здания, 16 процентов —
10–14-этажные, 5 процентов отведут под
22–28-этажные высотки. В районе также планируется построить одно 35-этажное здание.

Говоря о планах на 2018 год,
что выделите в первую очередь?
По моему мнению, самое
главное — это соединить
Балаклавский проспект
с Кантемировской улицей.
Это будет наша победа.
Важно и построить ФОК для
людей с ограниченными
возможностями здоровья
в Коломенском проезде,
владение 13. Там нам обещают 20-метровый бассейн,
зал 30 на 48 метров, притом
что типовые залы, которые стандартно строятся
в ФОКах, — 24 на 36 метров.
И этот комплекс тоже будет
победой, если удастся его
в 2018 году открыть.
Еще планируем обсуждать
с жителями создание горнолыжного спуска в Шипиловском проезде. Он учтен
в Адресно-инвестиционной
программе столицы на 2018
год. Первые публичные слушания по проекту мы провели в начале 2014 года. Но
население нас не поддержало: то забор не такой, то административное здание не
устраивает. Будем искать
пути решения.

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

КВАРТАЛЫ ВЫСТРОЯТСЯ ВОКРУГ ОСИ
Руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн рассказал, что для начала нужно создать особую центральную ось, которая «должна быть пробита в Царицынский
парк» и вокруг которой будут строиться дома.
— Эта ось есть, мы попытаемся ее проявить.
Она должна быть больше насыщена, поэтому
все элементы общегородского значения квар-
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11 декабря 2017 года. Ведущий специалист «Мосстройинформа» Людмила Рудакова показывает проект Гуле Галиеевой, жительнице района Царицыно

тала мы внедряем в эту ось, наполняем ее контентом, — сказал Явейн.
Весь район будет формироваться вокруг главной аллеи, от которой, как ветки, будут тянуться дома. Появится система каскадных садов,
которые станут своеобразными пограничными территориями между кварталами.

СУПЕРБЛОКИ И БАШНИ
Последним свои карты раскрыл консорциум
«Прогресс», Design Erick van Egeraat BV
и Cushman & Wakeﬁeld. Архитекторы предложили два типа застройки — квартальный (суперблоки) и башенный.
— Мы стараемся сделать так, чтобы улицы были
свободны от машин, — отметил голландский архитектор Эрик ван Эгераат.
Суперблоки разместятся вдоль Кавказского
бульвара. Данный вид застройки характерен
тем, что внутренний двор полностью закрыт
для транспорта. Жилые башни будут построены в юго-восточной части района. Здесь появится школа со спортплощадкой на крыше.
Посетить выставку проектов по программе реновации можно до 29 декабря 2017 года и с 9 по
21 января 2018 года по адресу: 2-я Брестская
улица, 6. Экспозиция работает с 12:00 до
20:00.
КИРИЛЛ БОРИСКИН
k.boriskin@vm.ru

Столичный бюджет на 2018 год и плановый
период 2019–2020 годов утвердили в Москве.
Мэр города подписал соответствующий закон.

В программе молодежных стажировок, реализующейся в мэрии Москвы, за семь лет приняли участие 540 студентов и выпускников.

Социальная сфера —
приоритет бюджета

Карьерные лифты
для молодежи

Социальная сфера останется приоритетной в главном
финансовом документе города — в следующем году на
социальную поддержку предусмотрено 240,8 миллиарда рублей.
Согласно документу, доходы бюджета на следующий год
составят 2,103 триллиона рублей, в 2019 году —
2,206 триллиона, а в 2020-м — 2,317 триллиона. Что касается расходов на 2018 год обозначена цифра в 2,326 триллиона рублей, в 2019 году больше — 2,206 триллиона, а на
2020-й сумма в 2,429 триллиона рублей.
В этот плановый период будут увеличены зарплаты работникам всех бюджетных сфер, выплаты семьям с детьми и пожилым людям. Кроме того, в бюджете города заложены дополнительные средства для стимулирования
роста профессионализма врачей и учителей.

Пройти стажировку в московском правительстве могут
студенты последних курсов и выпускники с опытом работы в два-три года. Но чтобы попасть в программу «Москва моими глазами», нужно пройти большой конкурс — от 60 до 90 человек на место.
— Зато после девяти месяцев стажировки ребята получают предложения о работе. Это хороший карьерный
лифт для молодежи, — отметил мэр Сергей Собянин.
По его словам, для каждого стажера предусматривается
индивидуальный план развития. И кроме практических
навыков они получают зарплату.
За семь лет стажировку прошли 540 выпускников,
76 процентов из них работают в правительстве Москвы
или заканчивают обучение в вузе и планируют прийти
на работу в мэрию по завершению обучения.

МАРИНА ЗАЙЦЕВА

ЕЛЕНА ЛЮБИМОВА

okruga@vm.ru

okruga@vm.ru

ГОРОД И ВЛАСТЬ

Сказки
оживят
артисты

Этой зимой в Южном округе
подготовлено 13 мест зимнего отдыха.

Хрупкий лед
опасен

ВАСИЛИСА
ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

Главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» стартует 22 декабря. Его тема — театральные подмостки. Столица
широко встретит праздники.
79 площадок организуют во всех
округах и крупных парках.
— Новая идея проведения театральных фестивалей необычна, — заявил мэр Москвы Сергей
Собянин. — Представления
пройдут не в помещениях, а на
общественных пространствах.
Москва преображается, появляются новые возможности для реализации таких идей.
Художественный руководитель
Государственного театра Наций
Евгений Миронов высказал общее мнение своих коллег, что
мировой театр давно пошел по
пути возвращения артистов к истокам, на уличные подмостки.
Да и тематика фестиваля этого
года удачно подобрана — сказки
оживут на площадках.
Художественный руководитель
«Геликон-оперы» Дмитрий Бертман предложил использовать
парки «Зарядье», «Коломенское»
и «Царицыно», которые могут
стать, по сути, естественными декорациями для оперных певцов.
— Наши фестивали — большая
концертная площадка, на которой можно петь, плясать, играть.
Они обеспечены всей инфраструктурой и охраной. Приходите и играйте! — сказал мэр.
Что же можно будет увидеть
в Южном округе столицы? На

Главная
театральная
программа будет
на Тверской
улице, которая
на три дня станет
пешеходной
площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» на Кировоградской улице юные гости познакомятся со сказочными персонажами, увидят научные шоу,
посетят мастер-классы и освоят
несколько танцевальных движений для новогоднего бала.
Здесь можно будет сделать новогоднюю карету для Золушки,
принять участие в мини-квесте
с загадками про 12 месяцев,

Правительство столицы в ходе заседания президиума одобрило внесение изменений в Закон «О землепользовании в городе Москве».

Дополнительный
стимул развития
Соответствующие правки позволят столичным властям
в большей степени оказать поддержку городским промышленным предприятиям.
— Предложения подготовлены в части отмены выплаты
80 процентов кадастровой стоимости. Но только в случае, если предприятие планирует и будет осуществлять
строительство производственного, промышленного
и научного назначения, — отметил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить проект закона. Отмена платы за снятие запрета на строительство или реконструкцию позволит привлечь инвестиции в развитие более чем 50 городских предприятий,
семь из них со статусом промкомплекса.
АНАСТАСИЯ БУНТОВА
okruga@vm.ru
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Из них девять мест для досуга расположены вблизи воды. По словам
начальника Управления по Южному административному округу Департамента по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Александра Коротчика, под зимний досуг подготовили Борисовские, Варшавские (№ 1 и № 2), Кировоградские, Чертановские, а также Верхний Царицынский пруд. Все они
подходят для катания на лыжах.
— Безопасность на водоемах будет
обеспечиваться силами водных спасателей, сотрудниками нашего Департамента и добровольцами от
районных управ. На Борисовских
и Царицынских прудах в целях обеспечения безопасности и спасения
людей стоят на вооружении судна
на воздушной подушке «Хивус»
и «Змей-3», — сказал Коротчик.
Если плюсовая температура держится дольше трех дней, прочность
льда снижается на четверть.
— Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно этому
предшествуют проседание льда
7 декабря 2017 года. Артисты театра клоуи его потрескивание. В этом случае
нады «Высокие братья» Константин Шерстследует немедленно вернуться нанев, Екатерина Крашенинникова (на первом
зад по своим следам скользящим
плане) и Сергей Иванов репетируют спекшагом, — добавил Александр Котакль «Влюбленный снеговик»
ротчик. — Если вы все-таки проваЕВГЕНИЙ
лились, не паникуйте. Освободиа также раскрыть секрет изгоСТЕБЛОВ
тесь от лишней одежды. Широко
товления льда и снега в «Замке
актер театра и кино
раскиньте руки, обопритесь о край
Снежной королевы». На мастерполыньи и медленно наползайте
классах ребята изготовят новоЖелаю нам всем
на край льда. Выбравшись, остогодние сувениры, елочные
как-то преображать
рожно откатитесь и ползите до
игрушки и открытки из природнашу жизнь. Потому
берега, а дальше бегите, пока
ных материалов.
что многое очень важне окажетесь в тепле. При пеПрограмма пройдет в будни
ное из нее стремительреохлаждении и обмороженис 15:00 до 19:00, а в выходные
но исчезает. И потому что
ях вызывайте скорую помощь.
из условностей, как сказал
и праздники — с 12:00 до 19:00.
Всего в городе на зимний периоднажды Ростислав Янович
Площадка работает с понедельод 2017/18 годов оборудовано
Плятт (советский актер теаника по четверг с 11:00 до 20:00,
126 мест зимнего отдыха,
тра и кино. — «ЮГ»), складыв пятницу, субботу, воскресенье
а безопасное нахождение говаются наши отношения. А инаи праздничные дни — с 10:00 до
рожан на замерзших прудах
че просто наступит хаос. И вот с ним
21:00, а 31 декабря — с 11:00 до
будут обеспечивать более
поздравлять уж никак не хочется.
20:00.
20 000 человек.
Кстати, в ноябре я снимался в фильме
НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА
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Резиденцией Санта-Клауса из Лапландии,
специального гостя «Путешествия в Рождество»,
с 22 по 24 декабря станет Тверская площадь

Как скоротать неделю перед Новым
годом — стр. 8

про Новый год, он так и назывался.

КИРИЛЛ БОРИСКИН
k.boriskin@vm.ru

Информационный центр правительства Москвы сообщает о предстоящих
пресс-конференциях руководителей отраслевых подразделений
Дата

Руководитель

Тема

13 декабря

Семенов Дмитрий Александрович — начальник Объединения административно-технических инспекций города Москвы

О результатах обследований объектов
зимнего отдыха и их готовности
к эксплуатации в зимний период

19 декабря

Гуляев Николай Алексеевич — руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы

Проведение чемпионата мира
по футболу — 2018

20 декабря

Кульбачевский Антон Олегович — руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Итоги проведения Года экологии в Москве

20 декабря

Бочкарев Андрей Юрьевич — руководитель Департамента строительства
города Москвы

Об итогах работы реализации Адресной
инвестиционной программы в 2017 году

20 декабря

Жидкин Владимир Федорович — руководитель Департамента развития
новых территорий города Москвы

Новая Москва — итоги 2017 года

20 декабря

Калина Исаак Иосифович — министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования города Москвы

О развитии московских школ

25 декабря

Акимов Юрий Николаевич — руководитель Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
города Москвы
Денисов Илья Павлович — начальник Главного управления МЧС России
по г. Москве

О Дне спасателя и задачах пожарноспасательных подразделений города Москвы
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Почти 300 школ и детских садов построили с 2011
по 2017 год в Москве. В следующем году новая
школа появится на территории бывшего ЗИЛа
28 октября
2016 года. День
ученического самоуправления в лицее № 1158 района
Чертаново Северное. Ученица 9 «Г»
класса Тамара Черных решает задачу
по физике

ГОРОД И ВЛАСТЬ

Доступность
образования
в период с 2010
по 2017 годы

Численность воспитанников
в системе дошкольного образования
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Московская
электронная школа

Библиотека электронных материалов. Уже сейчас в библиотеку МЭШ загружено 50 тысяч
сценариев

2010 год —
288 тысяч человек
2017 год —
424 тысячи человек

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

59 016 точек доступа Wi-Fi.
Сегодня они есть в каждом
классе школ — участников проекта. В следующем году к сети
подключат 1840 зданий школ

Читайте, читайте,
творите, мечтайте!
Профессиональная
ориентация

Университетские субботы проходят в 60 вузах. Количество
участников увеличилось
на 340 тысяч

Академический класс появился в 10 школах, там обучаются
500 учащихся

Предуниверсарий есть
в 11 вузах, там обучаются
более 3,5 тысячи учащихся

Инженерный класс есть
в 60 школах, обучаются более
3 тысяч учащихся

НИКИТА
МИРОНОВ

okruga@vm.ru

Московские четвероклассники набрали наивысший
балл в международном исследовании PIRLS. В исследовании 2016 года столица
приняла участие впервые.
Выборка московских учащихся формировалась независимо от общероссийской выборки, она включала 4289 четвероклассников
из 150 школ.
— По сути, это международное исследование качества
чтения. Его проводит Международная ассоциация по
оценке учебных достижений, — рассказал «ЮГ» кандидат педагогических наук
Игорь Калинин.
Цель исследования, как пояснил эксперт, — сопоставление уровня понимания
текста четвероклассниками из разных стран мира.
С великолепным результатом столичных четвероклассников поздравил мэр
Москвы Сергей Собянин.
— Это уровень читательской грамотности в младших классах. Поздравляю
учеников и педагогов начальной школы! — написал
мэр на своей странице
в Twitter.

ВЫСШИЙ КЛАСС
Медицинский класс есть
в 72 школах, обучаются
более 3,5 тысячи учащихся

По словам кандидата педагогических наук Игоря Калинина, столичная система
образования — одна из лучших в мире. Это подтверждают исследования и рей-

тинги, а также результаты,
которые московские школьники показывают на олимпиадах и экзаменах. В 2018
году на столичное образование планируется потратить
почти 300 миллиардов рублей. Значительную часть
средств направят на повышение зарплат учителям. За
последние несколько лет
они уже выросли почти в два
раза. Но мэр Москвы Сергей
Собянин уверен — эта тенденция должна сохраняться.

УРОКИ СТАЛИ
ИНТЕРАКТИВНЫМИ
Самым крупным нововведением последних лет в обра-

Успехи москвичей
на международных
олимпиадах
2016 года

Из 18 золотых медалей, завоеванных Россией на международных предметных олимпиадах, 9 — на счету москвичей

На Второй Московской олимпиаде школьников крупных
городов и столиц мира участвовали школьники из 36 городов
и 26 стран мира. Первое место
Москва разделила с Гонконгом
и Шанхаем

Рост зарплаты учителей
2010 год —
39 тысяч рублей
2017 (1 полугодие) —
79,8 тысяч рублей
Электронные формы учебников. Вместо набитых учебниками портфелей — электронные
материалы. Вместо проверочных работ на листочках — интерактивные тесты
Динамика строительства школ
и детсадов
2011 год — 30 единиц
2017 год — 294 единицы

Столичное образование
качественно изменилось. Это
подтверждают результаты
олимпиад и экзаменов
зовательной сфере стал проект «Московская электронная школа». Школы оснащают современным оборудованием: интерактивными
панелями, планшетами, ноутбуками, высокоскоростным Wi-Fi. На платформе
проекта размещено огромное количество учебных материалов, которые может
использовать каждый преподаватель. В будущем столица поделится опытом реализации этого проекта
с регионами.
Еще одним приоритетом
последнего времени стало
развитие системы дополнительного образования. За
несколько лет детей, которые его получают, стало
больше почти в два раза:
сейчас их более 800 тысяч.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
Татьяна Киркова, директор
лицея № 1158, муниципальный депутат района Чертаново Северное, рассуждает:
— Дети, которые приходят
к нам учиться, с каждым годом становятся все более
эрудированными. Не надо
думать, что они не читают.
Читают, и много. Просто не
всегда это книги. Много информации ребята берут из
интернета, — пояснила Татьяна Григорьевна. — Глав-

ная, пожалуй, задача педагогов — выстроить у ребенка приоритеты: какая информация реально важна
и необходима для него,
а какая не очень. У нас работают лучшие педагоги
страны.
Немалую роль в повышении грамотности учеников
играют и современные методы обучения.
— Сейчас уже в 1–2-м классах есть проектная деятельность. Ребята сами или с помощью взрослых делают
некий проект. Конечно, это
развивает, — уверена Татьяна Григорьевна.
Ну и конечно, важно дополнительное образование.
— У нас в школе, например,
есть художественные кружки, есть классы искусства.
Дети периодически ходят
в музеи, интеллектуально
растут. К тому же, чтобы
воспринять произведения
того или иного художника,
они должны как минимум
о нем что-то прочитать, —
поясняет педагог.
Татьяна Данилкина, директор школы № 544, муниципальный депутат района Орехово-Борисово Южное, убеждена:
— Дети начинают читать,
если с ними правильно работать, если их стимулиро-

Услугой «электронный журнал
и дневник» сегодня пользуются уже более 1,5 миллиона
человек

Сценарии уроков, учебные
материалы, курсы, созданные
педагогами. Более 149 учителей получили гранты за вклад
в МЭШ

278 школ города подключено
к Wi-Fi. Ученики используют
38 917 ноутбуков и 20 331 интерактивную панель

вать. У нас, например, ребята по предложению учителей рисуют к прочитанным
книгам
иллюстрации.
А еще мы регулярно проводим встречи с литераторами и квесты по содержанию
разных книг. И вот итог:
у нас практически все ученики записаны в библиотеку, и все регулярно читают.
Ведь дело в подходе к ним.
Если превратить чтение
в элемент познания мира,
то они начинают читать
очень активно!
Кстати, опрошенные «ЮГ»
эксперты в один голос советуют: если хотите, чтобы
ваши дети читали, не заставляйте их, а читайте
сами. Ведь хороший пример
не менее заразителен!

6

В одном из корпусов школы № 1450
«Олимп» на Болотниковской улице
проведут капитальный ремонт

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Скользкие дороги?
Не горит свет на бульваре?
Не вывозят вовремя мусор?
Остались недочеты после
капитального ремонта?

Решение есть.
Звоните нам

(499) 557-04-24, доб. 244 ug@vm.ru
g@vm.ru

Улов из трех
покрышек

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Присылай жалобы и вопросы на наш электронный адрес или звоните на горячую линию. Если у вас есть
Присылайте
фотографии нарушений, обязательно присылайте их. Звонки принимаются с воскресенья по четверг.
фотограф

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ МАЛИНЕВСКИЙ
заместитель начальника
ЭГТР-6 ГУП «Мосводосток»

В редакцию «ЮГ» обратилась читательница Алина
Юрова. По ее словам, недалеко от ее места жительства
протекает река Городня,
в которой частенько скапливается мусор. Для того чтобы разобраться в этой проблеме и проверить состояние
речки, «ЮГ» обратились за
помощью к сотрудникам
Мосводостока.
Встречаемся со специалистами службы в парке поймы реки Городни. Коммунальщики готовят необходимый инвентарь для
очистки реки от мусора.
Здесь есть грабли, сачки, лопаты — этого достаточно,
чтобы «выловить» бытовые
отходы из водотока.
— Мы осмотрим парк, если
понадобится — соберем мусор, — сказал мастер участка № 6 ГУП «Мосводосток»
Александр Долженков.
Отправляемся на расчистку.
Осматриваем каждый изгиб
реки, чтобы не упустить
скопления мусора. Подходим к крутому спуску к руслу, сразу замечаем дрейфующие коробки из-под сока
и несколько стаканчиков.

Наши работники ежедневно обследуют
и при необходимости
убирают мусор из русла реки и зеркала воды.
Часто бывают случаи,
когда местные жители
действительно выбрасывают в Городню отходы,
но благодаря нашим специалистам их своевременно извлекают из воды,
не давая источать неприятный запах и нарушать
экосистему водотока.
При серьезных загрязнениях мы привлекаем к работе экологов.
Поодаль виднеются бутылки. При помощи сачков подхватываем мусор и складываем его в объемный пакет.
Подходим к пикниковой
зоне, где установлены стационарные мангалы.
— Здесь мы часто находим
мусор из-за нехорошего соседства с пикниковой точкой, — говорит Лариса Кожевникова, бригадир участка № 6.
За полтора часа обхода мы
сумели собрать мешок пластика и выловить из реки
три покрышки. В дальнейшем наш «улов» будет утилизирован. Как оказалось,
Городня была не в таком
плачевном состоянии, как
ее описывала наша читательница, но ее жалоба
была принята во внимание.
МИХАИЛ САВКИН
okruga@vm.ru

7 декабря 2017 года. Сотрудник Мосводостока Роман Аскеров достает покрышку из реки Городни

ЧТО СДЕЛАНО
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ЮГ ПОМОГЛИ ЧИТАТЕЛЯМ РЕШИТЬ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
■ Неоднократно жители округа жаловались на отсутствие освещения
в парке «Сосенки», что в районе Царицыно. Притом что новые фонари
установили при его реконструкции.
В ходе нашей проверки оказалось,
что фонари не были приняты на баланс Мосгорсветом, куда мы также
обратились. Соответствующая публикация вышла в «ЮГ» № 45
от 24 ноября 2017 года. На сегодняшний день в парке работают все
фонари.
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■ В «ЮГ» № 40 от 20 октября вышел

материал по жалобе читательницы
Марии Федотовой. Заключалась она
в следующем: на детской площадке
рядом с ее домом стояли урны с пепельницами, что, по сути, являлось
административным правонарушением — курение на детских площадках
запрещено. На место выехал наш
корреспондент, и после нескольких
звонков по адресу пришли сотрудники местного «Жилищника» и спилили пепельницы.

■ После одного из августовских ливней в доме на Россошанской улице
затопило несколько квартир.
Их жильцы пожаловались на плохой
ремонт крыши. Убедился в их правоте наш корреспондент: в процессе
замены кровли рабочие плохо закрепили пленку, покрывающую
участки, где новый рубероид еще
не постелили, и вода протекла в дом.
После нашего обращения крышу перестелила другая бригада рабочих.
(«ЮГ» № 34 от 8 сентября).

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА С ЖИТЕЛЯМИ
Префект Южного административного округа Алексей Челышев встретится с жителями
27 декабря в 19:00 в здании
центра развития детей и юношества «Радужный» на базе школы № 1569
по адресу: ул. Мусы Джалиля, 12, корп. 2.

СПРОСИТЕ НИКИТИЧА
Анатолий Сидоров (Ники-тич) — один из самых известных в столице журна-листов, пишущих о ЖКХ.
Присылайте ваши вопросы
сы
на okruga@vm.ru с помет-кой «Для Никитича».

Защищайтесь
от вандалов вместе
ВОПРОС Никитич, какойто хулиган сломал замок
в моем почтовом ящике.
Я обратился в управляющую компанию с просьбой отремонтировать его.
Но коммунальщики мне
отказали. Они правы?
Жора Слепнев,
Варшавское шоссе (ЮАО)

ОТВЕТ Дорогой Жора, правы. Почтовый ящик является вашей личной собственностью. Поэтому содержать и ремонтировать
его вы обязаны за собственный счет. Вы можете
официально сделать заказ
в вашу УК и оплатить их
работу через банк. Можете
исправить замок самостоятельно или пригласить
мастера со стороны. Но ремонт вы оплачиваете самостоятельно. Судя по вашему обращению, у вас не
слишком дружный подъезд, и вы не организовали
его охрану с помощью консьержки или каких-то особых электронных запоров.
Поэтому вам и досаждают
хулиганы. Которые, кстати, могут жить и на вашей
лестничной площадке.
Объединяйтесь и защищайтесь коллективно.
ВОПРОС Никитич, по Жилищному кодексу собственник жилья в доме является владельцем части
подвального помещения,

в котором, как правило,
размещают автоматические узлы по учету тепла (ОДУУ). То есть имеет реальное право доступа в эти помещения. Как
ему убедиться в том, что
система не только работает, но и правильно отрегулирована? Или какието инструкции запрещают
ему «совать нос не в свое
дело»?
Алексей Макарович,
кандидат технических наук (ЮАО)

ОТВЕТ Алексей Макарович, собственники жилья
конкретного дома самостоятельно или их представители из числа активистов ЖСК, ТСЖ, Совета
дома, в котором оборудован ОДУУ, могут принять
участие в ежемесячном
съеме показаний. Сделать
это просто. Для этого вам
необходимо обратиться
к руководству вашей
управляющей компании.
Оно, получив ваш письменный запрос, согласует
с начальником окружного
отделения ГБУ «ЕИРЦ»
дату и время съема показаний в период с 1-го по
5-е число каждого месяца
по конкретному адресу
и поставит его в известность о присутствии «заинтересованных наблюдателей», то есть — вас лично или команды жильцов
вашего дома.
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Основные работы по строительству храма
в честь святителя Киприана в районе
Чертаново Центральное завершат к Пасхе

ДАТА
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8 декабря 2017 года. Глава управы Чертанова Центрального Владимир Михеев (слева) поздравил Феликса Афанасьева (1) и Веру
Галактионову (2), ветеранов Великой Отечественной войны

Вера. — Сначала была домработницей, потом устроилась на маленькую фабрику
«Детфильм». А в 1941 году
нас всех рассчитали.
Тогда, с объявлением войны, Вере Галактионовой
и пришлось устраиваться
на завод. Жила где придется, у станка в годы войны —
с восьми утра по восьми вечера без выходных. Делали
заготовки для небезызвестной «Катюши». А потом так
и осталась работать на
33 года: куда ж еще пойти.

МЕДАЛЬ ЗА ОБОРОНУ
МОСКВЫ

1

Родной дом
герою милее
ЕВГЕНИЯ
СТОГОВА

okruga@vm.ru

слевоенных времен. Пообщаться с героями отправилась и корреспондент «ЮГ».

2

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

РОВЕСНИК РЕВОЛЮЦИИ
8 декабря глава управы Чертанова Центрального Владимир Михеев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Труженице завода Вере Галактионовой идет уже 101-й год, а Феликсу Афанасьеву недавно
исполнился 91. В свое время
они испытали тяготы боевых действий и суровых по-

Вера Галактионова — одна
из шести детей матери-одиночки. Отца уж и не помнит, погиб в 1919 году из-за
несчастного случая. Жила
в маленькой деревне Слуда
во Владимирской области,
о революции помнит только, что «была».
— В Москву приехала
в 1935-м, — рассказывает

Ярчайшие воспоминания
Феликса Афанасьева связаны с его пятнадцатилетием.
В то время только-только
организовали так называемые спецшколы, аналог нынешних кадетских училищ,
в которых давали не только
среднее образование, но
и военные знания. Когда
Феликс перешел в такую
школу, был как раз июнь.
Преисполненные надежд,
юноши не задумывались
о мировом будущем.
И вдруг — война.
— Наш управдом по собственной инициативе создал из подростков специальную бригаду, — вспоминает Афанасьев. — Проверяли затемнения в домах,
заклеивали окна газетной
бумагой, чтобы осколки
стекла после взрывов не задели местных жителей.

В саду выкопали траншею
глубиной в два метра, чтобы домашние во время бомбежки могли прятаться.
А в сентябре нашу спецшколу на две недели вывезли
рыть оборонительные укрепления под Наро-Фоминском. Война ведь.
Пусть по молодости Феликс
и не шел на врага с ружьем
наперевес, но и его вклад
в общую победу огромен.
Оборона города лежала на
плечах пятнадцатилетних
юношей. И всем, кто в свое
время проявил себя, выдали
медали за оборону Москвы.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
Вера Галактионова не коренная москвичка, а потому отрада для нее — на пару
месяцев летом выехать
в родную деревню. Там белые грибы, спелые ягоды,
прогулки по полю.
— Племянница сейчас работает в цирке, — добавляет она. — Так что у нас и волки ручные живут, и козы,
и даже енот. В общем, там —
простор и свобода, все лучше четырех стен.
А вот душа и сердце Феликса Афанасьева полностью
принадлежат родной столице. В свои 91 он продолжает
вести активный образ жизни. Регулярно дает консультации местным жителям по
юридическим вопросам.
В районе его едва ли не каждый второй знает.
— Официально на пенсии, — говорит
Феликс. — Живем с супругой.
По льготам порой
и в санатории выбраться получается. А так — все
чаще дома. И особенно приятно
вот так от главы
управы получить
подарок и услышать признание.

Труженице Вере
Галактионовой
идет уже 101-й
год. А Феликсу
Афанасьеву
исполнился 91

Итоги смотра-конкурса «Город для всех», который приурочен ко Всемирному дню инвалида, подвел мэр Москвы Сергей Собянин. По его результатам
лучшим центром социального обслуживания стал ТЦСО «Чертаново», который весной этого года получил новое здание. Корреспондент «ЮГ» побывал
в месте, где сконцентрирована вся жизнь пенсионеров и инвалидов, и узнал, чем центр заслужил это почетное звание.

Увидев современное здание ТЦСО «Чертаново»,
сразу замечаю удобный
пандус. Комфорт для людей
с ограниченными возможностями здесь действительно начинается прямо
с крыльца. В большом холле на первом этаже — диванчики, гардероб. Тут же
актовый зал для праздников и концертов. Пункт выдачи технических средств
реабилитации — тоже на
первом этаже. На другие
этажи посетителей с ограниченными возможностями доставят специально
оборудованные лифты.

— В этом году мы начали
работать в новом здании.
Теперь наш Центр полностью оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья.
И все этажи оснащены поручнями и санузлами для
инвалидов, — отмечает заместитель директора ТЦСО
«Чертаново», муниципальный депутат района Чертаново Центральное Елена
Савостикова.
В этом центре соцобслуживания москвичи с инвалидностью найдут не только
помощь и поддержку, но
и занятие по душе.

— Я хожу на танцы уже несколько месяцев, — рассказывает Любовь Сачкова. — Я вообще-то по натуре очень ленивый человек,
но сюда прихожу регулярно
и всегда получаю заряд положительных эмоций.
Любовь Владимировна еще
в молодости травмировала
колено, но тогда даже не думала, что последствия этой
травмы дадут о себе знать
спустя многие годы. Размять суставы и оставаться в форме ей помогают
танцы.
Спорту в ТЦСО «Чертаново» уделяют большое вни-

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Центр соцобслуживания стал лучшим

6 декабря 2017 года. Заместитель директора ТЦСО «Чертаново»,
муниципальный депутат Елена Савостикова (слева) заглянула
в тренажерный зал, где занимается пенсионерка Лидия Бучина

мание. Кроме танцев, есть
и занятия по адаптивной
физической культуре. За
здоровьем каждого пенсионера следят врачи и профессиональные спортсмены,
которые помогают освоить
современный спортивный
зал с тренажерами.
Центр хоть и новый, но уже
обрел постоянных посетителей. Это место стало родным
как для сотрудников, которые каждый день приходят
на работу с удовольствием,
так и для жителей района,
которые с радостью проводят здесь свое свободное
время.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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ГРАФИКА ОКРУГА: АФИША

На трех станциях Московского центрального
кольца на юге столицы — «Площадь Гагарина»,
«Верхние Котлы» и «ЗИЛ» — установят елки

Праздник
мчится, будем
веселиться

Всей семьей
на ярмарку
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Умчи меня, олень...

Библиотека № 142
Михневский пр-д, 8 , корп. 2
24 декабря,
с 15:00 до 17:00
На ярмарке «Город мастеров: подарки под елку»
приглашают приобрести
необычные украшения
и научиться их мастерить.

Музей-заповедник
«Царицыно»
Ул. Дольская, 1
22 декабря — 9 января,
с12:00 до 18:00
В этом году здесь впервые
можно будет покататься
на упряжках. Для этого
из Республики Коми привезли северных оленей,
которых запрягут в национальные якутские сани —
нарты. Покатают посетителей и сибирские хаски.

Палитра новогоднего досуга в этом году столь разнообразна, что хочется побывать везде и всюду. Праздновать приход зимы в Южном округе начнут уже более чем за неделю
до наступления Нового года. А после него праздничный
марафон пронесется еще много-много дней подряд. С Дедом Морозом и Снегурочкой, с новогодними хороводами
вокруг елки и рождественскими колядками, с занимательными викторинами, а также с угощением и напитками,
что согреют даже в самый лютый мороз.

ВАЛЕНТИНА
ТАЛЫЗИНА
актриса, звезда фильма
«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Я желаю, чтобы вернулся профессионализм, чтобы он всегда и везде был прежде всего. Профессионализм,
а не зеленые бумажки. И так
должно быть повсюду. Особенно
когда в театре или в кино руководят
не творческие люди, а те, кто распределяет деньги, когда от них все зависит, — это недопустимо. И еще — непременно посмотреть «Иронию судьбы».
Я смотрю ее каждый Новый год, хотя знаю
наизусть. Невозможно не посмотреть…

Тайна Снежной королевы
Концертный зал «Братеево»
Ул. Братеевская , 16, корп. 3
24 декабря — 8 января
Музыкальную сказку «Снежная
королева. Заклятие ледяного сердца» представят в концертном зале
«Братеево». Впервые можно будет
узнать, всегда ли Снежная королева
была такой злой. В спектакле прозвучит музыка Эдварда Грига, Джакомо Пуччини и Рихарда Вагнера.

Шалом,
с наступающим!
Театриум
на Серпуховке
Ул. Павловская, 6
24 декабря, 19:30
Московский еврейский театр «Шалом»
всего один раз представляет уникальное
представление «С наступающим!». Смеяться предстоит до слез
и заодно до упаду.
Не пропустите!

Весь этот джаз
Парк
«Садовники»
Пр-т Андропова, 58а
31 декабря
Новогодний праздник
в парке пройдет
в стиле джаз. Группа
Alfa Music Jazz исполнит бродвейские
хиты и джазовые
композиции. А гостям
подарят бенгальские
огни, мандарины
и разные сласти.

Новый год с Щелкунчиком
Культурный центр ЗИЛ
Ул. Восточная, 4, корп. 1
25–30 декабря
Программа по мотивам сказок Гофмана откроется веселыми играми в зале со столом,
стульями и чайными чашками огромных
размеров, продолжится представлением
«Щелкунчика».

КСТАТИ

Прямо
с колыбели
Центр культуры
и искусств
«Авангард»
Ул. Генерала
Белова, 18
31 декабря, 12:00
Детей любого возраста ждут на самом
сказочном в округе
музыкальном спектакле «Новогодний бал
для самых маленьких». Танцуют все!
Подготовили

АЛЕКСАНДР
КОНОВАЛОВ (текст),
ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО
(графика)

ПАРК В ГЛАВНУЮ НОЧЬ
ГОДА БУДЕТ ОТКРЫТ

Завтрак с Дедушкой Морозом

Покататься на коньках
и поиграть в керлинг
Район Братеево
Бесединское ш., вл. 15
ежедневно с 9:00 до 23:00
На открытом катке с искусственным льдом
заодно можно потренироваться в керлинге. Коньки тут дают напрокат.

Трасса, да еще и база
Парк «Садовники»
Коломенский пр-д, 14, корп. 2
ежедневно, с 11:00 до 20:00
Одна из лучших трасс в округе. Здесь есть прокат лыж и зимнего спортивного инвентаря.

Музей-заповедник «Коломенское»
Пр-т Андропова, 39, стр. 69
26–29 декабря, 10:00
Позавтракать в компании с самим Дедом Морозом приглашают самых маленьких. Ребятам
предложат потанцевать под живую музыку,
научиться водить новогодний хоровод вокруг
елки и выучить песенки.

С 30 декабря по 3 января москвичи смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Царицыно»
и стать зрителями театральных
и анимационных представлений.
А в Новый год парк будет открыт
всю ночь. Программа продлится
с 19:00 до 3:00, фейерверк запустят в 1:00. Большинство площадок оформят по мотивам сказок
Александра Пушкина. Гостей
ждут театральные миниатюры,
песни, катание с горок и тюбинговой трассы в 150 метров.

Соцработники из Южного округа Ольга
Айвазова и Алексей Королев получили
почетные грамоты мэра Москвы
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Дед Мороз и дочка Снегурочка
11 декабря 2017 года. Дед Мороз и Снегурочка, Владимир
и Диана Пронькины, устроили
новогоднее представление
для Серафима, Степана и Акима
Немтиновых (слева направо)

КСЕНИЯ
ФОКИНА

okruga@vm.ru

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Новый год, как известно, —
волшебное время. И все мы
его ждем с нетерпением.
Чтобы хоть немного его
приблизить и создать ощущение праздника, «ЮГ» решили провести новогоднюю акцию и принести
праздник в многодетную семью Немтиновых.
Семейный новогодний десант Пронькиных высаживается у дома в Орехове-Борисове Южном. Дочь —
Снегурочка, папа — Дед Мороз. Снегурочка Диана надевает кокошник — сама
вырезала и обшивала бисером — и красивую белую накидку. В синем мешочке —
тряпичные снежки для игр
с детьми. Дед Мороз принимает классический облик.
Сегодня семейная команда
Пронькиных поздравляет
многодетную семью Немтиновых. Это уже традиция —
детей из больших семей поздравлять. А еще — из домов-интернатов, больниц.
— Я окончила школу вожатых, поработала в лагере,
а потом стала подрабатывать Снегурочкой, — вспоминает Диана. — А потом
так влилась, что через год
подтянула папу.
Папа вообще-то финансист,
образование — экономичеАЛЕКСЕЙ
РЫБНИКОВ
композитор, автор
музыки к фильму «Про Красную
Шапочку»

что у всех настроение зашкаливает.
Тем временем пришло
время заказывать подарки.
— Мне танковый
Пусть в новом году бубой, — просит пятидет много… нового, интелетний Серафим. —
рес к новому. Как это было
И железную дорогу.
когда-то, скажем, в 1960–
— А мне поездку на
70-е годы. Думаю, это очень
кораблике, — сражаважно. Потому что нельзя стоет всех своей просьять на одном месте, это вредно.
бой девятилетний
И пусть будет спокойно в мире. ПоСтепан. Оказываетвсюду. С этим тоже сейчас не очень
хорошо обстоит. Ну и, конечно, исся, у них с бабушкой
полнятся все желания. Новый год —
есть традиция —
путешествовать
хороший для этого повод.
по рекам.

Семейная бригада Пронькиных
уже несколько лет поздравляет
многодетные семьи
ское. Но под Новый год он
перевоплощается в Деда Мороза. Говорит — отдушина.
К концу года настроение,
как говорится, накрывает.
— Первый раз надо было
выручить, — говорит Владимир. — И проникся.
Поднимаемся на восьмой
этаж. За дверью квартиры
слышны детские голоса

и смех. Встречает нас самый
маленький — двухлетний
Аким. Он широко распростер руки и улыбается.
— Надо же! — удивляется
мама Эльза Немтинова. —
Мы боялись, что он стушуется. Какой там! Аким искрится от радости и живо
реагирует на все действия
Снегурочки. Хохочет так,

Выставка «Красота своими руками» открылась в выставочном зале «На Варшавке». Свои работы
здесь представили маломобильные жители Южного округа. Корреспондент «ЮГ» побывал на открытии и узнал, что человеческой фантазии нет предела.

Открытие экспозиции состоялось
в прошлый четверг.
— Здесь представлены не только картины и рисунки, а также различные
подделки из бисера, вышивка разной
техникой и другие работы 16 участников, — говорит заместитель председателя Московской окружной организации Всероссийского общества
инвалидов по Южном округу Лидия
Бойцова. — Есть очень красивые кулоны из кожи и камня.

Определенной темой, по ее словам,
выставка не ограничена.
— На картинах изображена природа,
животные. Один из участников посвятил свой рисунок 870-летию Москвы, — сказала Лидия Бойцова.
Работать экспозиция будет до 17 декабря. В следующем году такую же
выставку организуют в музее-заповеднике «Коломенское».
КИРИЛЛ БОРИСКИН
k.boriskin@vm.ru

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Кулоны из кожи своими руками

7 декабря 2017 года. На выставке представлены украшения ручной работы

Пятеро сыновей. Вот такое
у Эльзы и Сергея счастье.
Старший, Иван, уже в армии отслужил, учится на
экономиста — отцу будет
помогать бизнес развивать.
Получается, у Немтиновых
уже династия. Сергей сам
в 14 лет начал помогать своему отцу, сапожнику. Сейчас у него восемь мастерских по ремонту.
— Сейчас люди уже даже пуговицы пришить не могут, — говорит Сергей. —
Несут все — и на глажку,
и на починку.
О том, что Сергей занимается благотворительностью,
Немтиновы много не говорят. Между тем глава семьи
немало сил положил на
строительство храмов. Так,
храм Спиридона Тримифунтского на Коломенской
набережной — его заслуга.
— Первые мощи, к которым
приложился, были Спиридона Тримифунтского.
А храм ему строить не я решал, так батюшка определил, — говорит Сергей.
Эльза сама из многодетной
семьи. Так что опыт жизни
в большом коллективе помогает в воспитании собственных деток.
— Мы все делаем вместе, —
говорит Эльза. — Убираемся вместе, готовим вместе.
Обо всем договариваемся.
Это самое главное. Мы только направляем. У нас все
дети все могут сами делать.
Михаил в свои 15 вовсе не
бегает по подворотням. Тянется за старшим Иваном:
— В армию? Конечно пойду! А как же!
Только если Иван служил
в отряде спецназа, то Миша
хочет... стать поваром! Готовить страсть как любит, так
что лучший подарок для
него — кулинарная книга.
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Корреспонденты «Южных горизонтов» поздравили Культурный
центр ЗИЛ с юбилеем и посетили Фестиваль восточных единоборств
ЗЯБЛИКОВО

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
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Участники проекта
«Безопасная столица» провели традиционный рейд
по району.

Активисты вместе с сотрудниками местного общественного пункта охраны порядка и народными дружинниками прошлись по улицам Зябликова в прошлый четверг,
7 декабря. Так, рядом
с домом № 53, корпус 2,
по Шипиловской улице
участники «Безопасной
столицы» обнаружили
транспорт, припаркованный прямо на тротуаре.
С владельцами автомобилей провели профилактическую беседу, после которой они пообещали ставить автомобиль на стоянку в положенном месте.

ОРЕХОВОБОРИСОВО
ЮЖНОЕ
Экологический
урок по созданию
кормушек для птиц
прошел в прошлый
четверг.

Птицы
не останутся
голодными
Мальчишки и девчонки
из центра содействия семейному воспитанию
«Южный» поучаствовали
в мастер-классе «Покормите птиц зимой». Ребятам рассказали, что зимой птицы особенно нуждаются в пище. После этого участники тренинга
смастерили простые кормушки из коробок из-под
молока и разукрасили их
яркими красками. Уже на
следующий день их наполнили пшеном и развесили на деревьях.

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Правильная
парковка
для автомобиля

ДАНИЛОВСКИЙ

катков с естественным льдом
организованы
для фигурного
катания и игр
в хоккей. Еще
20 площадок
предназначены
для футбола
на снегу

8 декабря 2017 года. Культурному центру ЗИЛ исполнилось 80 лет. По этому поводу в стенах знаменитого учреждения прошел
концерт, на котором выступили старейшие и заслуженные коллективы центра. На фотографии: участница ансамбля эстрадноспортивного танца «Карнавал» Вера Аршанова (в центре) исполняет «Казачий пляс»

ДОНСКОЙ

Наши сотрудники занимаются уборкой
261 двора и 22 объектов дорожного хозяйства. Созданы специальные бригады дворников, которые очищают крыши
домов от снега и наледи. На сегодняшний день
все работы проходят в штатном режиме.
Илья Каретин, директор ГБУ «Жилищник Нагорного района»

НАГАТИНОСАДОВНИКИ

50

учеников лицея
№ 630 приняли
участие в программе «Я —
гражданин»
в центре досуга
и спорта «Донской». Им рассказали об истории
Конституции РФ

Лекция о советском разведчике Александре Феклисове прошла в библиотеке № 165.
Мероприятие состоялось в рамках проекта «Пешком в историю».

Герой, остановивший Карибский кризис
Рассказ о разведчике, который
раздобыл чертежи американской атомной бомбы, а также
предотвратил войну, приурочили ко Дню Героев Отечества.
Лекцию прочитали ученикам
школы № 1375. Ребятам рассказали о том, что Феклисов родил-

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН
■ Сотрудники музея-заповедника «Коломенское» расскажут о тонкостях заключения брака. 17 декабря гостям мероприятия
покажут презентацию, в которой даются
советы по организации выездной церемонии бракосочетания. Всех желающих проведут по залам дворца царя
Алексея Михайловича.

ся в семье железнодорожного
стрелочника, окончил школусемилетку, работал грузчиком.
В 1930 году поступил на курсы
при Московском учебном комбинате связи, а уже в 1939–1940
годах обучался в Школе особого
назначения НКВД.

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ

— Можно сказать, что Александр Феклисов остановил развитие Карибского кризиса.
Именно благодаря ему был восстановлен канал связи между
главами двух сверхдержав, —
отметила заведующая библиотекой Марина Мищенко.

БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ

■ Вечер цыганской культуры прошел

■ Учащиеся 7 класса школы № 933 приняли

в Доме культуры «Маяк» в минувшее воскресенье, 10 декабря. Концерт «За цыганской звездой кочевой» познакомил зрителей не только с колоритными танцами и песнями, но
и с историей цыган, их мифами, сказками и традиционными атрибутами одежды.

участие в мастер-классе «Финансы в клубе»
и квест-игре «Собери финансовый пазл».
Мероприятия прошли 9 декабря в Финансовом колледже № 35. Так,
мальчишкам и девчонкам
в игровой форме рассказали
об инфляции, дефляции, налогах и страховании.

ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

12

экскурсий в столичные музеи
для 360 маломобильных горожан
организовало
местное общество инвалидов
при поддержке
управы района
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ЦАРИЦЫНО

РЕПЛИКА

ОРЕХОВОБОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

НАГОРНЫЙ

■ Учащиеся школы № 1466 имени Надеж-

■ Педагоги студии «Территория талантли-

ды Рушевой приняли участие во внутреннем этапе соревнований «Школа безопасности», который прошел 5 и 6 декабря.
Школьники не только продемонстрировали свою физическую подготовку, но
и научились оказывать первую помощь.

вых людей» при галерее-мастерской «Варшавка» организовали для детей конкурс
по созданию новогодней елки. Ребятам необходимо из подручных материалов создать праздничное дерево высотой от 25 до
50 сантиметров. Работы принимаются до 23 декабря.

11

■ Студенты колледжа «Царицыно» приняли участие в полуфинале городского конкурса «Студент года — 2018». Мероприятие
проводилось в два этапа. Сначала участники отвечали на разные вопросы общего характера. Во втором этапе организаторы
поделили ребят на несколько
команд и устроили дебаты.

Весь год удивлялась
тому, какие поразительные успехи демонстрируют ребятаспортсмены из Южного округа.
О
ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
К
ookruga@vm.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ
В юридическом колледже
в Шипиловском проезде
прошел круглый стол
о борьбе с коррупцией.

МОСКВОРЕЧЬЕСАБУРОВО

Надо делать
успех традицией

Фестиваль восточных единоборств прошел 5 декабря в творческом центре
«Москворечье». Свои навыки боя здесь продемонстрировали 150 участников.

Правда, ведь что ни сообщение, то повод
для гордости! И это все
реально выстраивается
в какую-то очевидную
тенденцию. Почему так?
Да кто знает. Может,
тренеры подобрались
хорошие. Ребята активные. Звезды сошлись...
Вот и подумалось: Новогодье — отличное время для превращения
чего-то хорошего в традицию. Может, пора
придумать для округа
некий общий спортивный праздник, на котором бы чествовали всех
спортсменов вместе?
Чтобы представлял какой-нибудь новогодний
фест не каждый вид
спорта по отдельности,
а всех юных спортсменов округа вместе?
Проблем с «презентацией» окружного футбола
тоже не возникнет —
футболисты просто могут сыграть дружеский
матч друг с другом.
Большое видится
на расстоянии. Вот так,
с расстояния же, заметно, что в том же Чертанове, например, нечто
особенное происходит
с упомянутым футболом.
И даже не так важно, что
происходит с ним в целом по городу: надо
поддерживать своих,
тем более что они явно
«рвут планку». Поэтому
и кажется, что успей
кто-то инициативный
поддержать ребят
именно сейчас, на взлете, еще больше будет
свершений через год!

Полицейские обсудили
проблемы коррупции
В мероприятии участвовали студенты учебного заведения и учащиеся школы № 868.
— За 2017 год правоохранительными органами выявлено 56 преступлений коррупционной направленности, из которых 20 —
в крупном и особо крупном размере, — рассказал в своем выступлении на круглом столе
начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД
Южного округа, подполковник полиции Рустам Джусупов.
В округе также пресечено 7 фактов взяточничества и коммерческого подкупа.
— Очень часто дача взятки происходит со
стороны, например, водителей такси или
просто будущих автомобилистов, — уточнила инспектор ГИБДД старший лейтенант
полиции Елена Крикунова.
Курсант Адриана Цибуля поблагодарила полицейских за то, что они подняли эту тему.
— Открытость в таких вопросах всегда идет
на пользу, — считает учащаяся колледжа.

ГБУ ЦД ЛИЧНОСТЬ

Сломать доску одним ударом

5 декабря 2017 года. Тхэквондисты Константин Грачев и Егор
Смирнов (слева направо на первом плане) на Фестивале восточных единоборств

Программа фестиваля включала показательные выступления 10 команд
по 15 человек. По словам организатора фестиваля, директора центра досуга «Личность», муниципального депутата района Царицыно Дмитрия Хлестова, на сцене были представлены
почти все восточные боевые искусства.
— Спортсмены выступили на уровне.
Зрителям показали красочные приемы из карате-кекусинкай, ушу, карате
вадо-рю и других видов единоборств, — отметил Хлестов.
Участие в показательных выступлениях приняли не только жители столицы, но и области.
Кроме этого, были и почетные гости.
Среди них — чемпионка мира и Европы по боксу, серебряный призер
Олимпийских игр 2012 года Софья
Очигава. Спортсменка надеется, что
подобные фестивали станут для города традиционными и будут из года
в год привлекать все больше участников.

БРАТЕЕВО
Спортивное мероприятие «Второе
дыхание» прошло
в районе в прошлый
четверг.

Зарядка
для хорошего
настроения
Своеобразная зарядка
для местных жителей
и активистов района
прошла на территории филиала «Братеево»
центра социального обслуживания «Орехово».
Зимнюю разминку приурочили к Международному дню инвалидов.
Участники прямо на улице сделали простые разогревающие упражнения
на руки, ноги и спину.
В этот же день на территории филиала открылась спортивная площадка. По словам организаторов, теперь вести здоровый образ жизни гораздо легче.

Подготовили КИРИЛЛ БОРИСКИН,
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ okruga@vm.ru

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса на Медынской улице..
В нем оборудуют два спортзала, гардероб, раздевалки и душевые.
Олег Антосенко, председатель Мосгосстройнадзора

Планируете ли вы в этом году поставить
у себя дома новогоднюю елку?

57%
Поставим
искусственную
елку

17%
Да, поставим
живую елку

16%

Обойдемся
без елки

По данным vm.ru

10%
Другое

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
Классный час, посвященный 76-й годовщине Битвы за Москву,
прошел в образовательном комплексе № 880.

Ветераны вспомнили битву
Мероприятие организовал 7 «Г»
класс в форме литературно-музыкальной встречи. Учащимся показали фрагменты документальных
фильмов о Великой Отечественной
войне, архивные фотографии тех
дней. Кроме того, школьники со сцены спели патриотические песни, посвященные контрнаступлению советских войск против нацистских захватчиков.

Главными гостями встречи стали
сами ветераны. Они поделились
с подрастающим поколением своими воспоминаниями об одной из самых масштабных битв в 1941–1942
годах, в результате которой Красная
армия отстояла столицу.
По словам организаторов, важно
помнить, что это не просто история
Отечества, но и история тысяч семей, которых коснулась война.
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Соревнования по лыжным гонкам
«Первый снег» пройдут 23 декабря с 12:00
до 16:00 по адресу: улица Баженова, 11в
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ЗАКУСИТЬ
ПЕЧЕНОЧНЫЙ ПАШТЕТ (фото 1)
■ Куриная печень — 500 г ■ Лук — 1 шт.
■ Морковь — 2 шт. ■ Сливочное масло —
100 г ■ Коньяк — 10 мл

В оригинале это блюдо называется — пате.
На самом деле это тот же паштет, только более нежный и воздушный. Готовится просто: печень пробиваем блендером, протираем через сито и смешиваем с нарезанным
луком и морковью. Далее все тушим на медленном огне до готовности и еще раз пробиваем блендером, чтобы получилась легкая
и воздушная смесь. Добавляем масло и коньяк.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ (фото 2)

Встречаем
год Желтой
Собаки
ВАЛЕНТИН
ЗВЕГИНЦЕВ
okruga@vm.ru

Каждый год 31 декабря мы
начинаем мучиться вопросом: а что такого необычного приготовить на новогодний стол. Ну традиция у нас
такая. Надо ведь не просто
так блюда какие-то поставить, а так, чтобы они «понравились» символу следующего года. 2018-й — год
Собаки. Да не простой,
а желтой, и к тому же еще
и земляной. Так чем порадовать это небывалое необычное животное? Оказывается, нет ничего сложного. Какая бы она ни была,
а собака и есть собака. Ест
все, но особенно любит
мясо и сладости. Так что
именно на это и делайте
упор, когда начнете готовить. Ну а мы на свой вкус
подобрали несколько рецептов, которые точно понравятся символу года.

■ Копченое филе — 300 г ■ Листья салата
■ Перепелиные яйца — 10 шт. ■ Болгарский перец — 2 шт. ■ Майонез — 100 г

Легкая закуска, которая не позволит вам наесться. Для начала нарежьте филе и перчик
кусочками, листья салата лучше порвать руками. Все смешиваем и заправляем майонезом. А вот яйца лучше уложить сверху. Так
салат будет выглядеть аппетитнее.

ДМИТРИЙ ИОСИФОВ
режиссер, артист, исполнитель роли Буратино

Пожелания к Новому году…Тут, наверное,
не приходится особенно долго задумываться, потому что
я, не боясь показаться неоригинальным, просто желаю, чтобы сбылись мечты всех и каждого.
Хорошие, положительные мечты…
Чтобы осуществилось вот то самое,
о чем каждый мечтает уже много лет,
чтобы в этом году оно обязательно сбылось. Чтобы каждый нашел свою потайную дверцу и за ней свое счастье. Обязательно!

7

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ
КОТЛЕТА ИЗ СВИНИНЫ
ИНИНЫ (фото 3)

3

■ Филе свинины — 500 г ■ Специи ■ Масло

растительное
Конечно, можно просто пожарить мясо на
гриль-сковороде. Но ведь можно приготовить гораздо вкуснее! Нарежьте филе ломтиками толщиной не более 1,5 см. В глубокой тарелке смешайте масло и специи
и в эту смесь погрузите филе. Оставьте мариноваться на 12 часов, после чего обжарьте кусочки мяса. Поверьте, это угощение
придется по нраву и гостям, и символу года.

БРУСНИЧНЫЙ СОУС (фото 4)
■ Брусника — 500 г ■ Сахар — 150 г
■ Вода — 100 мл ■ Корица ■ Гвоздика

4

Ягоды засыпьте сахаром и залейте водой.
Варите на очень медленном огне вместе
с гвоздикой, пока брусника не станет мягкой, после чего тщательно пробейте смесь
блендером, только сначала удалите гвоздику.
Далее протрите смесь сквозь сито и уберите
соус на 12 часов в холодильник. Он должен
настояться.

37 елочных базаров откроется в Южном
округе. Главный новогодний атрибут
можно будет приобрести с 20 до 31 декабря
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Реклама
Кредиты, ссуды
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Не забудьте
поставить на стол
маленькую
фигурку собачки.
Символ года
должен понять,
как его ценят

Недвижимость
■ Участки от 210 т. р. Все ком-ции. 93 км
по М-4. Т. 8 (499) 110-48-69
■ Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33
■ Быстро сниму. Т. 8 (915) 459-69-50

Строительство и ремонт

ВИТАМИНЫ
Юридические услуги

КОКТЕЙЛЬ ИЗ ФРУКТОВ (фото 5)
■ Кефир — 500 мл ■ Клубника — 300 г ■
Банан — 300 г ■ Киви — 300 г ■ Сахар —

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ (фото 7)
■ Тесто слоеное бездрожжевое — 500 г
■ Яблоки — 1 кг ■ Сахар — 100 г ■ Корица

Тесто разделить на две равные части и немного раскатать. Яблоки очистить от кожуры, нарезать на кубики и смешать с сахаром и корицей. Лист теста смазать растопленным маслом и выложить яблоки на
половину листа. Аккуратно свернуть тесто.
Выпекать при температуре 200 градусов
25 минут.

ПИРОГ С ГОЛУБИКОЙ (фото 8)
■ Мука — 2 ст. ■ Сахар — 1/2 ст. ■ Маргарин — 200 г ■ Яйцо — 1 шт. ■ Голубика —
1 ст. ■ Сливочное масло — 10 г
Для начала замешиваем тесто: перетираем
маргарин с мукой, добавляем предварительно растертые с яйцом сахар и соду. Хорошо перемешиваем. Неглубокую форму
для выпекания смазываем сливочным маслом. Выкладываем в нее слой теста. Сверху
добавляем голубику и украшаем оставшимся тестом. Отправляем в духовку примерно
на 40 минут. Гости такое угощение в середине зимы оценят обязательно!

■ Бесплатная юридическая консультация!
Составим иски, жалобы, договоры. Поможем
в суде. Взыщем деньги 100%. Защитим обманутых дольщиков (ДДУ). Выпишем из квартиры. Семейные споры. м. «Домодедовская»,
ул. Воронежская, д. 14/2. Т. 8 (499) 394-24-44
■ Московская социальная юридическая
служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч.
вернем или расслужебим квартиру. Выпишем
из квартиры. Наследство. Семейные споры.
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-85-01
■ Адвокаты. Юристы. Т. 8 (495) 388-37-45

по вкусу
Кто сказал, что новогодний стол не может
быть еще и полезным? Фруктовые коктейли
с легкостью заменят обычные соки, плюс
они и выглядят красиво. Готовить просто:
ягоды и фрукты необходимо превратить
в пюре и аккуратно смешать с кефиром.
Можно добавить и сахар, если напиток получается слишком кислым. Кстати, если
слои не смешивать, то коктейль получится
еще более нарядным.

Работа и образование

ЧАЙ С ИМБИРЕМ (фото 6)

■ Треб. охранник. Т. 8 (910) 001-69-39

■ Чай ■ Имбирь ■ Лимон ■ Мята ■ Мед

Медицинские услуги

Напиток, конечно, лучше подавать уже в самом конце застолья, вместе со сладким. Банальный чай уже никому не интересен,
а вот с имбирем — подойдет идеально.
Главное тут — соблюсти пропорцию. Не
больше пары долек имбиря на чашку чая,
чтобы не горчило. Плюс не забудьте добавить мед и положить дольку лимона. Тогда
напиток будет не только вкусным, но и полезным.

Товары и услуги

■ Кровля, гидроизоляция, общестроит.

8

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

работы. Т. 8 (915) 136-93-72

Транспортные услуги
■ Автовыкуп. Т. 8 (495) 664-45-62
■ Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81
■ Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29

■ Рем. швейн. маш. Т. 8 (495) 642-58-07

Коллекционирование
■ Куплю янтарные изделия. Старину. Дорого. Т. 8 (495) 201-65-30
■ Часы, книги. Т. 8 (495) 723-19-05
■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
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ГОСТЬ НОМЕРА

Тренер академии футбольного клуба
«Торпедо» Владимир Гречнев получил
наградную грамоту от Министерства спорта
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18 мая 2011 года. Юрий Назаров
на выставке «Олег Даль. Мания
совершенства» в Доме-музее
М. С. Щепкина

Актер театра и кино

Юрий Назаров:
Предвкушение
праздника
всегда дороже
Энергии моего визави —
удивительного парадоксалиста — и самый молодой
позавидует. Прогулки
в любое время суток, пробежки по утрам и поездки
в метро на съемочную
площадку или к правнукам
в гости. И так — каждый
день. Собеседник Юрий

Владимирович Назаров —
каких мало. Говорить
может на любую тему —
громко, образно и впечатляюще. А память!.. Наизусть цитирует не только
стихи Тютчева, которого
читает с эстрады, но и прозу Стендаля, которого
просто любит.

Я — сибиряк. Может быть,
все отсюда — и память,
и здоровье. Все свои влюбленности помню по именам с четырех лет. Правда,
я еще музыкой занимался
с детства, фортепиано. Может быть, и это помогло.
Стендаль, между прочим,
сказал, что «память свой-

ДОСЬЕ

ственна идиотам». Речь
была про «Красное и черное». Он не то, что мой любимец, Стендаль. Просто
много всего есть интересного на свете и того, что
надо бы знать.
Я — материалист. Причем
абсолютный. Энгельса ценю. Ну и Маркса, конечно,
куда ж без него? И, кстати,
«Красное и черное» люблю
больше, чем «Пармскую
обитель». Наверное, потому,
что последняя ближе к вере,
к религии. Хотя и я благодарен Библии за заповедь «Не
сотвори себе кумира».
Каждое утро благодарю Бога. И хотя считаю, что вера
для слабых, но, как только
просыпаюсь, говорю: «Слава тебе, Господи, за то, что
все еще меня терпишь».
Новый год обязательно
принесет что-то волшеб-

Юрий Назаров родился
в Новосибирске, живет
в Москве. Сыграл более
400 ролей. Отец, дедушка и четырежды прадед.
Женат. Отметил 80-летие
со дня рождения и 60 лет
служения искусству.
ное. «Говорят, под Новый
год что ни пожелается — все
всегда произойдет… все
всегда сбывается», — как
поется в песне. Это такая
игра, каждый год вот эта
предновогодняя гонка. Когда ощущение предвкушения праздника дороже самого праздника. Еще и постоянное подведение итогов, и стремление во что бы
то ни стало все завершить
неотложное и войти в новый год свободным. От себя
пожелаю: никого в наступающем году не предать, никого не обмануть, прожить
достойно.

В Деда Мороза я никогда
не верил. Ну, может, уж в самом раннем детстве. Но
школьником я узнал, что
Дед Мороз — это моя мама.
Я узнал ее по рукам. И вера
рухнула.
Елка у нас дома всегда
была. Еще с военных лет.
Точнее сосна, потому что
в Новосибирске, где я родился, елок нет.
Новогодние мандарины мне
знакомы с детства, как и новогодний холодец. Причем
в первый раз я не знал, что
делать с мандаринами.
И просто стал есть кожуру.
А холодец мне теперь вот
жизненно необходим, потому что я в который уже раз
сломал два ребра. И это кушанье при травме очень помогает.
В «Коломенском» бывал не
раз. Место — чудное! Просто погулять. А какой красоты церковь! Там и «Андрея
Рублева» снимали, правда,
сцены без меня. А со мной —
у Тарковского, в «Зеркале».
Помните сцену с военруком
и мальчиком? Там я еще
в «Балладе о Беринге и его
друзьях» Чирикова играл.
«София» в «Коломенском»
снималась, картина про Софью Палеолог. Да и с лошади я там ведь упал. Понесла
она, взбрыкнула и — понесла. Ну и… Слава богу, легко
отделался.
Новый год буду встречать
с женой, хотя и без елки. Желательно спать лечь пораньше. Это прежде до утра веселились. А на елку поеду к детям. И отвезу им билеты на
новогоднее представление.
Хамства и потребительства — вот чего пусть не будет в наступающем году.
Эти два явления нас просто
совершенно захлестнули,
уже выросло целое поколение потребителей.
Учиться людьми становиться — вот что я хочу пожелать
в Новом году. Беречь нашу
историю, защищать образование и защищать Россию.
Беседовал

АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ
okruga@vm.ru

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Юрий Назаров (слева) вместе с Георгием Вицином и Владиславом Дворжецким (справа) в фильме «Земля Санникова» (1973)

В фильме «Зеркало» (1974) режиссера Андрея Тарковского
Назаров сыграл роль военрука Широкова

Наталья Негода и Назаров в фильме «Маленькая Вера» (1988).
Юрий сыграл главную роль — отца Веры

Ледовую дискотеку проведет
Центр досуга и спорта «Южный»
22 декабря. Начало — в 17:00
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

ГОРОСКОП2018

Прокуратура ЮАО информирует

ОВЕН 21.03–19.04
Собака принесет массу
возможностей для самореализации. Главное — не лениться и просчитывать каждое
действие. Весной удастся избавиться от того, что тяготит. Летом
предстоит потрудиться.

РАК 21.06–22.07
Собака щедро поделится с вами интуицией.
Намеки мироздания будет
нетрудно толковать. Осенью захочется перемен, но лучше не торопиться и дождаться зимы
для реализации идей.

ВЕСЫ 23.09–22.10
Единственное, чего
стоит остерегаться Весам, — лень. Собака ее за версту
чует. Самые важные задачи
наметьте на весну. Лето пройдет
спокойно, а вот осенью берегите
репутацию.

КОЗЕРОГ 22.12–19.01
Начало года — время
анализа и расстановки
приоритетов. Для вас откроется
дверь, ведущая к карьерной
лестнице. Летом завершите
текущие проекты, чтобы осенью
приступить к новым.

ТЕЛЕЦ 20.04–20.05
Для Тельцов наступает
время гармонии. Личные отношения будут дарить
вдохновение, одинокие люди
встретят пару. Весной не доверяйте обещаниям золотых
гор. Достойные предложения
поступят к концу года.

ЛЕВ 23.07–22.08
Львам скука не грозит.
Начать год стоит с завершения начатых проектов.
Пользуйтесь свойством своего
знака ждать удачного момента
для броска. Собака — «существо» верное и это качество
ценит больше всего.

СКОРПИОН
23.10–21.11
Весной удастся отправиться в путешествие. Благо
проблем с финансами не предвидится. Креативное мышление
до конца осени будет самой
сильной стороной Скорпионов.
Избегайте хандры.

ВОДОЛЕЙ 20.01–18.02
Водолеи будут полны
энергии. Она поможет достичь успехов в делах.
А в личной жизни будет царить
гармония, а если вы одиноки,
Собака приведет вас к тому,
кто станет спутником вашей
жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–20.06
Социальные связи
в год Собаки налаживать будет
особенно легко. Год принесет
успехи во всех сферах жизни.
Верные решения подскажет интуиция, а в эпицентре внимания
будут личные отношения.

ДЕВА 23.08–22.09
Перед Девами за каждым поворотом судьбы
будет не прямая дорога, а перекресток. Особенно насыщенными месяцами станут май и июнь.
Осенью вспомните, что коней
на переправе не меняют, и придерживайтесь плана.

СТРЕЛЕЦ 22.11–21.12
События года будут
напоминать качели:
взлеты чередуются с трудностями. Но не опускайте руки. Верьте
в успех. Возможен карьерный
рост. Осень важна для тех, кто
в активном поиске — любви, работы, своего места под солнцем.

РЫБЫ 19.02–20.03
Собака поможет Рыбам,
которые сумеют грамотно
планировать и держать эмоции
под контролем. Весной предстоит решать финансовые вопросы,
заняться здоровьем, а летом
не стоит экспериментировать
с прыжками выше головы.

В настоящее время угрозы терроризма и экстремизма постоянно растут, что
отражается как на внутренней и внешней политике Российской Федерации, так
и на международном уровне. Государства объединяются для противодействия
терроризму и экстремизму. В Российской Федерации большую роль в противодействии с указанными угрозами играют органы государственной власти —
органы прокуратуры, правоохранительные органы. Согласно действующему законодательству, терроризм — это идеология насилия и практика воздействия
на принятие решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных
действий. Экстремизм (экстремистская деятельность) — деяние, направленное
на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно
насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе
организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований
или участие в них, и преследуемые по закону. Противодействие терроризму
и экстремизму — одно из главных направлений обеспечения государственной
и общественной безопасности Российской Федерации в настоящее время.
Органы прокуратуры не только активно взаимодействуют с правоохранительными органами в противодействии национальным угрозам, но и эффективно
обеспечивают надлежащий прокурорский надзор за законностью и обоснованностью принятых процессуальных решений. Действующим законодательством
Российской Федерации за террористическую и экстремистскую деятельность
предусмотрена административная и уголовная ответственности. Санкциями
в административном законодательстве являются арест до 15 суток, конфискация предмета административного правонарушения, административный штраф
в размере 1 000 000 рублей. В уголовном законодательстве более жесткие
санкции — вплоть до пожизненного лишения свободы! Не оставайтесь в стороне, бездушными, если Вам известны факты о деятельности террористических
или экстремистских объединений и организаций, при имеющейся у Вас
информации, сообщите по телефону 112, 02 или обратитесь в ближайший территориальный орган государственной власти. Противодействие национальным
угрозам — общая задача, в том числе и граждан!
И. Н. Кукса, прокурор Южного административного округа г. Москвы
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По восточному календарю символом 2018 года будет Желтая Земляная Собака. Что принесет она
представителям знаков зодиака? Кому даст лапу помощи, а кого облает? Рассказываем!
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«Елочный круговорот» стартует 9 января.
В Южном округе пункт утилизации елок
откроется на Липецкой улице, владение 5а
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Пряничные
крошки
Леле Толкуновой пять лет.
Она — волшебница. Свое
призвание подтверждает
ежедневным свершением
маленьких добрых чудес —
по расписанию и без.
Вот один из примеров:
в парке Коломенское на
одну знакомую девочке полянку каждый год прилетают снегири. Как давно прилетают? Ну, еще до того, как
Леля родилась, — это мама
так говорит. И вот уже второй год подряд Леля считает
себя Официальным Мастером Добрых Дел — приносит на полянку пташкам
кормушку. А потом, по возможности, прибегает в гости, чтобы принести крас-

Пятилетняя Леля
каждый Новый год
становится доброй феей
для снегирей
ногрудым птичкам крошки
от имбирных пряников
с новогоднего стола.
Кажется, маленькое дело,
думает Леля, взрослые вообще думают — неважное.
Но ведь дело же в волшебстве и чуде, пусть даже и для
птиц.

Зимние краски
нашего округа
Иногда
наши
репортеры меняют
журналистское перо
на кисти и краски.
Так рождается
«Изорепортаж»
«Изор
репортаж»

Правильный лед дворового катка
Любимое время года — зима. Тихо-тихо сразу становится в городе, покой
вокруг, красота — так думает студентка из Чертанова Люда Антонцева.
Если в прогнозе — осадки, снег, Люда
надевает коньки. Она очень любит соседний двор, где каждую зиму заливают каток под открытым небом. Несешься по льду, от снежинок уворачи-

ваешься и сразу легкость такая, будто
то
нет экзаменов и не будет их никогда!!
Да, так не бывает. Конечно. Люда не
глупая девочка и мечтает обычно по
делу. Но синий лед и серебристый снег
ег
настраивают на другие мысли, толкаают к мечтам. И это тоже правильно —
ведь если всегда мечтать об обыденнном, можно не заметить чуда.

Начинается время чудес
Александр Трофимов уже
два месяца как отец. Мальчик Андрей пока еще слишком маленький, чтобы понимать, что Новый год —
самый важный праздник.
Потому что 31 декабря начинается время чудес.
И только от тебя лично зависит — это год чудес пришел или только месяц, неделя, один день. Александр
для себя уже все решил —
для его семьи это наступает
не просто год, десятилетие
чудес. И ответственный за
первую чудесную десятилетку — именно он, Александр. Значит, придется
многое сделать и на некоторое время стать Дедом Морозом, который забыл, что
летом не празднуют Новый
год и Рождество.

Вот и сейчас — заглянул
в магазин, подарков накупил, торопится домой — подарки и для сына, и для супруги. И ничего, что до Нового года еще две недели.
Это мелочи. Пусть будет небольшое чудо уже сейчас,
пока на улицах тает снег
и елочные игрушки еще лежат в коробках на антресолях. Можно ведь иногда поторопиться, чтобы увидеть
улыбки родных. Это — самое важное дело в Год Чудес.

ЮЛИЯ
ЗИМЕНКО

okruga@vm.ru

Первый заместитель редактора отдела «Власть». Рисует
акварелью

