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Гонщица
по наследству

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА
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8 октября 2018 года. Восьмиклассница Анастасия Занегина, пилот гоночного карта, обожает запах бензина, рев мотора и копаться в железе. Этот карт она собрала с друзьями — учениками студии
«Юный механик» школы № 1770. Такое мужское увлечение передалось Насте по наследству: ее прадедушка Виктор Щавелев был призером СССР в марафонах Лондон — Мехико и Лондон — Сидней

ВАЖНАЯ ТЕМА

Социальный бюджет
Более половины расходов
пойдет на образование,
медицину, соцзащиту,
культуру и спорт 3
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Следующий номер газеты выйдет 2 ноября 2018 года

СЕЗОН

Хождение
по лужам
Как правильно выбрать
непромокаемую
обувь 12
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ГОРОД И ВЛАСТЬ

Более 692 тысяч квадратов недвижимости ввели на юге
столицы за девять месяцев 2018 года, в том числе дом
по программе реновации на Судостроительной
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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новостройку
на Судостроительной улице. В три корпуса под единым номером 17 вскоре переедут горожане по программе реновации. Новенькие квартиры они уже осмотрели, теперь собирают коробки.
— С новосельем! Остались
в своем районе, в котором
привыкли жить. Долго ждали переезда, — обратился
к жителям Нагатинского Затона Сергей Собянин.
По словам мэра, уже более
тысячи семей дали согласие
на переезд.

Новая
квартира
на золотую
свадьбу

Три семьи
из района
Нагатинский
Затон уже
справили
новоселье
в первом доме
по программе
реновации

12 октября 2018 года. Мэр Сергей Собянин встретился с Тамарой и Сергеем Уманскими,
которые переехали в первый дом в Южном округе по программе реновации. Накануне они
отпраздновали золотую свадьбу (1). Ирина Маленкова с сыном Мишей во дворе (2)

2
возкой и подъемом вещей
помогают сотрудники «Жилищника». В тот же день они
бережно доставили семейные ценности — портрет
прабабушки Елизаветы Денисовой и мебель, которая
стояла у нее в усадьбе: комод и шкаф, насчитывающий историю длиной более
чем в полтора столетия.

РЕЧНОЙ СТИЛЬ
Сами квартиры в доме были
полностью подготовлены
к заселению, их отделка соответствует комфортклассу.
Поклеены обои, на полу —
ламинат, белые потолки
с люстрами, установлены
плита и сантехника. Белосиние фасады новостройки
выполнены в традицион-

АНТОН ГЕРДО

Глава города пообщался
с жителями, получившими
квартиры в этом доме.
— Программа реновации
постепенно набирает обороты. Сегодня уже более тысячи семей переехали или
дали согласие на переезд
в новые квартиры, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин. — Нагатинский Затон стал одним из первых
районов Москвы, где мы начали программу реновации. Одна новостройка уже
заселяется, вторая — достраивается, еще три стартовые площадки готовятся
к освоению.
Одной из первых новоселов
на Судостроительной, 17,
стала семья Уманских. Переезжают пожилые москвичи из панельки 1963 года постройки. Тамара Михайловна и Сергей Александрович
более полувека прожили
в пятиэтажке, которую возводили специально для работников ЗИЛа. Отметив золотую свадьбу, супруги решили, что в честь 50-летия
совместной жизни можно
и условия поменять, а потому согласились на программу реновации.
— Счастливы, — обнимает
жену Сергей Александрович, а правой пожимает
руку мэра, благодаря его за
роскошный подарок.
Теперь вместо двушки площадью 41,6 квадратного метра — у них новенькая квартира почти на 15 квадратов
больше. Посмотреть на жилье пригласили и мэра Москвы.
— Заранее смотрели квартиру? — спросил Сергей Собянин, поднявшись вместе
с ними на шестой этаж.
— Да, посмотрели и померили, — рассказал Сергей
Уманский.
Пока квартира пустует. Мэр
поинтересовался, как обстоят дела с переездом.
— Никаких проблем, — рапортуют пенсионеры.
Ведь новый дом расположен
примерно в 100 метрах от
старого, и в отличие от сносимой пятиэтажки в нем
есть лифт. К тому же с пере-

АНТОН ГЕРДО

ЭПОХА ХРУЩЕВОК
ПОЗАДИ

ном для Нагатинского Затона «речном» стиле.
Удобно и во дворе: здесь
проложены дорожки, созданы проезды и тротуары, разбиты газоны и цветники,
установлены
детские
и спортивные площадки,
обустроены парковки.
Задать все вопросы можно
в Центре информирования
по переселению, расположенном на первом этаже
новостройки. Он работает
с 8 сентября, с начала осени
выдавал смотровые ордера.
По состоянию на 10 октября
согласие на переселение
дали жильцы 103 квартир,
заключен 21 договор. 19 семей желают получить квартиры большей площади
с доплатой. Новоселье справили три семьи.
Всего в программу реновации в Нагатинском Затоне
включено 54 дома. Имеется
пять стартовых площадок
общей площадью 76,3 тысячи квадратов.
— В целом Нагатинский Затон ждут большие перемены. В этом году здесь появилась небольшая, но
очень симпатичная пешеходная набережная. В следующем году в Нагатинской пойме открют крупнейший парк развлечений
«Остров мечты». Еще через
несколько лет сюда придет
Большая кольцевая линия
метро. Мы также планируем открыть в районе новую
поликлинику и школу, отремонтировать библиотеки, Дом культуры и Музыкальную школу имени Караева, — отметил Сергей
Собянин.

ТРИ ДЕСЯТКА ЗДАНИЙ
ДО КОНЦА ГОДА
Сейчас в эксплуатацию введены 34 стартовых дома, из
них 15 новостроек переданы под заселение. Ведется
проектирование более
140 стартовых домов и возведение еще 36 новостроек.
Кроме того, сейчас проводится работа по переселению жителей из 20 трехи пятиэтажных домов
в 15 новостроек. Всего
в подлежащих сносу домах
проживали более четырех
тысяч человек.
— Более 30 домов будут готовы до конца года под переселение москвичей, —
рассказал заммэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. — В 15 домах уже начинаются переезды, строительство еще такого же количества завершим ближе
к декабрю.

СПРАВКА
Программа «Мой район»
предусматривает продолжение комплексного благоустройства
Нагатинского Затона.
В ближайшие годы
здесь планируется построить две станции
Большой кольцевой линии метро, поликлинику
и школу, отремонтировать три медицинских
и столько же образовательных учреждений,
провести обновление
дворов.
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Международная конференция по физике частиц и астрофизике
пройдет с 22 по 26 октября при поддержке Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ»

Сохраняем
социальный
приоритет
В 2019–2021 годах планируется
построить и ввести в эксплуатацию
650 различных городских объектов
Линии метро
Станции метрополитена
Электродепо
Дороги
Искусственные сооружения
Пешеходные переходы
Поликлиники
Больничные корпуса
Реконструкция стационаров с пристройкой больничных
корпусов
Подстанции скорой помощи
Детские сады
Школы и пристройки к школам
Парки, объекты культуры и культурного наследия
(музеи, театры, памятники и т.д.)
Объекты социальной поддержки населения
Жилье (проектирование и строительство) с учетом реновации
Объекты спорта
В том числе ФОКи, бассейны, ВМХ-велодромы
Футбольные поля
Пожарные депо, пожарно-спасательные части
и спасательные станции

МАРЬЯНА
ШЕВЦОВА

m.shevtsova@vm.ru

Президиум столичного правительства одобрил проект бюджета Москвы на
2019–2021 годы. Он сохранит социальную направленность.
— Бюджет Москвы, как
и прежде, является социальным. Более половины всех
расходов будет направлено
на образование, здравоохранение, соцзащиту, культуру, развитие спорта — все те
сферы, которые являются
значимыми и определяю-
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щими для жизни
москвичей, —
сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Более 1 триллиона рублей выделено на социальную сферу в 2019
году. Эти расходы
составляют 51,3 процента бюджета. В целом, по словам мэра,
это позволит выполнить
все социальные обязательства, в том числе учитываются меры, направленные
на поддержку людей предпенсионного возраста. Для
москвичей старше 50 лет бу-

дут доступны возможность
ежегодной бесплатной диспансеризации, профессиональное обучение и переобучение, а также адресная
помощь в случае, если человек окажется в трудной ситуации.
Столичное правительство
гарантирует сохранение
уже существующих льгот,
среди которых бесплатный
проезд на общественном
транспорте, пригородных
электричках, помощь в изготовлении и ремонте зубных протезов, бесплатные
4 августа 2017 года.
Ученик лицея № 1580
при МГТУ имени Баумана Михаил Сурков
со своим изобретением
«Устройство для слабовидящих людей»

путевки на санаторно-курортное лечение по направлению врача. Ветераны труда и военной службы сохранят право на скидку в размере 50 процентов на оплату жилищно-коммунальных услуг, телефонной
связи.
Предусмотрены также дополнительные выплаты для
классных руководителей
в школах — они будут получать 12,5 тысячи рублей
ежемесячно. А тем, кто активно пользуется проектом
«Московская электронная
школа», будут каждый месяц доплачивать по 10 тысяч
рублей. Медикам со статусом «Московский врач» также сохранят доплату в размере 15 тысяч рублей.
Кроме того, часть средств
будет направлена на развитие экономики города.
— Чтобы поддерживать социальную инфраструктуру,
необходимо развивать экономику. Для этого следует
развивать инфраструктуру
города, в первую очередь
транспортную, — отметил
мэр, добавив, что бюджет
столицы одновременно будет и бюджетом развития.
Сергей Собянин подчеркнул, что особое внимание
правительство
уделит
транспортной сфере: развитию метро, строительству
дорог, развязок, тоннелей,
мостов. Будут построены
новые школы, детские сады,
поликлиники, больницы.
— В течение трех лет Москва
обогатится новыми, очень
важными и нужными проектами и в социальной сфере,
и в улучшении транспортной ситуации, — сказал мэр.
Не останутся без внимания
малый и средний бизнес,
промышленность, наука,
инновации. Эти сферы также получат поддержку.
Мэр отметил, что в ближайшее время проект бюджета
будет внесен на рассмотрение в Мосгордуму, где профильные комиссии начнут
его активное обсуждение.

ГОРОД И ВЛАСТЬ

3

Акция по профилактике рака груди пройдет
в поликлиниках с 15 по 31 октября. Женщины
могут пройти обследование молочных желез.

Пройти обследование
предлагают бесплатно
В более чем 100 медицинских организациях жительницы столицы смогут пройти обследование молочных желез и получить консультацию врача онколога-маммолога. Акция приурочена к Международному дню борьбы
против рака молочной железы.
— Рак молочной железы — самая распространенная
форма злокачественных заболеваний у женщин. Ранняя
диагностика заболеваний молочной
железы позволяет полностью вылечить болезнь в 98 процентах случаев, — отметил главный онколог столицы, директор Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова Игорь Хатьков (на фото) во время пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы.
Он также подчеркнул, что поэтому главные усилия онкослужбы города направлены в том числе и на раннюю
диагностику. В акции участвуют 16 поликлиник и их филиалов Южного округа, полный список смотрите на сайте ugorizont.ru. Предварительно нужно записаться по телефону. Подобная акция уже проходила в сентябре этого
года. Тогда в ней приняли участие 118 тысяч человек.
МАРИНА ЗАЙЦЕВА
okruga@vm.ru

Чем заняться в парках города зимой, спросили
зарегистрированных пользователей портала
«Активный гражданин».

Выберем программу
зимних развлечений
Зимний сезон в парках открывается через месяц. Пора
готовиться! В проекте «Активный гражданин» проходит
голосование «Активная зима: чем заняться в столичных
парках». Среди представленных площадок — парк «Садовники» в Южном округе. Жителям предлагают выбрать дополнительные мероприятия, которые по их
мнению можно добавить в программу зимних развлечений.
Например, в парке «Садовники» можно организовать
тренировки по спортивному ориентированию, лыжные забеги, чемпионат по катанию с тюбинговой горки,
мастер-класс по приготовлению горячих напитков
и даже конкурс снеговиков. Также можно предложить
свой вариант, выбрать все предложенное или предоставить решать специалистам.
Для голосования необходимо зарегистрироваться на
портале или скачать мобильное приложение.
ЕЛЕНА СНЕГИРЬ
okruga@vm.ru

Наука и инновации получат
поддержку

В Клинической больнице имени Сергея Юдина
11 октября открыли мемориальную доску
в честь выдающегося советского хирурга.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Открыли монумент
Монумент посвящен хирургу и анестезиологу Сергею
Юдину. На памятном знаке указаны важнейшие этапы
его жизни и заслуги. «Почетный доктор Сорбонны»,
«Лауреат Ленинской премии», «Заслуженный деятель
науки РСФСР» Юдин прославился еще своими исследованиями в области полевой и неотложной хирургии.
— Это очень важный для нас день, сразу два знаменательных события, — отметили сотрудники больницы
имени Юдина. — Чтобы почтить память выдающегося
хирурга, мы не только открыли монумент, но и провели
научно-практическую конференцию «Юдинские
чтения».
МАРИНА ЗАЙЦЕВА
okruga@vm.ru
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Платформу Варшавская Московской железной
дороги на перегоне ЗИЛ — Нижние Котлы
планируется достроить до конца 2018 года

В ОКРУГЕ
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Количество жалоб
на шум от строительных площадок
снизилось в этом
году более чем
на 30 процентов.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Тише
стройка,
крепче сон

Необъятная «Роза»
остановиться не может

14 сентября 2018 года. Строитель
Александр Ситнов (в центре)
с бригадой у проходческого щита

НА
НАТАЛЬЯ
ТРОСТЬЯНСКАЯ
ТР
okruga@vm.ru
ok

Началось строительство
правого перегонного тоннеля на южном участке
Большой кольцевой линии
метро от станции «Каховская» до «Зюзина».
Тоннелепроходческая машина диаметром больше
шести метров приехала
в Москву из Ашхабада. По
старой доброй традиции
метростроители назвали ее
женским именем — «Роза».
Первые 993 метра она, по
планам, пройдет за четыре
месяца.

— Сегодня мы начинаем
проходку перегонных тоннелей между станцией «Каховская» и будущей станцией «Зюзино» на южном
участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, —
сказал мэр Сергей Собянин
во время запуска тоннелепроходческого комплекса.
Вместе с «Зюзино» построят
еще две новые станции:
«Улица Новаторов» и «Воронцовская». Последняя
свяжет БКЛ с КалужскоРижской линией метро.
Пассажиры смогут сделать
пересадку на станцию «Калужская». Ожидается, что
только южный участок новой кольцевой ветки улуч-

шит транспортное обслуживание жителей пяти столичных районов.
— Задача БКЛ — продублировать существующую
кольцевую линию на более
дальних подступах к центру

ежедневные маршруты, минуя перегруженные ветки.
К примеру, южный участок
Большой кольцевой, строительство которого планируют завершить в 2020 году,
поможет разгрузить Сокольническую, Калужско-Рижскую,
Серпуховско-Тимирязевскую и другие
линии метро. После
запуска БКЛ от станции «Калужская» до
«Севастопольской»
можно будет добраться за
10 минут вместо получаса.
— Большая кольцевая линия — уникальная стройка
во многих отношениях, —
подчеркнул Собянин. — Мы

Большое кольцо
установит
мировой рекорд
города, — пояснил глава
столичного Департамента
строительства Андрей Бочкарев. — Примерно 20 процентов пассажиров метро
смогут перестроить свои

возводим одновременно
все участки будущего метрокольца. На стройплощадках задействованы около семи тысяч рабочих.
Еще одна особенность Большой кольцевой линии — работа в условиях плотной городской застройки. Все тоннели и станции возводят
с минимальными изменениями существующей инфраструктуры. Например,
чтобы запустить тоннелепроходческий щит в сторону будущей станции «Зюзино», строители сделали рабочий котлован в тупиках
станции «Каховская» и перекрыли лишь небольшой
участок автодороги.

Снижение количества
жалоб на шум от строек
связано с оперативной
работой по наказанию
нарушителей и профилактике правонарушений, отметила начальник
управления специализированного надзора Мосгосстройнадзора Наталия Киселева (на фото).
— Приоритетное направление Мосгосстройнадзора — рассмотрение обращений граждан. В 2018
году рассмотрено 950 обращений, — сказала Киселева во время прессконференции в Информационном центре правительства Москвы.
Она также отметила, что
специалисты отдела санитарно-эпидемиологического надзора с начала
этого года участвовали
в 1,7 тысячи проверок
объектов капитального
строительства.
На особом контроле находились парк развлечений
«Остров мечты», концертный зал филармонии
в парке «Зарядье», застройка
территории
ЗИЛа, а также дома по
программе реновации
жилого фонда и другие.
ЕЛЕНА СНЕГИРЬ
okruga@vm.ru

Опору двойного назначения, расположенную
около детского сада № 1768, перенесут
по просьбе жителей в апреле 2019 года.

Акция по сбору техники на переработку «ЭлектроОсень — 2018» пройдет в Москве и в Красногорске 20 октября. Волонтеры экологического движения «РазДельный Сбор» организуют 27 площадок, две из них будут в Южном округе.

Опору уберут весной

Волонтеры помогут избавиться от барахла

Инженерную конструкцию для монтажа осветительных приборов, антенн и передатчиков сотовой связи,
установленную по адресу: Каширское шоссе, 57, корпус
8, уберут от детского сада № 1768 по инициативе жителей Москворечья-Сабурова. По предварительным данным, работы запланированы на апрель 2019 года.
Напомним, что эта тема затрагивалась на встрече
мэра Москвы Сергея Собянина с жителями Москворечья-Сабурова. Горожане пожаловались, что опора
у детского сада мешает окружающим своим видом
и гулом. К тому же родители проявили озабоченность
тем, что конструкция может быть небезопасна.

Жителей столицы приглашают 20 октября присоединиться к акции «ЭлектроОсень — 2018». Пункты
приема электротехники откроются в девяти округах
столицы и в Красногорске.
В Южном округе будет работать две площадки.
С 11:15 до 13:15 сдать технику на переработку можно в Нагатинском Затоне:
пункт откроется на набережной ЖК «Ривер парк».

АНАСТАСИЯ БУНТОВА
okruga@vm.ru

А с 10:30 до 12:00 волонтеры экодвижения будут работать в Чертанове Северном, в пункте на улице Кировоградская, 2.
Что можно бесплатно
сдать? В первую очередь
организаторы предлагают
принести пылесосы, фены,
утюги, чайники, телевизоры — всю старую и ненужную малогабаритную технику. Будет приниматься
и оргтехника — мониторы

ВАЖНО
Законодательство РФ
запрещает выбрасывать
старую технику вместе
с обычными отходами
(распоряжение правительства РФ от 24 сентября 2015 г. № 1886-р),
а «РазДельный Сбор»
предлагает удобный способ сдать электролом.

компьютеров, провода,
«мышки», системные блоки, принтеры, сканеры, телефоны, плееры, кассеты,
диски, аккумуляторы.
— Все вторсырье мы направим на переработку, — обещают организаторы.
К слову, в рамках «ЭлектроВесны — 2018» удалось собрать более четырех тонн
электромусора.
МАРИНА ЗАЙЦЕВА
okruga@vm.ru
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Японская осень наступит в музее-заповеднике
«Царицыно». До 28 октября там работает выставка
«Искусство икебаны школы Согэцу»

Русская кухня
впечатлила
японцев

ookruga@vm.ru

В октябре в столице уже
традиционно проходит агропромышленная выставка
«Золотая осень». В рамках
деэтого события японская де
легация провела для студентов колледжа «Царицыно» мастер-класс по приготовлению национальных блюд.
Мастер-класс доброй
воли японской кухни
проходил в два этапа.
11 октября перед будущими поварами выступил профессор колледжа
питания и кулинарии
Хего и посол доброй воли
японской кухни Наоки

Кашиваги. Он продемонстрировал, как готовятся основные блюда традиционной кухни Страны восходящего солнца. И уже 12 октября преподаватели и студенты под руководством господина Кашиваги и его коллег
попробовали воплотить
в жизнь увиденное.
— Японская делегация тщательно выбирала меню для
занятия. При этом не изыски кулинарии, а традиционные блюда, которые готовятся почти каждый день, —
мисо суп, суши, темпура
и лапша соба. И все абсолютно аутентично — к мастер-классу даже вода была
привезена из Японии, — рассказала
замдиректора колледжа «Царицыно»
Светлана Сазонова.
Наблюдать за занятием было огромным удовольствием. Именно так себе и представляешь кухню дорогого ресторана. Несмотря на языковой барьер, японские
и русские повара легко
понимали друг друга. На
сковородках шипело
масло, в кастрюльках доводилась до готовности
соба, а особо ловкие студенты лепили суши и украшали
тарелки бумажными журавлями.
— Если говорить с точки
зрения повара, то это для
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нас новый опыт, — поделился студент колледжа
«Царицыно» Эдуард Сороковиков. — В русской кухне ингредиенты обычно
идут крупными кусками
или, наоборот, мелко нарезанными, а в японской все
завязано на совершенстве
форм! Все режется определенным способом. Получается красиво и лаконично.
Сами японские повара впоследствии отметили, что
российские студенты оказались очень способными
и владели продвинутыми
техниками работы с ножом.

Студентов
и педагогов
научили готовить
мисо суп и суши
— Студенты с вниманием
подошли к приготовлению
блюд нашей кухни, — оценил труды молодых поваров
господин Кашиваги.
Когда же речь зашла о сравнении кухонь, то профессор
отметил, что во время его
пребывания в Москве он не
успел самостоятельно приготовить что-то из русской
кухни, однако с удовольствием ее попробовал.
— Я успел поесть борща, пирожков, блинов с икрой
и грибного супа. Все это
очень вкусно! Я, кстати, не
думал, что борщ такой густой, — отметил господин
Наоки Кашиваги. — Но
больше всего меня впечатлил грибной суп. У вас
очень нежная кухня, без
обилия специй, ее приятно
есть.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

12 октября 2018 года. Господин
Такемото Мотохиде демонстрирует студентам Матвею
Самойлюку (справа) и Эдуарду
Сороковикову технику приготовления рыбы

К
КИРИЛЛ
ЯНИШЕВСКИЙ
Я

В ОКРУГЕ

Учитель физкультуры из московской школы стал чемпионом Китая
по карате — с. 10

Выпускница Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» Виталия Яковенко победила
в компетенции «Администрирование отеля» на чемпионате Европы EuroSkills Budapest 2018. Девушка рассказала «ЮГ», как проходили соревнования
и как она смогла победить в Будапеште.

Отельеру любой стресс нипочем
Мы позвонили Виталии
Яковенко и узнали, как ей
удалось победить на чемпионате. Виталия рассказала,
что для достижения результата пришлось много работать. Так, будущая чемпионка каждый месяц уезжала заниматься в тренировочном комплексе в Тю-
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мень. Там она ежедневно
справлялась со стрессовыми ситуациями, которые
возникают в работе администратора отеля. И вот он,
долгожданный момент вручения наград.
— Это непередаваемые
эмоции, когда ты понимаешь, что все усилия были не
зря.
Что твоя победа помоз
жет
ж стране войти в международный
рейтинг, — скан
зала
Виктория.
з
Директор
колледжа «ЦариД
цыно»,
депутат мунициц
пального
округа Ореховоп
Борисово
Северное НатаБ
лья
л Седова уверена, что победа
Яковенко во многом
б
зависела
от подготовки.
з
— Во время учебы Виталия
не
н только получила теоретические
знания, но и не раз
т
проходила
практику в лучп

КСТАТИ

АНТОН ГЕРДО

За первенство чемпионата
профессионального мастерства EuroSkills поборолись 600 конкурсантов из
29 стран Европы. Команда
из России впервые обошла
всех и одержала победу: ребята привезли 19 медалей,
семь из которых заслужили
ученики образовательных
учреждений Москвы.
— Поздравляю сборную
России с убедительной победой на чемпионате профмастерства EuroSkills! — написал в своем Твиттере мэр
Москвы Сергей Собянин. —
Москвичи выступили блестяще. Александра Валуйкина из колледжа Федорова
взяла золото в графическом
дизайне, а Виталия Яковенко из колледжа «Царицыно» — лучший администратор отеля. Молодцы!

1 октября 2018 года. Виталия
Яковенко из колледжа «Царицыно» в аэропорту (1). Мэр Москвы поздравил победителей
в соцсетях (2)

1
ших пятизвездочных отелях, — отметила Наталья
Седова. — Студенты сдают
экзамены по стандартам
программы WorldSkills.
Сейчас Виталия Яковенко
сама ведет «Кружок от чем-

пиона» в своей альма-матер. Здесь, на базе колледжа
«Царицыно», школьников
готовят к участию в российских и международных соревнованиях. Параллельно
она самостоятельно трени-

Мэр Москвы Сергей Собянин учредил единовременные выплаты победителям чемпионата
EuroSkills. Обладатели
золота получат 1 миллион рублей, серебра —
500 тысяч, бронзы —
250 тысяч рублей.
руется уже перед следующим мировым чемпионатом по профессиональному
мастерству 2019 года, который пройдет в Казани.
АНАСТАСИЯ МАСЛОВА
okruga@vm.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С 20 октября на участке Автозаводской улицы
в районе дома № 23, корпус 5, ограничат движение.
Одна полоса будет перекрыта до 15 ноября

Вы писали — мы помогли.
Недочеты после капитального ремонта устранены.
Мусор вывозят вовремя.
Фонари снова светят
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Решение есть.
Звоните нам

(499) 557-04-24, доб. 244 ug@vm.ru

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

Пластик выбрасываем отдельно

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В редакцию обратились жители Нагорного района. Посреди дороги во дворе дома № 21/1 на Нагорной улице образовалась большая яма. Провал грунта, как думают жители, произошел после сильного ливня. Корреспондент «ЮГ» выехал на место разобраться в ситуации.

Ровная дорога и никаких ям

30 сентября 2018 года. Жительница Нагорного района
Галина Яровая идет по отремонтированной дороге, где
недавно провалился грунт

ВОПРОС Просим установить контейнеры для раздельного сбора мусора. Хотя бы для пластика. А также привезти
землю для благоустройства и озеленения двора.
Нина Сапрыкина, Донской район

ОТВЕТ На площадке по адресу: 2-й Верхний Михайловский проезд, 4, запланирована установка контейнера для
сбора пластиковой тары. А для благоустройства и озеленения двора по вашему адресу рабочие уже завезли землю и подсыпали необходимое количество грунта на газоны.
Дмитрий Соколов, и.о. главы управы Донского района

укладки дороги. Похоже,
рабочие не соблюдали технику засыпки после ремонтных работ, — установил ведущий специалист
центра Алексей Дегтярев.
О проблеме во дворе дома
№ 21/1 мы сообщили в ГБУ
«Жилищник района Нагорный» и инженерную службу. Нас заверили, что коммунальщики уже занимаются устранением ямы.
— Инженерная служба района зафиксировала факт
провала грунта и приняла
решение ликвидировать
его силами «Жилищника
района Нагорный». В кратчайшие сроки дорожное полотно приведут в порядок.
Сейчас провал огорожен
строительной лентой, — сообщил мастер инженерной
службы Нагорного района
Евгений Кусков.
Через несколько дней нам
сообщили о завершении
ремонта дороги.
МИХАИЛ САВКИН

Спуск и подъем по лестнице
стал удобным
ВОПРОС Лифт в нашем доме по адресу: Каширский про-

езд, 9, корп. 1, не работает. Он на реконструкции уже
очень давно, сроки все вышли. Пожилые люди не могут
выйти из дома. В нашем «Жилищнике» сообщили, что
лифт готов, но Ростехнадзор никак не может выслать комиссию для приемки работы. Прошу вас помочь нам решить данную ситуацию.
Анатолий Шуршаров, район Царицыно

ОТВЕТ Лифт в вашем доме осмотрела комиссия представителей ОАО Мослифт СУ-18 и технического надзора
ФКР Москвы. Все выявленные замечания, как сообщили
в подрядной организации, уже устранены в полном объеме. Ростехнадзор, в свою очередь, провел контрольное
обследование, и лифт ввели в эксплуатацию.
Сергей Белов, и.о. главы управы района Царицыно

Киоск возобновит работу
ВОПРОС Я езжу только на автобусе, расплачиваюсь
по карте «Тройка». На улице Мусы Джалиля уже давно
закрыли палатку, где можно приобрести проездные билеты. Теперь, чтобы пополнить карту, мне нужно ехать
до станции метро «Каширская». Это очень неудобно.
Елена Ширяева, район Зябликово

okruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ

ЕВГЕНИЙ КУСКОВ
мастер инженерной службы
Нагорного района

Приезжаем к многоквартирному дому № 21/1 по
Нагорной улице. Возле
него припаркованы дорогие автомобили. Метрах
в двадцати от подъезда замечаем яму диаметром
чуть больше метра. Глубина не очень большая, всего
50 сантиметров. Но жители
уверены, что испортить
подвеску машины и по-

пасть на крупную сумму
невнимательный автовладелец может запросто.
— Достаточно одним колесом въехать в яму — и дорогостоящий ремонт будет
обеспечен. Она незаметна,
особенно в вечернее время
суток, — уверен автолюбитель Константин Ремизов.
Установить причину провала грунта мы попросили
специалиста из Центра
подземных исследований.
Там давно занимаются
проб лемными местами
в городе, где чаще всего

возникают просадки грунта. Специалист светит фонарем в дыру в асфальте
и вынимает горсть грунта,
напоминающего песок.
Оказалось, что дорогу
в этом месте долгое время
подмывало водой.
— Под асфальтом находилась небольшая полость.
Через трещины в нее попадала вода, тем самым увеличивая размеры дыры.
Когда произошло вымывание грунта, возник провал.
Как правило, это происходит после неправильной

Инженерная служба района установила факт провала и направила соответствующее решение
по засыпке ямы в ГБУ
«Жилищник района Нагорный». Специалисты
уже восстановили дорожное покрытие. Яму засыпали щебнем и песком
и утрамбовали. После осмотра просадки и проверки качества проведенных
работ мы нанесли слой
асфальта. Дорожное полотно приведено в порядок. Наши сотрудники будут следить за дворовой
территорией во избежание новых просадок, которые могут образоваться
вследствие сырой погоды.

ОТВЕТ Как только будет обустроен транспортно-пересадочный узел «Шипиловская», киоск «Проездные билеты»
заработает. А до тех пор пополнить карту «Тройка» можно несколькими способами. В первую очередь, через платежный терминал в вестибюлях метро. Через них можно
внести сумму от 50 до 3000 рублей на все виды карт
«Тройка» (Единый, ТАТ и Автобус, зона Б) и оплатить проезд. Пополнить карту можно также в кассе общественного транспорта (метро и наземного), в кассе «Аэроэкспресс» и на сайте transport.mos.ru. Приносим извинении за доставленные неудобства.
Константин Князев, и.о. главы управы района Зябликово

Остановка по просьбе жителей
ВОПРОС Я живу в Борисовском проезде, 3. Ближайшая
поликлиника находится далеко. Добираться на транспорте тяжело, так как сами остановки тоже расположены
далеко от поликлиники. Помогите решить этот вопрос.
Тамара Денисова, район Орехово-Борисово Северное

ОТВЕТ В непосредственной близости от поликлиники,
которая находится по адресу: ул. Генерала Белова, 19,
корп. 4, сейчас обустраивают остановочные площадки.
Там сделают павильоны, чтобы можно было комфортно
ждать общественный транспорт. В ближайшее время их
включат в маршрутную сеть и добираться до поликлиники станет проще.
Евгений Силкин, и.о. главы управы района Орехово-Борисово Северное

Эксперты оценят качество бетонных работ
в строящемся парке «Остров мечты». Сейчас там
возводятся железобетонные конструкции

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Строителей
попросили
вернуться
В редакцию газеты обратилась жительница Нагорного района Наталья Смирнова. Возле входа в детский
сад при школе № 1450, куда
она водит своего ребенка,
прямо на дороге появилась
куча песка. Корреспондент
«ЮГ» отправилась разобраться в ситуации.
Встречаемся с Натальей
Смирновой возле дошкольного учреждения. У нее
двое ребят: старший Никита уже ходит в школу,
а младший Сережа — еще
в детский сад. И малышу
трудно объяснить, что эта
гора у входа вовсе не песочница для игры...
— Дети сегодня пришли домой в грязной одежде, —
возмущается
Наталья
Смирнова. — Непонятно,
что за стройка около сада,
ведь летом его уже закрывали на ремонт! Неужели
нельзя было все доделать?
Подходим к зданию. У входа
висит баннер: «Выполняются работы по ремонту прилегающей территории». Все
логично, только почему
куча песка насыпана прямо
у входа? Прохожим она
тоже доставляет неудобства: чтобы обойти, приходится сходить с асфальта
и шагать по размытой осенними дождями земле. Сере-

жа с Никитой, пока мама
отвлеклась, начинают копаться в песке. И так с каждым ребенком, выходящим
из детского сада...
Узнать, как долго будет продолжаться ремонт, который
должны были доделать еще
летом, мы решили в дошкольном отделении.
— У нас сейчас проходит ремонт именно прилегающей
территории. Будут делать
новые игровые площадки,
городки, беседки, установят новые карусели для
каждой группы дошкольников. Сделают каучуковое
покрытие и положат новый
асфальт, — рассказывает замдиректора школы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА
директор школы № 1450
«Олимп», муниципальный
депутат района Бирюлево
Западное

Песочная гора
перегораживала
проход к садику
№ 1450 по управлению ресурсами Татьяна Силкан. — Летом у нас проходил ремонт самого здания.
Поэтому учреждение было
закрыто. С сентября детки
посещают обновленный
детский сад. Пока там шел
ремонт, конечно, никого не
пускали — запах краски
вреден для детского организма.
Что же касается той самой
«кучи раздора», то это, как
выяснилось, оплошность
грузчика. По словам Татья-

5 октября 2018 года. Москвичка Анна Логинова ведет свою
дочь Василису в детский
сад (1). Совсем недавно проход
загораживала куча песка (2)

2
ны Силкан, песок рабочие
увезли этим же вечером.
Приезжаем на следующий
день с проверкой: от кучи
действительно не осталось
и следа.

— Когда проходит ремонт,
бывает всякое: подрядчик
не уберет инструменты,
грузчик куда-то торопится
и вывалит с самосвала песок не туда. У нас достаточ-

Ирина П. пожаловалась в редакцию «ЮГ», что по соседству мужчина завел... волчицу: «Иногда хозяин с ней гуляет, иногда выпускает одну на улицу. Люди относятся к ней по-разному — кто-то боится, кто-то жалеет и прикармливает, потому что маленькая. Но жителям все равно страшно...»

SHUTTERSTOCK

И волк, и собака
живет у соседа

2 октября 2018 года. Гибрид волка и собаки считается безопасным для людей

Ирина рас
рассказала, что волчице,
она встречает на улице,
которую он
несколько месяцев:
всего неско
— Сейчас она маленькая, а вот
что будет? Она же поддальше чт
Может, есть какие то
растет! М
организации, приюты?
органи
Корреспондент «ЮГ» выеКорре
хал на место, но на улице ее
встретил. Зато пообщался
не встрет
соседями. Как рассказала Вас соседями
лентина Одарченко, проленти
живающая неподалеку
жи
от того места, где были
сделаны фото, хозяин
сд
животного — мужчина из дома
животног
по Н
Нижнему Михайловскому

проезду. По ее словам, у него недавно умерла собака, и он купил
это животное.
Филипп Данильян, зоолог, работник Московского зоопарка,
прокомментировал снимки:
— Это не волк, а гибрид волка
и собаки. По фото мне сложно
дать стопроцентную уверенность. Но судя по тому, что животное спокойно, лежит на траве, — это не волк. На вид ему
около года.
Сейчас, по мнению эксперта,
предпочитают выводить гибриды волка и собаки, которые содержат от 20 до 10 процентов
примеси волчьей крови: это соотношение считается самыми
безопасными для человека.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
okruga@vm.ru

но быстро решаются такие
вопросы. Куча песка около
входа в детский сад — это,
конечно, не нормально,
и хорошо, что ее убрали быстро, — говорит замдиректора.
Теперь Никита с Сережей
и другие дети придут домой
в чистой одежде.
НАТАЛЬЯ МЕЗЕНЦЕВА
okruga@vm.ru

Летом у нас проходил ремонт внутри помещения
детского сада. Мы штукатурили и красили стены. С осени делаем ремонт
дворовой территории.
Иногда работники безответственно поступают —
например, вываливают
песок не там, где следует.
Но мы следим за тем, насколько четко они выполняют свои задачи, поэтому проблемы такого рода
устраняются в короткий
срок. Также мы контролируем, чтобы все работы
проводили быстро. Ремонт
площадок закончится
29 октября. Ждать осталось совсем недолго.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА
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Тематическая зона «Черепашки-ниндзя»
откроется в парке «Остров мечты»
в Нагатинской пойме в сентябре 2019 года

ГРАФИКА ОКРУГА
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Парк, где слышен
крик совы
Навигация
Многие зеленые зоны в Южном округе обновили по современным стандартам. Вот
и Парку имени Герцена осталось ждать недолго: к работам планируют приступить
уже ближайшей весной. При
обновлении парка учтут потребности и старшего поколения, и молодежи. В тихой
обстановке на свежем воздухе по удобным дорожкам
смогут гулять бабушки и дедушки, а для молодежи построят площадки для активного отдыха, где можно будет заниматься большим
теннисом, футболом, бегом. Также запланировано высадить
деревья и кустарники.

Новые растения

Народные тропы

В парке хотят посадить более
120 новых деревьев: лиственницу сибирскую, сосну
обыкновенную, иву плакучую,
липу мелколистную и яблоню
ягодную. Сажать их будут
вдоль аллей взамен удаленных
и утраченных деревьев. Также
появится более 600 кустарников: кизильник блестящий,
жимолость татарская, калина
гордовина и другие.

Тропинки, которые посетители
протоптали сами, заасфальтируют, и они станут удобными
пешеходными дорожками. Старые дорожки с покрытием тоже
приведут в порядок — уложат
2,6 тысячи квадратных метров
асфальта.

Чтобы посетители не заблудились, в парке появятся 17 новых
указателей.

Трусцой по парку
Вокруг поля сделают беговую
дорожку с покрытием из резиновой крошки.

Займемся спортом
Недалеко от футбольного
поля оборудуют зону
для воркаута. Там будут тренажеры, шведская стенка
и турники. Покрытие сделают из резиновых плит.

Арки
Специалисты установят четыре
декоративные арки при входе
на территорию.

КСТАТИ
Свое название парк получил неспроста. Он находится на территории
бывшей усадьбы Загорье. Ее владельцами
в 30–40-е годы XIX века
были князья Хованские.
Княгиня Мария Хованская воспитывала свою
племянницу Наталью
Захарьину, которая впоследствии стала женой
публициста и революционера Александра Герцена, в честь которого
и назван парк. Современное название связано с местными легендами о том, что на берегах
пруда любил гулять публицист. Правда, историки поговаривают, что
сам Герцен тут ни разу
не был.

Зеленая трава
По всему парку сделают новый
газон и посадят тенеустойчивую
траву.

Форма снежинки
Кормушки
О местной живности тоже позаботились. В парке повесят
10 кормушек для птиц.

С высоты птичьего полета
можно увидеть, как деревья
в парке образуют форму
снежинки.

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
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Беговую дорожку с каучуковым легкоатлетическим
олимпийским покрытием проложат по набережной
Марка Шагала на территории бывшей промзоны ЗИЛ
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Каких птиц можно
увидеть на прогулке

ЛУЧШИЙ РАЙОН
КЛУМБА В ФОРМЕ ПАВЛИНА
ПРИНЕСЛА ПОБЕДУ

УШАСТАЯ
СОВА — отличается
от болотной совы
большими ушными
пучками из 6 перьев.
Питается мышками
и насекомыми

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Такой необычный павлин, а также
огромные божьи коровки и бабочки, поселились в районе Бирюлево
Восточное. Все фигуры выполнены
из цветов и зелени. Кстати, недавно
этот район был признан «лучшим
по реализации городских программ». На городской конкурс была
заявлена территория Верхних
и Нижних Бирюлевских прудов.
— Этим летом мы провели большую
работу по благоустройству, сейчас
поддерживаем состояние пруда
и работаем над другими зонами, —
прокомментировал и.о. главы управы района Бирюлево Восточное Кирилл Канаев.

ГРАФИКА ОКРУГА

30 сентября 2018 года. Клумба в форме павлина около Нижнего Бирюлевского пруда стала местной достопримечательностью

Снять усталость
Вдоль дорожек появится
ся больше
ольше
ш зон отдыха. Там
установят 52 лавочки и столько
олько же урн. Скамейки распределят равномерно поо все
всей
вс
се территории парка.
сей

ПУСТЕЛЬГА — родственница сокола. Любит охотиться на мышей
и ящериц, высматривая их с высоты 10 метров

Футбол — наше все
Площадь футбольного поля увеличится. Там установят новые
ворота и приведут в порядок
травяное покрытие.

КОРОСТЕЛЬ —
в простонародье дергач.
Небольшая птица,
которая всю зиму живет
в Африке, а на лето
прилетает к нам.
ЯСТРЕБ
ПЕРЕПЕЛЯТНИК —
хищная птица
с длинным хвостом,
который помогает ей
маневрировать среди
деревьев.

Играем в теннис
Запланирован ремонт площадки для игры в теннис. Там заменят покрытие и сетки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЛЕОНИД ХРУНОВ
муниципальный депутат района Бирюлево Восточное

Огромные дубы
и липы — старожилы
парка, им более
170 лет. Специалисты
проведут обрезку
сухих веток.

СОЛОВЕЙ — звезда
лесной певчей эстрады.
Начиная с мая можно
услышать его трели —
повторяющиеся свисты
и щелканье

SHUTTERSTOCK

Помощь
старожилам

Благоустройство — это создание комфортных условий
для посетителей парка. Рядом с ним находится школа № 1861.
В природной зоне дети летом и зимой занимаются
физкультурой. Это будет
комфортная среда для современных жителей мегаполиса. Горожане часто
жаловались, что пешеходные дорожки сделаны
из щебенки. Это значит,
что поверхность шероховатая: на велосипедах ездить неудобно, гулять
с коляской да и просто ходить тоже. В проекте предусмотрено исправить эту
оплошность. После благоустройства парк станет намного комфортнее.

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ГРАФИКА ЯВЛЯЕТСЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ,
КОТОРАЯ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА
Подготовили НАТАЛЬЯ МЕЗЕНЦЕВА (текст),
ИЛЬЯ ЮДИН, ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО (графика)

ЗНАЙ НАШИХ

АЛЕКСАНДР
ШАПИРО
okruga@vm.ru

Преподаватель физкультуры школы № 1579 района
Москворечье-Сабурово,
25-летний Алексей Рыгин
стал чемпионом Китая по
карате.
На днях он вернулся с очередного в карьере турнира,
спустя несколько дней вышел на работу и встретился
с корреспондентом «ЮГ».
Алексей Рыгин — действующий спортсмен. С профессиональной карьерой он совмещает работу учителем
общеобразовательной школы и тренером в детской
секции карате.
— Календарь турниров известен заранее, поэтому я знал давно,
что приму участие
в открытом чемпионате Китая по Киокусинкай карате в Нанкине. Отправились
в Китай целой делегацией — пятеро взрослых и двое юниоров, — говорит Алексей Рыгин.
Сборная России на недавнем чемпионате
Китая взяла в общей
сложности три золотые медали и две серебряные.
— Мы выступили
2
весьма достойно. По
крайней мере выступлением команды наши
тренеры и мы сами остались
довольны, практически во
всех категориях заняли первые места, — продолжает
Алексей.
В школе № 1579 были искренне рады и успеху одного из своих учителей, и тем,
как выступила команда
в целом. Чемпионат Китая — довольно престижный турнир, и сборная России, по сути, не проиграла
ни одному китайцу, что, согласитесь, бывает весьма
редко. Сами понимаете, хозяева, судьи...
Кстати, в школе существует
специальный уголок со
стендом, на котором размещаются важнейшие события из жизни учащихся
и учителей. Одной из самых
популярных на этом стенде
является как раз фамилия
тренера по физкультуре.
— В школе гордятся нашими достижениями и после
каждого турнира обновляют стенд. На днях и на стенде будут новые фотографии, — делится Алексей.
Сейчас школьному учителю
и тренеру детской секции
карате — 25 лет. Из них
14 он сам профессионально
занимается карате. За это
он благодарен своему тренеру Виктору Горну, который, кстати, в какой-то степени коллега Алексея —
учитель физкультуры в школе № 1862, на Варшавке, по
соседству. Алексей отмечает, что главным мотиватором для него является отец.

Китайцы
не забудут
сенсея Алексея
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ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА С ЖИТЕЛЯМИ
Префект Южного административного округа Алексей Челышев встретится с жителями
24 октября в 19:00 в здании
школы № 1158, расположенной
по адресу: Сумской пр-д,19а.
Тема: «О перспективах развития территории
Южного административного округа Москвы».

Реклама

3 октября
ря 2018 года. Учиолы № 1579 Алексей
тель школы
Рыгин в составе сборной
России стал победителем
открытого
ого чемпионата Китая по Киокусинкай
иокусинкай карафиша чемпионата (2)
те (1). Афиша

Недвижимость

Работа и образование
■ Агрофирма «Партнер» проводит набор сотрудников на должность фасовщика семян. Подробности по телефонам.
Звонить строго по будням с 10:00 до 18:00.
Александр, Евгения. Т. 8 (926) 606-77-75,
8 (916) 339-13-31
■ Курьеры. Работа для пенсионеров. Оплата
ежедневно. Т. 8 (909) 287-69-40

Медицинские услуги

■ Услуги риелтора. Т. 8 (916) 640-49-48
■ Быстро сниму кв. Т. 8 (915) 459-69-50

Строительство и ремонт

Товары и услуги
В детстве он
н постоянно возил
зил
чемпиона на
тренировки,
и,
давал советы.
ы.
Как же удается
ется
Алексею совмевмещать профессиоссиональный спорт,
работу в школе
и ведение секции?
екции?
— Это очень
ь непросто, день расписан
чуть ли не по
о минутам.
Везде нужно
но успеть.
Я человек пунктуальный и не приемлю
иемлю опоздания. И приучаю ребят,
что ни на уроки,
роки, ни на тренировки опаздывать
паздывать нельзя. В спорте
те очень важна
дисциплина,
а, — говорит он.
У «многостаночника»,
ночника», одного из самых любимых учителей школы Алексея Рыгина
лишь один выходной, который он тоже
оже посвящает
спорту. Ученики
еники его ценят
и любят, частенько
астенько подходят и спрашивают,
шивают, как ему
удавалось побеждать на
престижных
х турнирах.
— Я становился
овился первым
на чемпионате
онате Европы
в 2010 году, побеждал в открытом чемпионате
пионате Швейцарии в 2017-м,
17-м, открытом
чемпионатее Африки в мае
этого года. Обо всех турнирах и всем том,
ом, что их интересует, рассказываю
ссказываю детям, — говорит
рит Алексей.
Есть у Алексея
ксея и постоянные болельщики
щики — родители и сестра.. Они посещают
турниры с его участием
и поддерживают.
вают.

■ Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

Юридические услуги

День учителя
физкультуры
и мастера карате
расписан
по минутам

■ Бесплатная юридическая консультация! Составим иски, жалобы, договора.
Поможем в суде, все споры. Взыщем долг.
Защитим обманутых дольщиков. 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

1

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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Ученицы спортшколы олимпийского резерва № 9
«Шаболовка» Екатерина и Татьяна Лялины завоевали
бронзу на чемпионате России по дзюдо

Авто, запчасти
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
■ Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
■ Автовыкуп дорого! Т. 8 (926) 440-51-11
■ Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81

Коллекционирование
Антиквариат, будду, иконы, оклад,
лампаду, картины, серебро, мебель,
люстру, лампу, часы, патефон, самовар,
подстаканник, фарфор, статуэтки, портсигар, архивы, открытки, книги церковные,
янтарные бусы, значки, прочее купим.
Т. 8 (495) 769-74-09
■ Часы, значки. Т. 8 (495) 723-19-05
■ Куплю книги. Т. 8 (985) 275-43-33
■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
■ Книги, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
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Жителей округа приглашают 23 октября в 16:00
на соревнования «Самый ловкий», которые пройдут
в парке 30-летия Победы (ул. Кировоградская, 22)

ЗНАЙ НАШИХ

11

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ ГОРЕМЫКИН
директор школы № 1770

ВИКТОРИЯ
ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru

Запах бензина, рев двигателя и скрип тормозов: двор
школы № 1770 временно
превратился в картодром
для тест-драйва новой гоночной машины. Подростки выстроились в очередь,
чтобы посидеть за рулем.
Этот третий карт в школьном гараже — настоящая
гордость ребят. Ведь его они
собрали сами!
Николай Слепнев, учитель
технологии, приобщивший
школьников к экстремальному спорту, презентует
нам машину.
— Смотрите, растяжка
здесь выполнена из куска
трубы одним из наших семиклассников, — с гордостью сообщает он. — А полимерные опоры сиденья
сделаны руками шестиклассников!

Николай Иванович уже четвертый год руководит студией «Юный механик», где
ребята постигают азы так
называемого спорта для
миллионеров. Впрочем, Нагатинский Затон — не Монако: с миллионерами здесь
туго, поэтому для того, чтобы реализовать свою задумку на базе школы, Слепневу
пришлось искать способы
сэкономить.
— Мы старались сделать машину, которая могла бы, сочетая в себе качества спорткарта, быть недорогой, —
объясняет он. — За основу
мы взяли обычное гоночное
шасси с минимумом регулировок и простой лицензионный двигатель. Все остальное делали своими руками.
Так, шестиклассник Антон
Дадуш гордится тем, что
участвовал в сборе машины. В студию он пришел
в прошлом году, а уже в следующем планирует выступить на соревнованиях.
— Когда я впервые увидел
наши школьные карты, я загорелся желанием тоже ходить в студию, — рассказывает мальчик. — Мне очень
нравится техника, я обожаю
ковыряться с моторами.
Впрочем, родители его энтузиазма не разделили.
— Они волновались за
меня, — поясняет Антон. —
Но в итоге мы с мамой
пришли к компромиссу:
я хожу в студию по рукопашному бою и на английский
в обмен на разрешение заниматься картингом!
Главная звезда «Юного механика», восьмиклассница
Настя Занегина, посещает

Юность
механика:
все эмоции
остаются
на трассе

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

У нас давние партнерские отношения с ДОСААФ
по Южному
округу. В рамках нашего
сотрудничества родилась
идея о создании студии.
Картинг — это сложное объединение дополнительного образования,
потому что оно требует
не только техники, но и рук
педагогов. Нам повезло
с учителем, который умеет
и любит этим заниматься.
Наши ребята уже не первый год в составе сборной команды ДОСААФ участвуют в параде кадет на
Поклонной горе на картах.
Планов у нас много. Хочется, чтобы больше ребят
имело возможность заниматься тем, что им нравится.

8 октября 2018 года. Школьники Валерия Яхонтова, Антон Дадуш, Владимир Бернев, пилот Анастасия Занегина, Кирилл Милантьев, Андрей Сидельников (слева направо) показывают свой карт

Из чего состоит карт
От любого другого гоночного автомобиля карт отличается отсутствием
дифференциала и элементов подвески
Бензиновый двухтактный двигатель (бывает разной мощности)

Шлем и защитный костюм
обязательны для водителя

Рулевое колесо
на рулевой колонке

Водитель управляет скоростным режимом с помощью
двух педалей (газ и тормоз).
Коробка передач автоматическая
Горловина бензобака
Кресло водителя
Рамная конструкция кузова закрыта пластиковым или металлическим кожухом
Передний отбойник защищает водителя и машину при столкновениях

Покрышки как
на «взрослых» машинах, только небольшие
(диаметр 5 дюймов)

студию с момента ее основания. За это время она не
раз становилась призером
престижных соревнований.
— Гонять на карте мне нравится больше, чем водить
обычный автомобиль, —
признается она. — Я все
свои негативные эмоции
оставляю на трассе.
Любовь к экстриму Насте
передалась по наследству:
ее прадедушка Виктор Щавелев был призером СССР
в марафонах Лондон — Мехико и Лондон — Сидней.
Несмотря на то что успех Занегиной мечтают повторить многие школьники,
попадают в студию далеко
не все. С каждым потенциальным «юным механиком»
Николай Иванович проводит предварительное собеседование, где выясняет, насколько серьезны намерения претендента и есть ли
у него способности к управлению автомобилем.
— Ну а что делать? — разводит руками он. — Сейчас
в листе ожидания 50 человек. Поэтому приходится
брать наиболее замотивированных из них.
Впрочем, по словам директора школы Михаила Горемыкина, такой успех студии
мотивирует не только подростков, но и руководство.
— Будем думать, как увеличить студию, чтобы больше
желающих могли присоединиться к нашему картингсообществу, — обещает он.
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Жителей округа приглашают 23 октября на лекцию-беседу
«Имидж успешного человека — ЗОЖ». Мероприятие
пройдет в 17:00 в центре досуга и спорта «Маяк»

ПОЛЬЗА И ДЕЛО
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА

руководитель отдела экспертизы
Московского общества защиты прав
потребителей

Окончательно наступила
осень, и многие москвичи
озабочены проблемой покупки непромокаемой обуви. Проблема тем актуальнее, что снега можно прождать и до середины декабря. К тому же непромокаемая обувь нужна и зимой —
в Москве постоянно случаются оттепели. Как выбрать
«правильный» товар?
В мокрою погоду нет ничего
лучше резиновых сапог —
это единственная обувь, которая выдержит капризы
нашей осени. Не стоит переживать за внешний вид,
в магазинах можно купить
стильную пару из этого незамысловатого материала,
по которой сразу и не скажешь, что она резиновая.
Перед покупкой осмотрите
обувь, на ней не должно

быть царапин, вздутий, трещин. Что касается кожаной
обуви — она тоже превосходно защищает от влаги,
но только в паре со специальными средствами: восками, кремами. Швы должны быть проклеены: тогда
влага не попадет внутрь ботинка или сапога. Важно,
чтобы плотность у кожи
была большой, бортики подошвы высокие, а сама подошва была толщиной не
менее 1,5 сантиметра.
Важно еще, чтобы обувь
была по размеру. Тесная со
временем растянется и потеряет свои водоотталкивающие свойства, а на свободной обуви будут образовываться заломы. Обувь из
кожзама не самый плохой
вариант: тем более сейчас
синтетические материалы
совсем другие — более экологичные, «выносливые»
и при этом недорогие.
Подготовил

НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

Секреты правильного ухода
Есть секреты и как именно наносить влагозащитные спреи. Важно! Принципиальный момент: обрабатывать обувь нужно не перед выходом из дома,
а заранее. Оптимальный вариант — на ночь. Чтобы средство хорошо пропитало
материал, необходимо не менее 6–8 часов. Если имеете дело с уязвимыми материалами — тонкой кожей, замшей, нубуком, — закрепите результат, то есть
повторите процедуру.

1

3

4

Очень важно с помощью
губки или щетки тщательно очистить обувь
от сухой грязи и пыли.

2

Затем протереть влажной
тряпочкой или промыть
теплым мыльным раствором.

Обувь следует обязательно высушить естественным путем. Как
вариант — набейте ботинки или кроссовки бумагой или газетами:
излишки влаги впитаются в наполнитель.

При нанесении пропитки
руководствуйтесь инструкцией на упаковке.
Густую смесь распределите мягкой губкой,
разотрите бархоткой или
шерстяным лоскутом.

5

Спрей распылите тонким
равномерным слоем
с расстояния не менее
10–15 сантиметров.

SHUTTERSTOCK

Хождение
по лужам

При выборе обуви обратите внимание:
КСТАТИ
Даже в советское время, когда действовали
разного рода ГОСТы, ни
один из них не требовал,
чтобы обычная обувь
была абсолютно водонепроницаемой. Нет этого
требования и сейчас.
Даже мембранная ткань
Gore-Tex все равно в той
или иной степени промокает. Учтите это. А чтобы
максимально защититься от влаги, используйте
разные средства (спреи,
кремы). Они снижают
проницаемость обуви.

Обувь прежде
всего лучше выбирать по подошве. Она должна
быть максимально высокой
и сделана из полимерных материалов. Кожаная
не подойдет.

Верх ботинка или сапога лучше, чтобы был из искусственных материалов, потому что натуральные,
к сожалению, промокают значительно быстрее.
Кожзаменитель в нашем случае значительно надежнее натуральной кожи!

Подошва
должна быть
полимерной
и максимально
толстой
В ТЕМУ
Желательно чередовать
обувь и не носить одну
и ту же пару несколько дней подряд. Обувь
должна просыхать полностью естественным
способом. Иногда это занимает больше 12 часов.
А еще время от времени ботинки необходимо мыть специальными
средствами вроде мыла
для обуви. Оно очистит
кожу от отработанного
гуталина, который остается в порах, пятен и соляных разводов.

Третий важный момент — не должно
быть видно ниток,
соединяющих подошву и «верх».
Если обувь «прошита», значит, она
совершенно точно
промокнет.

Следует обратить
внимание и на сочленение подошвы
и обуви.
При покупке обуви
попробуйте сгибать
подошву и обращайте внимание,
нет ли между
подошвой и «верхом» мельчайших
отверстий. Их быть
не должно, иначе
мокрые ноги гарантированы.

«Экскурсию на диване» проведут в культурном
центре «Дружба» 22 октября в 14:00.
Темой встречи станет прогулка по Бирюлеву
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Распоряжение правительства Москвы
Об изъятии для государственных нужд недвижимого имущества для целей
сноса признанного аварийным
многоквартирного дома по адресу:
Варшавское шоссе, 100
(Южный административный округ
города Москвы)

В соответствии с пунктом 2 статьи 56.3
Земельного кодекса Российской Федерации
и распоряжением правительства Москвы
от 5 июня 2018 г. № 376-РП «О признании
многоквартирных домов по адресам: Варшавское
шоссе, 98 и 100 аварийными и подлежащими
сносу»:

1. Изъять для государственных нужд — для целей
сноса признанного аварийным многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Варшавское
шоссе, 100, — у правообладателя недвижимое
имущество, принадлежащее ему на праве собственности, согласно приложению к настоящему
распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Москвы
в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных
отношений, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы
В. В. Ефимова.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Вид недвижимого
Кадастровый
имущества, подлежа(или условный) номер
щий изъятию

Общая
площадь,
кв. м.

Москва,
Варшавское ш., 100

Нежилое помещение

77:05:0001020:3639

539,4

Москва,
Варшавское ш., 100

Нежилое помещение

77:05:0001020:3764

629,8

Адрес объекта
недвижимого имущества

Вид имущественных прав, дата и номер
записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
Собственность, запись о регистрации
от 5 марта 2012 г.
№ 77–77–05/006/2012–024

Перечень помещений

Подвал, помещение 1 — комнаты 14,
с 16 по 19, 20а, 20б, с 21 по 30, 32, 33;
этаж 1, помещение 1 — комнаты 1а, 1б,
1в, с 6 по 16, 18
Подвал, помещение 1 — комнаты 11,
Собственность, запись о регистрации
13, 20, 20в, с 34 по 38;
от 5 марта 2012 г.
этаж 1, помещение 1— комнаты 1, 2, 2а, 3, № 77–77–05/006/2012–026
4, с 19 по 26, с 28 по 31

Распоряжение Департамента городского имущества Москвы
Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества для целей транспортного обслуживания территории развития
ОАМО «ЗИЛ» (Южный административный
округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ
«Об особенностях регулирования отдельных
правоотношений в связи с присоединением
к субъекту Российской Федерации — городу
федерального значения Москве территорий
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлениями правительства Москвы
от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении
Положения о Департаменте городского имущества города Москвы», от 25 февраля 2014 г.
№ 77-ПП «0 порядке взаимодействия органов
исполнительной власти города Москвы при
осуществлении мероприятий, направленных
на обеспечение строительства объектов капитального строительства в рамках реализации
адресной инвестиционной программы города
Москвы», от 10 октября 2017 г. № 748-ПП
«Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2017–2020 годы», от 14 апреля
2017 г. № 200-ПП «Об утверждении проекта
планировки территории, ограниченной полосой
отвода Малого кольца Московской железной
дороги, рекой Москвой, Третьим транспортным
кольцом», а также на основании обращения
Департамента строительства города Москвы
от 14 сентября 2018 г. № ДС-11–33776/18:

1. Изъять для государственных нужд — для целей транспортного обслуживания территории
развития ОАМО «ЗИЛ» — у правообладателей
объекты недвижимого имущества (приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры совместно с Управлением делами
в течение 7 дней со дня выпуска распоряжения направить в адрес правообладателей
изымаемого недвижимого имущества копию
распоряжения заказным письмом с уведомлением.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Москва,
ул. Автозаводская,
23, стр. 861

Насосная станция
с кадастровым
номером
77:05:0002004:1157

Вид имущественных прав,
дата и номер записи регистрации в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним
Собственность,
запись о регистрации
от 11 июля 2012 г.
№ 77–77–12/010/2012–757

Москва,
ул. Автозаводская,
23, стр. 245

Нежилое здание
с кадастровым
номером
77:05:0002004:1039

Собственность,
запись о регистрации
от 22 августа 2012 г.
№ 77–77–12/023/2012–709

Адрес объекта
недвижимого
имущества

Объект
недвижимого
имущества,
подлежащий
изъятию

Субъект права

Публичное
акционерное
общество
«Завод имени
И. А. Лихачева»
Публичное
акционерное
общество
«Завод имени
И. А. Лихачева»

Начальник Управления по реализации градостроительной политики и транспортной
инфраструктуры Е. В. Лапковская

Действия работника при длительной задержке зарплаты
Зарплата должна выплачиваться не реже чем
каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты зарплаты устанавливается коллективным
или трудовым договором, правилами внутреннего
трудового распорядка (при наличии) не позднее
15 календарных дней со дня окончания периода,
за который она начислена. Невыплата зарплаты
в установленный срок не допускается и является
нарушением трудового законодательства.
При длительной задержке выплаты зарплаты
можно обратиться к работодателю с требованием
выплатить компенсацию за задержку зарплаты.
В соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ
за нарушение установленного срока выплаты зарплаты работодатель должен выплатить работнику
денежную компенсацию. Ее размер должен быть
не ниже 1/150 действующей ключевой ставки
Банка России от не выплаченных в срок сумм
за каждый день задержки, если коллективным,
трудовым договором или локальным нормативным актом не установлен больший размер. Компенсация рассчитывается за все время задержки
зарплаты. В соответствии со ст. 142 Трудового
кодекса РФ при задержке выплаты заработной
платы на срок более 15 дней работник имеет право
приостановить работу на весь период до выплаты

3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций
в течение 7 дней со дня выпуска распоряжения
обеспечить публикацию данного распоряжения
в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета
и регистрации прав в срок не позднее 20 календарных дней со дня выпуска распоряжения обеспечить государственную регистрацию решения
об изъятии недвижимого имущества.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Н. В. Прусакову.
Заместитель руководителя К. С. Пуртов

задержанной суммы. О приостановлении работы
работодателя необходимо известить в письменной
форме, получив при этом доказательства извещения. Некоторые категории работников не имеют
права на приостановку работы (ч. 2 ст. 142 ТК РФ).
Работник имеет право обратиться к работодателю
и представительному органу работников с предложением о создании комиссии по трудовым спорам, которая должна быть создана в 10-дневный
срок. С заявлением о нарушении права работник
может обратиться в комиссию в трехмесячный
срок со дня, когда он узнал о невыплате заработной платы в установленный срок. Заявление
работника подлежит обязательной регистрации
в комиссии, при этом трудовой спор должен быть
рассмотрен в течение 10 календарных дней со дня
подачи заявления. Работник может направить
жалобу в Государственную инспекцию труда,
а также обратиться в органы Прокуратуры с целью
осуществления надзора за исполнением законов
и соблюдением прав работника. При этом решение, принятое прокурором, не препятствует обращению за защитой своих прав в суд. В интересах
граждан о взыскании задолженности по заработной плате в суд может обратиться и прокурор.
Прокурор ЮАО г. Москвы И. Н. Кукса

Субъект права
Жирнов Тимофей
Сергеевич
Жирнов Тимофей
Сергеевич

Прокуратурой ЮАО г. Москвы
приняты меры к защите
пенсионных прав ребенкасироты
Прокуратурой ЮАО г. Москвы в октябре 2018 года проведена проверка по обращению опекуна ребенка-сироты 2004 года рождения исполнения Федерального
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
одним из подразделений Пенсионного фонда РФ
по г. Москве и Московской области при назначении
ребенку-сироте пенсии по потери кормильца. В ходе
проверки установлено, что мальчик в 2013 году остался сиротой. После оформления опеки над ребенком
мальчик получил гражданство РФ, опекун временно
зарегистрировала его по месту своей регистрации,
в г. Москве, где и стал постоянно проживать ребенок.
После чего опекун, действуя как законный представитель ребенка-сироты, обратилась в подразделение
Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской
области с заявлением о назначении сироте пенсии
по потери кормильца. Пенсионным фондом отказано
в назначении ребенку-сироте пенсии в связи с отсутствием документов, подтверждающих проживание
ребенка в РФ по месту регистрации.
В соответствии с Федеральным законодательством
право на пенсию имеют дети-сироты, постоянно проживающие в Российской Федерации, по месту жительства их законных представителей — родителей,
усыновителей или опекунов.
Прокурор ЮАО г. Москвы обратился в суд с иском в интересах ребенка сироты о восстановлении пенсионных
прав. Рассмотрение искового заявления находится
на контроле прокуратуры Южного административного
округа г. Москвы.
Прокурор округа И. Н. Кукса
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VI Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
молодежных любительских театров «220 верст» пройдет
26 октября в культурном центре «Москворечье»

ГОСТЬ НОМЕРА

вым пролетарским писателем, обслуживал власть.

Писатель-прозаик

Один из представителей власти Феликс Дзержинский активно участвовал в судьбе
Горького, как и в судьбе многих деятелей культуры после
Октябрьской революции.
А как вы относитесь к его личности? Тем более что во многом он идеолог милиции, где
вы служили.

Александра Маринина:
Я любознательна,
но лишена любопытства
В свет вышла трилогия
Александры Марининой
«Горький квест». Автор
с помощью современной молодежи проводит
литературное, социологическое расследование — кем на самом деле
был Максим Горький, зло
или благо — советский
строй и почему гений всегда платит страшную цену
за свой дар?
«Горький квест» — не первый роман, где вы используете социологические исследования и опросы. Еще была
«Казнь без злого умысла».
Вы сознательно расширяете
границы детективного
жанра?
Это так называемое «добавленное знание», без которого мне неинтересно работать над книгой. Написать
детектив — это для меня,
сегодняшней, скучно. Много читаю научной и публицистической литературы.

Фраза, которую ему приписывают: «У чекиста должны
быть чистые руки, холодная
голова и горячее сердце» —
глупость, миф. К сожалению, этим мифом руководствовалась вся идеология
и цензура в советское время. Бороться с преступностью, не используя грязные
методы,
невозможно.
Я очень хорошо помню дискуссию в «Литературной газете» в связи с выходом повести Станислава Родионова, в которой следователь
допрашивает человека, который явно лжет, и следователь расставляет перед ним
психологическую ловушку,
и он в нее попадает. В «Литературной газете» появилась разгромная статья
о том, что советский следователь не имеет права обманывать и применять
«грязные методы». Хорошо
помню реакцию моего
отца, который работал
в Уголовном розыске, и он
говорил, что «использование психологических ловушек — норма». Есть понятие «незаконные методы»
и «психологические методы», и пользоваться «незаконными методами» непозволительно хотя бы потому, что в суде адвокат заострит на них внимание.

ДОСЬЕ
Настоящее имя писательницы — Марина
Алексеева. В декабре
2003 года она зарегистрировала свой литературный псевдоним
«Александра Маринина».
Автор большого количества произведений детективного жанра. С 1999
года ее романы начали
экранизировать. По мотивам восьми романов
Марининой был снят
телевизионный сериал
«Каменская», а в 2002
году его продолжение —
«Каменская-2» по мотивам следующих четырех
романов автора. В 2015
году на канале ВГТРК
вышел сериал, снятый
по одноименному роману Марининой «Взгляд
из вечности».

Таким образом, еще и просвещаете читателей? Все-таки
детектив относится к разряду
«развлекательного чтива».
Правда, даже такие интеллектуалы, как англичанин Кит
Гилберт Честертон, Эдгар По,
писали детективы.

Одному из героев вашей саги
«Взгляд из вечности» принадлежит циничная фраза,
что «во все времена мужчины
неизменно одинаковые».
Вы с этим согласны?

Я далека от миссионерской
миссии. Делюсь со своими
читателями как восторженный ребенок, увидевший
что-то красивое или удивительное.

Конечно. И женщины одинаковые. Только кажется,
что если в руках человека
оказались мобильный телефон и доступ в интернет, то
появился другой тип. Никакой ни другой. Анонимность общения в чатах дает
людям возможность расслабиться, ведь всегда можно
спрятаться. И это порождает невиданное хамство.

Пушкину принадлежит мысль:
«Мы — ужасно ленивы и нелюбопытны». Но ни первое,
ни второе, как я понимаю,
к вам не относится?

В основе вашего нового романа «Горький квест» — личность писателя? Вы много работали над материалами для
книги, узнали что-то новое
о Горьком?
Прочитала все о Горьком
и перечитала всего Горького. По сути нового ничего не
узнала. До 1910 года он был
большим писателем, а после он ничего значительного не создал. Он стал пер-

23 марта 2017 года.
Писательница Марина Алексеева, известна по псевдониму Александра
Маринина. Журнал
«Культ личностей»
назвал ее в числе
25 наиболее влиятельных людей
страны

Когда пишу, вкладываю смысл,
а читатель видит что-то иное,
исходя из своего опыта

Любите ли вы встречаться
с читателями?
Мне всегда интересно посмотреть в глаза людям, которые прочитали мою книгу, потому что, как сказал
поэт, «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Мы пишем, складывая слова в строчку, вкладывая определенный смысл,
но другой это читает с высоты своего жизненного опыта, своих переживаний
и видит в той или иной
строчке совершенно иное.
У каждого читателя свои
глаза, и мне хочется их видеть.
PHOTOXPRESS

Я любознательна, но лишена любопытства. Никогда
не буду спрашивать у человека, если понимаю, что он
не хочет об этом рассказывать. Допытываться, к примеру: «Ой, а почему тот человек так плохо выглядит,
наверное, чем-то болеет?» — не в моих правилах.
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Кулинарный конкурс «Праздник урожая»
проведут для жителей 23 октября. Всех ждут
к 15:00 по адресу: ул. Кантемировская, 18, корп. 4

СЕЗОН

15

РЕЦЕПТ

ШАРЛОТКА

2

3

4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вывод. Жлоб. Зевота. Вопрос. Кумыс. Клуни. Латекс. Опилки. Тауэр. Трава. Фактор. Сингл. Дон. Агав. Букридер. Вайоминг. Ершов. Мата. Ковка. Рак. Учет. Критерий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Трюк. Светлаков. Айва. Вакса. Матадор. Кома. Десантник. Рагу. Свет. Очи. Спрингбок. Лувр. Скит. Аниме. Лауру. Дар. Эрети. Бриар. Рай.
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УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Южного административного округа
115280, Москва, ул. Автозаводская, 10
АДРЕС РЕДАКЦИИ 127015, Москва,
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Ответы

Самый популярный осенний пирог, который готовится
быстро и просто. Смешайте яйца с сахаром и очень хорошо взбейте миксером (2). Чем дольше будете взбивать,
тем пышнее получится пирог. Теперь можно добавить
муку. Продолжайте взбивать тесто, по консистенции оно
должно получиться как густая сметана (4). Яблоки лучше
очистить от кожуры (1). А вот как их нарезать (3) — разницы нет: на вкус это не влияет. Смажьте дно формы сливочным маслом и выложите яблоки. А теперь маленькая
хитрость, как сделать обычную шарлотку необычной.
Для вкуса принято посыпать яблоки корицей. Но если добавить корицу в само тесто, то лакомство от этого только
выиграет. Еще раз тщательно вымесите тесто, добавив
щепотку разрыхлителя, и залейте им яблоки. Выпекать
пирог следует минут 25. Приятного аппетита!

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

■ 3 яйца ■ мука — 1 ст. ■ сахар — 1 ст. ■ яблоки
■ корица ■ разрыхлитель
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Открытый рейтинговый турнир по акробатическому
рок-н-роллу пройдет 27 октября на арене Московского
центра боевых искусств (Варшавское ш., 118, корп. 1)
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Последние цветы осени, урна в форме зонтика, необычный продукт на одном
из рынков округа — народные корреспонденты делятся своими историями
ФОТО НЕДЕЛИ

КОНКУРС

й
Народнпыондент
коррес
Конкурс
ур «Народный
р
корреспондент»
рр
от сайта и газеты «Южные горизонр
ты» продолжается. За победу
б
в нем б
борются уже более ста участников. Вступить в борьбу за главный приз можете
и вы! Поделитесь с нами рассказом о необычном, ярком событии, которое происходило в округе. А ваши фотографии опубликуйте на своей странице
в «Фейсбуке», «ВКонтакте», Instagram
с хештегом

#УдивительныйЮ

Г

ВЛАДИМИР КОНДАКОВ

или пришлите на почту

У дочери каникулы, и наши прогулки в любимом «Коломенском» стали чаще. В эти выходные нам особенно повезло с погодой. Пока гуляли, задумалась, почему все красивое настолько быстротечно. Так хочется, чтобы теплая и яркая осень задержалась еще хоть на чутьчуть. А уже если осенней серости и слякоти не избежать, пусть золотая сказка останется на фотографиях
Виктория Косякова, район Нагатино-Садовники

НАМ ПИШУТ
ВЕСЕЛЫЕ ПРОДАВЦЫ

Призы
победителям
1-е место
велосипед

АНДРЕЙ КОВГАН

ПОСЛЕДНИЕ ЦВЕТЫ
ЛЮБОВЬ КОВДУС
народный корреспондент

АНДРЕЙ КОВГАН
народный корреспондент

ПРЕДАННЫЙ ПЕС
МАРИЯ РАДОВСКАЯ
народный корреспондент

Нескольких дней подряд встречала
на ступеньках станции «Тульская»
большого черного пса. Сначала

Пришла в «Садовники» и глазам своим не поверила. Здесь, не обращая
внимание на время года, распустились цветы!

2-е место
абонемент
в ФОК

ЛЮБОВЬ КОВДУС

МОДНАЯ УРНА
Недавно в рубрике «Народный корреспондент» видела заметку жителя
Орехова-Борисова про разноцветную мусорку с изображением миньона. А у нас в Чертанове тоже появились необычные урны. Например,
вот эта. В форме модного зонтикатрости. Она висит недалеко от метро
«Аннино».

ЕЛЕНА ЗУЕВА

Каждый месяц мы выбираем самые интересные фотографии и награждаем их
авторов призами. А в конце года редакция подведет итоги, и победители получат ценные призы. Участвуйте и выигрывайте!

в спешке пробегала мимо, была уверена, что хозяин где-то рядом. Потом
присмотрелась — ошейник есть, но
из людей рядом никого. Спросила
у местных, оказалось, пса уже прозвали Хатико. Он не сходит с места
пятый день. Продавцы соседних лавок его подкармливают. Очень надеюсь, что хозяин прочитает эту историю и придет за своим другом!

ЕЛЕНА ЗУЕВА
народный корреспондент

На одном из рынков Нагорного района увидела вот такой диковинный
продукт — сало для беззубых. Ценник меня так рассмешил, что не смогла не сфотографировать. Креатив
продавцов на высшем уровне. Шутки
шутками, а ведь продукт очень востребован у пенсионеров. Я по себе
знаю: когда покупаю продукты для
мамы, всегда обращаю внимание на
мягкость. Важно, чтобы все легко жевалось. А продавцы на рынке немного с юмором, но о стариках позаботились. Я даже думала купить его, но
мама, к сожалению, сало не любит.

ug@vm.ru

Посреди пожелтевших листьев появились нежные шестилистники. Оказалось, называются они безвременники. Когда природа готовится к зиме,
безвременники только распускаются.

3-е место
полет
в аэротрубе
Положение о конкурсе читайте на сайте
газеты «Южные горизонты» ugorizont.ru

