Гость номера
Александра
Назарова
Прототипом Нади
из Бирюлева
стала моя соседка
по коммуналке 13
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЭРА МОСКВЫ

Мальчик
по имени
Москва
учится
побеждать

10 июля 2018 года. Сергей Собянин открыл парк «Братеевская пойма». На новое бейсбольное поле мэр вышел вместе с юным жителем Братеева по имени Максим-Москва, по фамилии Хмельницкий
(в центре). На фото в верхнем ряду (слева направо): главный тренер бейсбольного клуба «Спартак» Павел Гладиков, игроки Егор Хмельницкий, Андрей Штыхер, Антон Трусов, Николай Паршин, Михаил Костромин и Алексей Тетерев

СПОРТ

По просьбе
жителей
Заброшенное
футбольное поле
благоустроят 4

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Дамы приглашали
кавалеров
Пенсионеры танцевали
на балу берлинскую польку
и пасодобль 9

ДЕНЬ РЫБАКА

Подсекай!
Леща весом
4,7 кило выловили
на «тихом»
чемпионате 14
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До 1 августа южный вестибюль станции
метро «Орехово» из-за ремонта будет
закрыт ежедневно с 22:00
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Новый городской парк «Братеевская пойма» открылся на юге
столицы. На территории в 190 гектаров появились футбольные, волейбольные поля, площадки для
воркаута, скейт-парк, теннисный
корт.
— Это один из лучших спортивных
парков Москвы, — рассказал мэр
Москвы Сергей Собянин.
В парке также открылся бейсбольный стадион, где прошел
Международный турнир Moskvich
Baseball Cup.
Вице-президент Федерации бейсбола России Вадим Ветров поблагодарил мэра за новую спортивную
площадку и отметил высокие результаты московских команд. Символично, что право взять первое
очко на новом бейсбольном поле
предоставили юному спортсмену
из Братеева по имени МаксимМосква.
— Поле, надеюсь, поможет вам добиться новых успехов. Но вы итак
неплохо играете, — сказал мэр.
Важно, что концепция парка была
разработана с учетом мнения горожан, проголосовавших на портале
«Активный гражданин». По желанию жителей здесь сделали летний
открытый солярий с шезлонгами,
качели, беседки для пик ни ка,
летний кинотеатр под открытым
небом, экологическую тропу протяженностью 700 метров, а также
организовали пункты проката
спортинвентаря.
В ближайших номерах мы расскажем о юном жителе округа с таким
необычным именем. Следите за нашими публикациями.

Растим
поколение
чемпионов

13 июля 2018 года. В новом парке открылось много спортивных площадок, которые пришлись по душе горожанам всех возрастов. Юным жителям особенно понравился скейт-парк
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

Братеевский каскадный
парк и территорию музеязаповедника «Коломенское» объединит общий веломаршрут.
Москвичка Вероника Мединская о своем родном
районе Братеево рассказывает с гордостью — повсюду зелень, много мест для
тихого и активного отдыха,
скверы и парки. В свободное время вместе с семьей

Вероника катается на велосипеде, чтобы вдоволь насладиться окружающей
красотой и поддерживать
себя в хорошей физической
форме.
Прокат велосипедов в районе есть, велодорожек тоже
хватает. Но вот идеальный
для себя маршрут семей-

ство Мединских еще не нашло. И причина тому — тупик между Братеевским
парком и музеем-заповедником «Коломенское».
— Мы любим с семьей из
Братеевского парка выезжать на набережную Москвы-реки, — рассказала
москвичка. — Но в конце

Любителям велопрогулок
подарят маршрут длиной
15 километров

набережной тупик — там
проходит железная дорога,
и выехать в музей-заповедник «Коломенское» невозможно. А жаль, ведь мог бы
получиться прекрасный
маршрут! Приходится брать
велосипед в руки и обходить
это место.
Жители Братеева обратились к мэру Сергею Собянину с просьбой объединить
территории парков веломаршрутом. После обращения глава города сказал, что
в скором времени вопрос
будет решен.

— Единственное, нужно подумать, как обойти железную дорогу, — ответил мэр
Сергей Собянин. — Но территории действительно неплохо было бы соединить.
Одна из самых популярных
в Москве велодорожек находится в центре города,
в Парке Горького. Ее протяженность составляет 15 километров. Но после того как
мы соединим Братеевский
парк и парк «Коломенское»,
у вас тоже появится свой веломаршрут длиной 15 километров.

Такие нововведения любители двухколесных коней
очень ждут.
— Я очень люблю «Коломенское». После благоустройства там такая благодать —
прекрасный вид на набережную, детские и спортивные площадки, хорошее освещение, — добавила Вероника Мединская. — Если
территории действительно
объединят, будет здорово.
Мы, велосипедисты, будем
очень благодарны за новый
маршрут по обновленным
столичным паркам.

Территорию возле реки Городни благоустроят по просьбе москвичей. На то, что правый берег реки
Городни зарос камышами, бурьяном и там даже лисы водятся, пожаловалась жительница района
Братеево Ирина Бутонина. Она попросила мэра привести территорию в порядок.

До 9 сентября избирательные участки за городом будут работать как филиалы многофункциональных центров.

Мостик через речку сократит дорогу

Госуслуги для дачников

— Наш район за последние
годы стал зеленым. Мои
окна выходят на Москвуреку: откроешь их — и все
так хорошо. Велосипедисты катаются, ребята спортом занимаются. Каскадный парк и Братеевская
пойма — шикарные места, — обратилась москвичка к мэру. — Но это
только с одной стороны.

А с другой, недалеко от
электродепо, вся территория заросла камышами
и бурьяном, за что ее облюбовали лягушки. У нас там
и лисы завелись.
Сергей Собянин на просьбу
горожанки откликнулся
и дал поручение об уборке
территории, чтобы обезопасить москвичей от диких
лис. Еще один вопрос Буто-

ниной касался строительства пешеходного моста через реку, чтобы жителям
Братеева было удобнее добираться до магазина.
— Чтобы добраться до
него, нам приходится обходить реку и идти километра
три или ехать на автобусе, — поделилась она.
В ответ Сергей Собянин сообщил, что вопрос будет ре-

шен в ближайшее время,
и дал поручение заняться
возведением моста. Кроме
того, по просьбам жителей
Братеева скоро решится вопрос с подключением стационарных туалетов в парке реки Городни. Об этом
читайте в ближайших номерах.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов пояснил, что участковые избирательные комиссии по закону начнут работать с 29 августа. А прием заявлений
о голосовании по местонахождению начнется 25 июля.
— С 25 июля в этих помещениях будут работать сотрудники центров госуслуг. То есть это будет выездной МФЦ,
который займется не только вопросами избирательного
законодательства, но и оказанием тех услуг по местонахождению москвичей, которые их волнуют, — сказал
Валентин Горбунов.

АЛИНА ТУКАН

БОРИС ОРЛОВ

okruga@vm.ru

okruga@vm.ru

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ЛУЧШИЙ ПАРК
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За счет средств от платных парковок в Братееве проведут
благоустройство по 14 адресам: сделают освещение,
парковки и отремонтируют детские площадки
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13 июля 2018 года. Серое здание культурного центра «Братеево», по словам местных жителей, очень выделяется
и портит внешний вид района (1). Поэтому скоро его отремонтируют. Приведут в порядок
не только фасад здания (2),
но и внутренние помещения
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ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

okruga@vm.ru

Досугово-спортивный центр
«Мир молодых» получит новое
здание. Теперь занятия для детей
будут проходить с большим комфортом.
«Мир молодых» основали чуть
больше десяти лет назад. Для ребят здесь работают кружки по
мини-футболу, изобразительному искусству, оздоровительной
аэробике и другие. Педагогический состав молодой и инициативный, а потому и на занятия
дети идут с удовольствием, рассказала москвичка Надежда
Обозная. Но родителей воспитанников центра очень расстраивает один момент — занятия
проходят на первых этажах жи-

лых домов. Отдельного просторного и хорошо оборудованного
помещения у детей нет.
— Конечно, много нареканий
и у жителей этих домов, и у нас,
родителей, — пожаловалась москвичка мэру. — Мы слышали,
что центру могут отдать некоторые помещения здания по адресу: ул. Ключевая, 4, корп. 2. Мы
бы очень хотели, чтобы детям перешло все здание. Там просторный красивый актовый зал.
Представители Департамента
горимущества, присутствующие
на встрече Сергея Собянина
с жителями Братеева, обрадовали Надежду Юрьевну. Они сообщили, что рассмотрели вопрос
передачи всего здания центру.
На сегодняшний день документы
на первый этаж уже готовы.
— Необходимо провести еще
там ремонт, — сказал мэр.
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МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
АЛЕКСАНДРА
БАРАБАНОВА
Я довольна встречей, потому что Сергей Собянин
оказался очень живым человеком,
с чувством юмора. Мой вопрос касался фестивальных площадок в городе
и возможности их обустройства в нашем районе. Мэр мне ответил, что такая площадка должна быть в нашем
районе и она появится. Как приятно,
что есть обратная связь.
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА
Сергей Семенович произвел хорошее впечатление, он оказался очень
общительным человеком. Приятно,
что он многое знает о нашем районе:
все проблемы, все плюсы. Я задала
вопрос про аквапарк, строительство
которого заморожено. Ответ меня
полностью удовлетворил: мэр сказал,
что в ближайшее время будет найден
инвестор.

Досуговый
центр
переедет
АЛИНА ТУКАН

В ОКРУГЕ

Дом культуры
«Братеево»
отремонтируют,
а «Мир молодых»
ний вид здания совсем не соотполучит
ветствует таким праздникам.
— Территория около метро тасовременное
кая красивая, зеленая, современная, а центр выделяется —
здание
серое невзрачное здание, — расКомплексный ремонт ждет
и Культурный центр «Братеево»,
расположенный вблизи станции
метро «Алма-Атинская». Местный житель Александр Серегин
рассказал, что центр регулярно
проводит различные мероприятия как районного, так и окружного масштаба. Только вот внеш-

сказал мужчина.
Глава города ответил, что ремонт нужно проводить комплексно — сделать современной
и уютной не только внешнюю,
но и внутреннюю часть постройки. Сергей Собянин дал поручение включить объект в программу капитального ремонта.

ЕВГЕНИЙ КОНДРАШОВ
Честно признаться, для
меня встреча прошла
волнительно. Я впервые
был на подобной встрече, где можно
так просто пообщаться с мэром. Рад,
что пришел. Потому что меня волнует
судьба района, так как там живут мои
родители. Сергей Семенович со знанием дела отвечал на вопросы, прямо на месте принимал решения. Очень
важно получать ответы на волнующие
вопросы от первых лиц.

КСТАТИ
В Культурном центре «Братеево»
есть занятия для людей всех возрастов. Здесь можно записаться на
курсы по английскому языку, танцевальные и вокальные занятия.
Открыты кружки по рукоделию и моделированию. Для тех, кто любит
историю, действует краеведческий
клуб «Московские окрестности».
Они часто организуют бесплатные
экскурсии по столице. И даже для
мам с малышами, которые еще не
научились говорить, есть специальные развивающие занятия.

Столица преображается с каждым годом все сильнее, и на давних фото порой сложно узнать всем знакомые улочки или парки города. Те, кто родился
и вырос в районе Братеево, хорошо помнят, как он выглядел много лет назад. Но москвичка Оксана Мишукова признается: любимого в детстве фонтана
у пруда-регулятора, который раскинулся между Ключевой и Паромной улицами, не хватает.

АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru
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1991 год. Пруд раньше был излюбленным местом для прогулок, куда приходили семьями (1). 18 июля 2018 года. По просьбам жителей
района Братеево на территории пруда появятся фонтан и катамараны. На фото москвичка Татьяна Зверева (2)

МАКСИМ АНОСОВ

— Когда я была подростком, у нас в центре района,
у пруда, был симпатичный фонтан, работали катамараны. Сейчас, к сожалению, их нет. Фонтан очень украшал
территорию пруда. Жаль, что нет возможности показать своим детям красоту, которая у нас тут была, — пожаловалась жительница Сергею Собянину.
Мэр на просьбу откликнулся.
— Давайте сделаем, — заключил он.
Желание жителей разделил и префект Южного округа
Алексей Челышев.
— Мы переговорим с Мосводостоком, вернем насосы,
и фонтан снова заработает на радость москвичам, —
сказал он.
Кроме того, по поручению мэра Москвы на пруды вернутся и катамараны. Префект Южного округа заявил,
что возьмет этот вопрос в разработку и скоро у жителей
Братеева появится возможность покататься на катамаранах, не выезжая из района.

PASTVU.COM

Катамараны вернутся
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Префект Южного округа Алексей Челышев
встретится с жителями 25 июля в 19:00 по адресу:
ул. Ряжская, 11, корп. 2 (школа № 902)
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НАТАЛЬЯ
ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru

Старейшую
поликлинику
отремонтируют

Второй филиал Детской
город ской поликлиники
№ 12, что на Шипиловской
улице, ждет реконструкция.
Об этом на встрече с жителями района Орехово-Борисово Северное сообщил
Сергей Собянин.
Ирина Дорофеева — счастливая бабушка. У нее несколько внуков, за здоровьем которых следят педиатры одной из старейших поликлиник — учреж дение
работает в районе с 1975-го.
— В целом поликлиника
нас устраивает, кроме одного — уж очень здание старое, — рассказала Дорофеева.
Мэр поспешил успокоить
жителей: детская поликлиника № 12 вошла в программу реконструкции
медучреждений.
— На ближайшие годы мы
заложили в бюджет больше
100 миллиардов рублей,
чтобы привести в порядок
все поликлиники города, —
подчеркнул мэр. — Важно,
чтобы они соответствовали
современным стандартам
и были обеспечены новейшим оборудованием.
Как уточнил глава Департамента здравоохранения
Алексей Хрипун, в поликлинике на Шипиловской сделают не только ремонт,
а большую пристройку, для
которой закупят оборудование на общую сумму
800 миллионов рублей.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Бесплатный онкоскрининг
проводят в поликлиниках — стр. 7
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13 июля 2018 года. Москвичка
Василиса Токарева записывает
дочь на прием к врачу (1). Так
поликлиника на Шипиловской
улице выглядит снаружи (2)
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На Борисовских прудах снова появится точка
велопроката. Пункт возобновит работу
по просьбе москвичей.

Велопрокат откроют
Жительница района Орехово-Борисово Северное Нина
Клюева рассказала, что очень обрадовалась, когда прошлым летом на Борисовских прудах заработал пункт велопроката.
— После тяжелой трудовой недели было здорово покататься с друзьями, — обратилась девушка к Сергею Собянину. — Но в этом году, к сожалению, пункт проката
закрыт. Вот уже полтора месяца мы ходим вокруг, а он
все не открывается. Можно ли возобновить его работу
и усовершенствовать технику, которая там имеется?
Как выяснилось, по информации столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры, за велопрокат на Борисовских прудах
отвечала частная контора.
— Нам важно, чтобы велопрокат был не мифическим,
а реальным, доступным для жителей, — подчеркнул
Сергей Собянин.
После обращения жительницы было принято решение в
течение июля открыть в этом месте городской пункт велопроката.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
ЛЮБОВЬ ПОЛЕЙ
Встреча прошла замечательно. Я, например,
открыла для себя, что Сергей Семенович обладает очень хорошим чувством юмора. Конечно, все обсудить за вечер невозможно. Но, как мне кажется, главное — все получили ответы на вопросы, которые
их волновали.
НАТАЛЬЯ ОКОЛОТ
Меня поразило, что мэр в курсе всех событий,
дел района: всего, что у нас происходило и будет происходить. То есть он очень хорошо осведомлен о нашей жизни, жизни нашего района и перспективах его развития. Так здорово, что высказанные нами
пожелания будут учтены, и район станет лучше.
НАТАЛЬЯ ШНЕЙДЕР
Сергей Семенович показал, что знает все нужды Орехова-Борисова Северного. Он в курсе абсолютно всех проблем, да что там района, даже
конкретного дома! Я рада, что есть возможность вот так напрямую задать мэру интересующие вопросы.

Фонтаны на Центральной аллее ВДНХ запустили после реставрации. Торжественную церемонию посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Каждому району свое
футбольное поле

Легендарные фонтаны
запустили

Площадку, расположенную у колледжа по адресу:
ул. Шипиловская, 17, приведут в порядок по просьбе жителей Орехова-Борисова Северного. На отсутствие футбольных полей в районе пожаловался Сергею Собянину
житель Алескандр Рекик и попросил заняться этим вопросом.
— Очень хорошо, что в городе к мундиалю построили
большие красивые стадионы. Они впечатляющие. Но,
к сожалению, в нашем районе нет даже поля, где мы бы
могли поиграть, — высказал свое мнение житель.
По его словам, на территории Юридического колледжа
есть заброшенное поле, которое можно для этого использовать.
Сергей Собянин идею москвича поддержал и поинтересовался у префекта Южного округа Алексея Челышева
о возможности такого благоустройства.
— Исходя из финансирования, которое выделяется на
район, мы обязательно предусмотрим на будущий год
строительство добротного стадиона на территории колледжа. Все сделаем! — заявил Алексей Челышев.

— Сегодня исторический этап реконструкции ВДНХ —
запускается 14 фонтанов на Главной аллее, — сказал
Сергей Собянин, добавив, что они ни разу не ремонтировались с 1954 года.
Во время работ специалисты провели целостную реконструкцию искусственных источников: полностью заменили инженерное оборудование, отремонтировали бетонные конструкции. Отреставрировали и главный
фонтан «Золотой колос».
По словам мэра, рабочие завершили еще ремонт фасада
главного «Центрального» павильона № 1. Сейчас они занимаются реставрацией других павильонов.
— ВДНХ начинает приобретать такой вид, которого
наши современники даже и не видели. Она приобретает
великолепие 1950-х годов, как она изначально была задумана, — сказал глава города.
Сергей Собянин добавил, что параллельно реставрационным работам на территории ВДНХ проводится благоустройство. Только на Центральной аллее высажено
свыше 20 тысяч цветов.

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Заброшенное футбольное поле возле Юридического колледжа, расположенного в Орехове-Борисове Северном, приведут в порядок и благоустроят. Скоро спортсмены-любители смогут проводить
там полноценные матчи и отрабатывать новые приемы.

14 июля 2018 года. Житель Орехова-Борисова Северного
Алескандр Рекик чеканит мяч на заброшенном футбольном поле

РАИСА САРГСЯН
okruga@vm.ru

Более 62 тысяч элементов навигации
обновили в московском метро в связи
с чемпионатом мира по футболу — 2018
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МИРОВОЙ ФУТБОЛ
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Более 8,5 тысячи волонтеров
приняли участие в проведении чемпионата мира — 2018.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Спасибо
на всех
языках мира

НИКИТА
МИРОНОВ

okruga@vm.ru
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Ну вот и все. Главный спортивный праздник года феерично завершен. Москва предстала перед
многочисленными туристами
в своем лучшем обличии.
Одной из главных достопримечательностей столицы в глазах
иностранцев стал, конечно, парк
«Зарядье». Там днем и ночью гуляли тысячи фанатов. Но многие
поехали и «вглубь» столицы.
— Много раз видела латиноамериканцев у нас в «Коломенском», — рассказывает жительница района Нагатинский Затон
Елена Самарина. — Они и храмы
фотографировали, и на газонах
лежали. Лица были очень довольные. Для них, конечно, все
это — русская экзотика.
Особым интересом иностранцев
пользовался музыкальный фонтан на территории музея-заповедника «Царицыно». На его
фоне сделаны десятки тысяч селфи, которые разлетелись по социальным сетям мира.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
— Совершенно очевидно, что
и организационно, и с политической точки зрения турнир удался, — уверен генеральный директор Института региональных
проблем Дмитрий Журавлев. —
Россия показала, что не является
той «империей зла», которой запугивают жителей своих стран
западные СМИ.
Кандидат социологических наук,
преподаватель МГУ Виктор Ефанов отметил: особенно иностранцев поразила Москва.
— Они увидели современный
благоустроенный город. Широ-

Благодаря добровольцев за работу,
мэр назвал их «душой и лицом Москвы». Тем, кто стал волонтером на
чемпионате, повезло. Теперь они —
часть большой истории. Волонтер
Зоя Папикян (на фото) считает
свой опыт участия в чемпионате
мира бесценным.
— Больше всего
меня поразили
мексиканцы, —
говорит Зоя. —
Я в жизни столько не фотографировалась! Мы
уже знали: как
только на стадион заходят мексиканцы, начинается Photo time. Они были в восторге,
что мы внешне от них отличаемся.
С мексиканцами у волонтеров связано много веселых воспоминаний.
— Один болельщик пришел на матч
в таком огромном сомбреро, что забуксовал в проходе. Когда он справился с управлением, то случайно
задел своей шляпой японца. Они, не
зная английского, начали ругаться — каждый на своем языке, — делится Зоя. — Пришлось их мирить.
АНАСТАСИЯ АНТРОПОВА
okruga@vm.ru

Волонтеры проекта «Добрые дела»
помогают москвичам — стр. 6

МНЕНИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
13 июля
2018 года.
Никольская
улица — одна
из точек притяжения иностранных болельщиков (1). Фанаты
развернули надпись
«Чертаново» в фанзоне (2)
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БЕЗ ПРОБОК
До турнира многие высказывали опасение, что Москва
встретит болельщиков своим
фирменным аттракционом —
пробками. Дескать, застрянут
в них автобусы с туристами.
— Ничего подобного не случилось. Общественный транспорт
во время чемпионата работал
как часы, — с удовлетворением
отмечает урбанист Аркадий
Вильчинский. — За последние
годы в столице построены новые
дороги, открылись десятки станций метро, появилось Московское центральное кольцо. И, что
важно, появились выделенные
полосы, по которым и поехали
автобусы.

— Крайне важно, что Москве
практически полностью удалось
избавиться от «бомбил», — пояснил Аркадий Вильчанский. —
Такси приезжали легальными,
тарифы были понятными. Многие иностранцы отметили, что
таксомоторы прибывали по вызову за считаные минуты.
— Очень здорово, что к началу
чемпионата в Москве сложилась
эффективная и во всех смыслах
полноценная система каршеринга — аренды автомобилей, — считает Аркадий. — Гости
чемпионата мира по футболу отмечали, что у нас в городе очень
широкий выбор авто — на любой вкус и кошелек.

При этом, городу удалось обеспечить гостям полную безопасность. Не было зафиксировано
ни одного серьезного происшествия, несмотря на многочисленные гулянья в том числе
и в точках притяжения города —
на Никольской, Ильинке, в фанзоне у «Спартака».
— Давайте признаем. Чемпионат удалось провести если не
идеально, то очень близко
к тому, — считает Виктор Ефанов. — И эти соревнования как
бы подвели итог всему, что было
сделано в Москве за последние
годы. А сделано было много.
В общем, чемпионатом мы можем гордиться.

АЙВАРО МЕЛЕНДРЕЗ,
Уругвай
Москва меня впечатлила количеством исторических мест. Безусловно, туристам
их просто необходимо посетить. Мне
тут так понравилось, что я планирую
вернуться в следующем году. Честно
признаться, не ожидал, что люди будут такими дружелюбными и вежливыми. Они с нами фотографируются,
подсказывают дорогу, легко и с удовольствием общаются на английском.
Это не может не радовать туриста!
СТЕФАНЕ ЛЭ ХЕНАФ,
Франция
Я в восторге от России.
И Петербург, и Москва
очень красивые города. Любопытно,
что, когда я был маленьким, я изучал
русскую историю: видел Кремль, собор Василия Блаженного в книжках.
Тогда я не мог представить, что увижу
это все в реальности. Но вот чемпионат подарил мне такую возможность.
Люди здесь добрые и много улыбаются. Это большая редкость. Я много путешествую, мне есть с чем сравнить.
САУЛ ФИТВИМАН,
Бразилия
Я очень рад, что открыл
для себя Россию с ее
удивительной культурой. Она сильно
отличается от всего, что окружает
нас в Бразилии. В Москве между
матчами мы с друзьями много гуляли:
знакомились с историей.
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ГОРОД И ВЛАСТЬ

Из-за реконструкции инженерных сетей на пересечении
улиц Чертановской и Днепропетровской до 30 октября
ограничено движение транспорта
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ПЕТР БАУЛИН

В общественный штаб мэра
Москвы Сергея Собянина
с 9 июля поступило более
тысячи обращений от москвичей. Некоторые из них
можно решить сразу — для
этого в штабе запустили
проект «Добрые дела». С помощью него волонтеры помогают решить небольшие
проблемы. Это может быть
сломанная скамейка во дворе или перегоревшая лампочка в подъезде. Все обращения поступают в общественную приемную мэра.
Москвичи оставляют свои
пожелания в бланках, по телефону или электронной
почте.

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

okruga@vm.ru

2

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

От наклейки
волонтера
не скрыться

11 июля 2018 года. Волонтеры
штаба записывают обращения
москвичей, выезжают на место
и отправляют заявки в проект
«Наш город» (1, 2)

КСТАТИ

— Волонтеры штаба дежурят и на улицах города. Мы
говорим с горожанами
о проблемах, которые их
беспокоят. Жители записывают вопросы в наш бланк
наказов, а мы передаем его
в общественный штаб.
Там специалисты
анализируют обращение и составляют заявку в проект
«Наш город», —
рассказал волонтер
общественной приемной Глеб Сотников.

Волонтеры чемпионата мира по футболу —
2018 намерены вступить
в штаб мэра Москвы
Сергея Собянина. Мэр
добавил, что именно волонтеры смогли сделать
этот спортивный праздник более ярким и красочным. Всего в проведении чемпионата
участвовало 8,5 тысячи
волонтеров.
После
Посл этого активисты отправляются
по адресу жалоправ
бы и фиксируют проблему.
— В арсенале волонтера находятся
наклейки. Ребята
ходя
оставляют
их в проблемном
оста
месте
мест и делают фото, чтобы
через
чере восемь дней приехать
и пр
проверить, решена ли
проблема,
— рассказал мепроб
неджер
проекта «Добрые
недж
дела»
дела Михаил Кулаков.
Более
Боле 26 процентов обращений касаются вопросов, связанных
с жилищно-коммузанн

Москвичи оставляют свои пожелания
на специальных бланках, по телефону
или по электронной почте

нальным хозяйством. Часто
волонтеры сталкиваются
с вопросами, которые можно решить на месте, например: помыть окна ветерану,
помочь сходить в магазин за
продуктами. Волонтеры совершили уже около 25 таких
добрых дел.
— Недавно волонтеры получили задание в Южном
округе. Жительница сообщила, что в подъезде ее
дома не проводят уборку.
Волонтеры отправились на
место, зафиксировали проблему и составили обращение в проект «Наш город», — рассказал менеджер
проекта «Добрые дела» Михаил Кулаков. — Когда жители видят наших волонтеров, они часто подходят
и рассказывают о других
своих проблемах. Все это
мы также фиксируем и направляем в штаб. Что касается поездок в рамках «Добрых дел», мы выдаем волонтерам задания, и они отправляются на них.
Руководитель общественной приемной Тамара Гаврилина рассказала, что
большая часть обращений
поступает по телефону.
— С момента запуска проекта «Добрые дела» 9 июля
к нам поступило уже около
600 обращений, 300 из которых по телефону. Горожане задали порядка 800 вопросов. Мы делим их по тематикам и категориям, записываем контакты и отправляем жалобы на рассмотрение, — сказала Тамара Гаврилина. — Наши волонтеры также учат москвичей пользоваться городским проектом «Наш город», чтобы в дальнейшем
они могли самостоятельно
отправлять туда свои заявки
для решения проблем.
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Шатры здоровья открылись в парках «Царицыно»
и «Коломенское». Различные мероприятия будут
проходить по выходным до 9 сентября

Предупредить
и победить
НИКИТА
МИРОНОВ

okruga@vm.ru

Москвичи смогут бесплатно пройти обследование на
выявление самых распространенных онкологических заболеваний и выявление предрасположенности
к ним. Скрининг пройдет
в рамках программы «Я выбираю здоровое будущее!»
По субботам до 22 сентября
включительно в городских
поликлиниках в каждом из
округов столицы можно будет без предварительной
записи и направлений
сдать анализы крови
для выявления

Городские поликлиники
приглашают на онкоскрининг
предрасположенности к раку молочной железы и яичников (у женщин) и наличию признаков рака предстательной железы (у мужчин).
— В столице при поддержке
правительства Москвы регулярно проводятся такие мероприятия, — отметил глава
Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. — Так, в марте за два
дня скрининговое обследование на предрасположеннос ть
к раку молочной железы
и раку яични-

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

14 июля 2018 года.
Медсестра Александра Низова берет анализ у Елены
Чукановой, чтобы
исключить возможность появления у
пациентки опухоли

ков прошли почти 16 тысяч
москвичей. Всего из
3361 мужчины рак предстательной железы выявили
в 47 случаях, при этом
у 39 человек заболевание
обнаружено на начальной
стадии. Все — старше 50 лет.
Сейчас уже 45 мужчинам назначено лечение, а 17 человек прооперировали.
В течение трех месяцев поликлиники будут принимать пациентов, желающих
пройти онкоскрининг.
— Все обследования и консультации в рамках программы бесплатны, — уточнил Алексей Хрипун.
Главный онколог Москвы
Игорь Хатьков добавляет:
— Современный и эффективный способ установить
предрасположенность
или присутствие признаков этих заболеваний — анализ крови на
наличие мутаций генов
BRCA1 и BRCA2 (рак
молочной железы, рак
яичников) и ПСА (рак
простаты).
В поликлинике № 210
в Южном округе онкоскрининг в 2017 году прошли более 500 человек.
— Это очень хороший показатель, — сообщил глав-

МЕСТО И ВРЕМЯ
Где проверить себя
на онкологические
заболевания в округе:
■ Поликлиника № 52,
ул. Медынская, 7, корп. 1:
21 июля, 25 августа
■ Поликлиника № 166,
ул. Домодедовская, 9:
28 июля, 15 сентября
■ Поликлиника № 67,
Варшавское ш., 19, стр. 3:
4 и 18 августа
■ Поликлиника № 214,
ул. Елецкая, 14:
11 августа
■ Поликлиника № 2,
ул. Фруктовая, 12:
1 сентября
■ Поликлиника № 210,
Каширское ш., 57,
корп. 1: 8 сентября
■ Поликлиника № 170,
ул. Подольских Курсантов, 2, корп. 2:
22 сентября
ный врач поликлиники
№ 210 Андрей Алленов. —
Акция направлена на то,
чтобы предупредить болезнь, чтобы узнать о ней на
ранней стадии, если она
есть. Поэтому обследование
нужно проходить не реже
чем раз в год.

ГОРОД И ВЛАСТЬ
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Мосгосстройнадзор подвел итоги своей работы за первое полугодие — комитет провел
5322 проверки на объектах строительства.

Нарушений на стройках
стало меньше
Всего по итогам проверок выявили больше 20,7 тысячи
нарушений. Для сравнения — в прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 24,1 тысячи нарушений. Большая часть из них касается качества работ,
содержания строительных площадок, а также требований пожарной безопасности и другого. Об этом 10 июля
на пресс-конференции в информационном центре правительства Москвы
рассказал заместитель председателя
Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко (на фото).
— По итогам надзорной деятельности
выдано 3,3 тысячи предписаний об
устранении нарушений, — уточнил
он. — В бюджет города поступило более 295 миллионов рублей административных штрафов.
Он отметил, что подобные нарушения возникают по нескольким причинам, а именно — слабый отбор подрядчиков, привлечение низкоквалифицированной рабочей
силы и ненадлежащий контроль над теми, кто осуществляет строительство.
Каждая шестая проверка проходит с экспертами Центра
экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.
Они оценивают качество отделочных и других работ.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел концертный зал «Зарядье», строительство которого завершилось.

Концертный зал
соберет гостей
17 июля здесь стартовал Московский урбанистический
форум. А торжественное открытие концертного зала состоится 8 сентября.
Концертный зал сегодня — это площадки мирового
уровня с двумя залами и двумя открытыми амфитеатрами общей вместимостью порядка четырех тысяч мест.
Особенностью здания являются фасады, два из которых
«погружены» в наклонный рельеф местности, а также
кровля здания — крупнейшая в мире светопрозрачная
конструкция без ограждающих стен «стеклянная кора».
Однако самым узнаваемым видом зала станет фасад из
натурального камня, в который встроен огромный медиаэкран в форме трапеции.
— Зал уникален своей акустикой, система создана лучшими проектировщиками мира, — подчеркнул мэр. —
А технологическое оборудование позволяет полностью
трансформировать зал, изменить зрительские ряды.
При необходимости партер большого зала может превращаться в сценический пол, а в зависимости от задачи
может меняться форма сцены.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

Москва развивает бесплатную вакцинацию населения. Об этом сообщил
мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения столичного Центра гигиены и эпидемиологии.

Московское метро увеличится в три раза по сравнению с 2010 годом, сообщил мэр Сергей Собянин во время совещания с министром транспорта
РФ Евгением Дитрихом и председателем РЖД Олегом Белозеровым.

Сделать прививки можно бесплатно

Метро дойдет до окраин

В частности речь идет о крупных закупках
бесплатных вакцин от менингита, ветрянки и ротавирусной инфекции, хотя они
и не входят в Национальный календарь
прививок.
— Городской бюджет выделяет деньги на
вакцинацию населения, и объем этой вакцинации увеличился в разы за последние
годы. Я надеюсь, что это принесло свой
эффект, — заявил Сергей Собянин. — Насколько я знаю, у Роспотребнадзора есть
заявка на увеличение различных вакцин,

чтобы обеспечить безопасность населения, особенно детскую.
Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила:
— У нас есть дополнительная потребность
в вакцине, чтобы дети первого года жизни, дети, которые ходят в школу, и дети,
которые едут в лагеря, люди старшего поколения, люди, которые страдают хроническими заболеваниями, не болели.
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
okruga@vm.ru

— В наших планах — создать новый транспортный каркас Москвы, который будет
включать свыше тысячи километров наземного и подземного метро и две тысячи
километров новых дорог, — заявил мэр
Москвы. — Четыре хорды Москвы, Центральная кольцевая автодорога, вылетные магистрали — все это прибавит дорожной сети Москвы две тысячи километров дорог. Все это кардинально изменит
транспортную ситуацию в Москве и в Московской агломерации.

Строительство крупных объектов разобьют на этапы. Так, в ближайшие пять лет
планируется построить около 485 километров дорог и 100 искусственных сооружений. Разрастется и городская подземка.
— В результате реализации проектов подземка увеличится почти в два раза, — рассказал Собянин. — Помимо этого строятся новые радиальные направления железной дороги, создается проект МЦД.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru
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Турнир по мини-футболу проведут между дворовыми
командами 26 июля. Посмотреть на игру можно
в 19:30 по адресу: ул. Кантемировская, 4, корп. 1

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
20 июля 2018
№ 30 (806)
UGORIZONT.RU

Наши корреспонденты побывали на балу проекта «Московское долголетие» в «Коломенском», увидели трюки над водой и поиграли в настольные игры
РЕПЛИКА
Это короткое чудо закончилось. Чемпионат мира по футболу мы будем вспоминать
как ожившую сказку. А может, воплотить ее в жизнь?
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Сохранить настроение

МОСКВОРЕЧЬЕСАБУРОВО
12 июля 2018 года. Вы умеете делать сальто? Безусловно, это сложно. А что насчет сальто над водой? Тимофей Лутченков давно занимается вейкбордингом
и уже демонстрирует сложнейшие трюки. Помимо хорошей физической подготовки, в вейкбординге важны ловкость и, конечно, любовь к воде. В субботу,
21 июля, на Борисовских прудах каждый житель и гость столицы сможет бесплатно прокатиться на доске и попробовать сделать несколько простых трюков
с инструктором. Также у гостей будет возможность увидеть красивое шоу от профессионалов — для них выступят чемпионы России по этому необычному,
зрелищному виду спорта

БЕЗОПАСНОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

жали мужчину в Бирюлеве Западном. Он подозревается в нападении на женщину.
На него завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
■ Следователи с помощью полиграфа раскрыли убийство мужчины в Бирюлеве Восточном. Установили,
что он после пьяной
драки вытолкнул потерпевшего из окна.
На подозреваемого завели уголовное дело.

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ

Настольные бои по правилам
ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

■ Полицейские задер-

Как Москва встретила чемпионат мира
по футболу — стр. 5

Клуб настольных игр «Бинго» возобновил работу в Доме культуры «Маяк». Столики поставили на свежем воздухе, присоединиться могут все желающие.

■ В Чертанове Юж-

ном задержали троих
подростков, которых
подозревают в краже
37 блинов для штанги.
Сейчас проводится
проверка и решается
вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Такого месяца в Москве еще
не было. Миллионы смеющихся
лиц, разлитое в воздухе дружелюбие, незнакомая речь в знакомых
с детства «Коломенском» и «Царицыне». Мы жили вроде бы в той же
Москве, но город был другим. Карнавальным, что ли. Мы могли
до утра отмечать победы российской сборной, а потом, поспав пару
часов, с великолепным настроением выйти на работу. Потому что
жили в особом, праздничном, режиме — когда совсем не устаешь,
а, напротив, только заряжаешься.
Вы не заметили, что за это время
мы стали как-то спокойнее и добрее? Мы перестали видеть в незнакомых людях опасность. И вот все
уехали. Решается вопрос, что делать с «Лужниками» и стоит ли
на Никольской установить памятник. Я не знаю, нужен ли он.
Но знаю, что сейчас очень важно
подольше сохранить праздничное
настроение. Потому что оно помогает воспарить и увидеть город
под совсем другим углом. И поймать удовольствие от того, что ты
просто здесь живешь.

— Ну куда ты конем хораздается
дишь, ну куда? — раздае
культуры.
со стороны Дома культур
издалеПрохожий, завидев изда
меняка уличные шахматы, ме
ет свой маршрут и направнапр
ляется к столику. Он спес
шил в поликлинику, но не
игрой.
смог устоять перед игро
мастер— Думал, покажу маст
ство, но, увы... проиграл.
проигр
Теперь буду приходить
приход
тренироватьи тренирова
делится
ся, — дели
МахаЮрий Ма
нов.
Справа
от
пенсионеров
пенсионе
мальсидит ма
чишка и с эн-

тузиазмом передвигает
шашки по доске.
— У меня отлично получается! Я вообще мастер! —
утверждает Марат Данилкин.
Напротив него сидит грустная Маша Ганбарова.
— А я в шашки первый раз
в жизни играю, — вздыхает
она, а потом с гордостью добавляет: — Зато в театральную студию хожу.
Настольные игры очень популярны среди москвичей.
— Они вырабатывают усидчивость, развивают внимание и память, — объясняет худрук ДК Михаил Виляда.

5 июля 2018 года. Посетительница
Дома культуры «Маяк» Анна Короткова перебирает в руках карточки от настольной игры «Ассоциация»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИРИНА НИКИТИНА
депутат муниципального
округа Чертаново Южное

Мы подготовили мероприятия
для жителей
всех возрастов. Те, кто проводит летние дни в Москве, могут
с пользой скоротать вечер: поиграть в шахматы, шашки, монополию.
Посетить мастер-классы по скрапбукингу и изготовлению тряпичных
кукол. Подробную информацию, которая еженедельно обновляется, можно найти на сайте
Дома культуры.

Конкурс «Караоке-батл» проведут 25 июля
в культурном центре «Дружба» по адресу:
ул. Медынская, 6а

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
20 июля 2018
№ 30 (806)
UGORIZONT.RU
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КОРОТКО

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

Летний бал прошел на территории музея-заповедника «Коломенское». В этом году ставший уже традиционным
праздник организовали для пенсионеров в рамках городской программы «Московское долголетие». Бал приурочили
ко Дню любви, семьи и верности.

Имею честь пригласить вас на пасодобль

■ Урок по вокалу прой-

дет 23 июля в 17:30
в районе Братеево
в одноименном культурном центре.
■ Веломарафон организуют в Бирюлеве Западном 23 июля. Старт
в 17:00 с улицы Харьковской, 1, корп. 3.
■ Дом-музей «Садовое
кольцо» посетили семьи
центра социального обслуживания района Бирюлево Восточное.
■ Асфальт отремонтировали по адресу: Загородное шоссе, 5, в Донском районе.
■ Мастер-класс
по брейк-дансу пройдет
24 июля в центре досуга
«Даниил» Даниловского района в 17:00.
■ Литературную встречу
«Птицы — наши верные
друзья» провели в районе Зябликово в детской
библиотеке № 153.
■ Галерея «На Каширке»

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

в Нагатине-Садовниках
станет площадкой осенней выставки «Растения.
Мифы и легенды».

10 июля 2018 года. Участники «Московского долголетия» Наталья Мыцыкова и Виктор Устинкин стали гостями летнего бала в «Коломенском»

У красного крыльца Дворца царя
Алексея Михайловича звучит
танцевальная музыка. В ожидании «Летнего бала» здесь собралось около тысячи гостей.
— К празднику я готовилась
тщательно. Старалась соблюсти
дресс-код, — говорит 59-летняя
Елена Сербис. — Ведь все приглашенные должны быть в перчатках: дамы — в цвет наряда
или в белоснежных, а кавалеры — обязательно в белых.
Платье пенсионерка, как и многие другие гости, сшила сама.
— После похода в музей я вдохновилась, начала шить платье,
как у Екатерины Второй. Она
моя тезка. Правда, фамилия
у меня не Романова, а Александрова, — улыбается женщина.
Узнав о затее Екатерины, подключились друзья и знакомые.
Одна подруга подарила парчу,
другая привезла из Петербурга
корону. Нашлись корсет, кринолин и даже парик той эпохи.

АФИША
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
ЖИТЕЛЯМ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
«ЮГ» подготовили
подборку мероприятий, спектаклей и выставок, которые стоит
посетить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА
депутат муниципального округа
Нагатинский Затон, директор
ТЦСО «Коломенское»

Как правило, многие дедушки и бабушки мало выходят в свет. А такие
танцевальные мероприятия дают им возможность общаться и развиваться. На самом балу было видно,
что участники чувствовали
себя помолодевшими и нужными. А это очень важно
для пенсионеров.

— На платье ушло 15 метров ткани, — объясняет женщина. —
Своим нарядом я довольна, да
и люди говорят, что я похожа на
настоящую царицу Екатерину.
Тем временем экскурсоводы
в старинных костюмах легко,
словно на машине времени, переносят всех в прошлое. Теперь
каждая гостья может стать невестой, ведь царь ищет супругу!
Шесть избранных красавиц облачаются в боярские платья, надеясь понравиться государю.
— Я хотела стать царской невестой, даже венок из листьев
и юбку вышитую надела. Но
царь выбрал себе жену помоложе, — улыбается 89-летняя Нина
Козырева. — Но я на него не

Участницы праздника танцевали
с кавалерами и хвастались
нарядами, которые сшили сами

в обиде. Я человек занятой, пою
в хоре, часто выступаю.
Блистать на сцене привыкла
и Людмила Ломакина — она отдала танцам 15 лет.
— Недавно у меня появился новый партнер, Виктор Устинкин.
Он меня на два года моложе, ему
72, — делится пенсионерка.
В белой рубашке и перчатках,
галстуке-бабочке, стильном жилете, Виктор Устинкин выглядит
артистом с большой буквы.
— С детства мечтал танцевать, — вступил в беседу бывший начальник технического
управления Завода имени Лихачева. — Но времени не было.
А когда стартовал проект «Московское долголетие», Виктор отправился в клуб «Гармония».
— Сейчас я уже освоил 19 танцев. Особенно полюбилась мне
берлинская полька. Надеюсь,
и сегодня мы ее станцуем, — говорит Виктор Устинкин.

■ Светильники починили на проезжей части
Чонгарского бульвара
в Нагорном районе.
■Турнир по футболу
пройдет в Орехове-Борисове Северном
в 19:00 по адресу: Ореховый бул., 11, корп. 3.
■ Акция «Зеленый город» стартовала в Орехове-Борисове Южном.
Вторсырье принимают
в школах и библиотеках.
■ Семьсот кустарников
высадят в районе Царицыно этой осенью.
■ Биолог Александр
Панчин расскажет о ГМО
в Чертанове Северном
в одноименном культурном центре 22 июля.
■ Красный пруд в Чер-

танове Центральном
обработали от малярии.

Пленэр в яблоневом саду

Йога продлевает жизнь

Открытка своими руками

Русская народная кукла

Лекарственные растения

23 июля, начало в 09:00
«Домодедовская»
Яблоневый сад, Каширское ш., 148
Жителей округа приглашают научиться рисовать пейзажи. Художники
покажут посетителям, как делать
эскизы, правильно держать в руках
кисточку, работать с акварелью,
с цветом и водой. Кроме того, педагоги научат посетителей основам
перспективы.

25 июля, начало в 10:00
«Каширская»
Парк «Садовники»,
вход с проспекта Андропова
В рамках программы «Московское
долголетие» еженедельно в парке
«Садовники» проходят занятия
по йоге. Жителей старшего поколения
научат правильно дышать, принимать
асаны. Ведь, как говорят, йога — залог здоровья и вечной молодости.

25 июля, начало в 17:30
«Нагорная»
Дом культуры «Нагорный»,
Электролитный пр-д, 3, корп.1
Увлекательный мастер-класс по созданию открытки в стиле скрапбукинг.
Участники узнают больше о формах,
цветах и текстурах открытки. Преподаватели научат сочетать между собой
разные стили и цвета, покажут, как
работать специальным степлером.

27 июля, начало в 17:00
«Царицыно»
Библиотека № 140 (158),
ул. Лебедянская, 24, корп. 2
Открытый творческий урок мастерской «Берегиня» по изготовлению
русской народной тряпичной куклы
проведут для москвичей. Посетители
не только научатся мастерить обереги,
но и узнают об истории их создания
и значениях каждого из них.

28 июля, начало в 13:00
«Орехово»
Оранжерея музея-заповедника
«Царицыно», ул. Дольская, 1
На выставке лекарственных растений пройдет мастер-класс «По следам Колумба». Все желающие смогут узнать историю использования
пряностей в эпоху великих географических открытий и самостоятельно изготовить линогравюру.

По районам шагали НАТАЛЬЯ МЕЗЕНЦЕВА, АЛЬФИЯ КАМИЛОВА, ИРИНА ГРОМУШКИНА, МАРИНА ЗАЙЦЕВА okruga@vm.ru
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Дополнительные стойки опор установят
на Липецком путепроводе в Бирюлеве
Восточном во время капитального ремонта

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

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

Подъезды отремонтируют летом

МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ

ВОПРОС Наш дом сдан в эксплуатацию еще в 1982 году.

В нашу редакцию обратилась Ольга Фролова с жалобой, что напротив дома № 7, корп. 1, по Дорожной улице рабочие подрядной организации спилили полувековые деревья. Массовым уничтожением растительности обеспокоены местные жители. Корреспондент «ЮГ» выехал на место.

С тех пор у нас ни разу не проводился капитальный ремонт. Делают только косметический. Притом краской
в подъезде после такого ремонта пахнет долго — мы
всем подъездом проветриваем потом месяцами. Просим
принять меры.

Взамен спиленных деревьев высадят новые
Территория напротив дома
№ 7, корп. 1, по Дорожной
улице напоминает пустыню. Перепаханный грунт
с выкорчеванными пнями
не создает впечатления красивой лужайки. Такое состояние зеленой полосы
в черте города объясняется
строительством новых коммуникаций для дальнейшего расширения дороги.
Наша читательница это понимает. Неясно ей одно: почему без предупреждения

вырубили деревья, которые
своими руками сажали жители еще в начале 1960-х.
— Мы не дали бы спиливать дорогие сердцу деревья, — заявила Ольга Фро-

лова. — Нашим жителям
интересно, законно ли их
спилили и когда озеленят
территорию.
Вопрос о правомерности
вырубки мы адресовали инженерной службе Чертанова Южного. Важно отметить: порубочный лист выдается только при необходимости. Например, при густой растительности, перекрывающей доступ света
в квартиру или при реконструкции или строительстве социально важных
объектов. В таких случаях
согласование на вырубку
выдается Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды.
— Вырубка деревьев ведется законно. У подрядной организации имеется порубочный лист, — сказал начальник отдела по вопросам строительства управы
района Чертаново Южное
Дмитрий Каприлин.
Он уточнил, что работы на
Дорожной улице — часть
проекта по реконструкции
Варшавского шоссе. В него
войдет благоустройство дорожной инфраструктуры.
Но местные жители уверены: вырубка усложнила
и экологическое состояние

Сергей Ильин, район Братеево

ОТВЕТ Многоквартирный дом № 21, корп. 2, по улице
Братеевской включен в план-график 2018 года по программе «Приведение подъездов в порядок». Сейчас там
ремонтируют и красят стены, потолки, перила, отопительные приборы, окна в местах общего пользования.
Рабочие восстанавливают целостность цементной
стяжки пола, приводят в порядок лифтовые кабины, ремонтируют входные и тамбурные двери, укладывают
слаботочные кабели в кабель-каналы.
Сейчас работы завершены в подъездах № 1 и № 2,
в подъезде № 3 ведутся подготовительные работы.
В ходе комиссионного обследования установлено, что
в подъезде № 6 начали менять светильники в местах общего пользования. Отметим, что штукатурно-окрасочные работы там не ведутся, а посторонние запахи отсутствуют.
Применяемые краски имеют сертификаты и экспертные заключения Роспотребнадзора о соответствии
продукции Единым санитарно-эпидемиологическим
и гигиеническим нормативным требованиям. О включении дома в программу капитального ремонта можно
узнать на сайте программы.
SHUTTERSTOCK

После
реконструкции
улицы зеленых
насаждений
станет больше

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

10 июля 2018 года. Москвичка Елизавета Шелемех обеспокоена вырубкой деревьев на Дорожной. Выяснилось, все работы проводились по порубочному листу
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Александр Воробьев, глава управы района Братеево

Остерегайтесь мошенников
ВОПРОС В 2011 году у меня меняли счетчики. Сейчас

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НИКОЛАЙ ЩЕРБАКОВ
глава управы района Чертаново Южное

Реконструкцию Дорожной
улицы планируют закончить в четвертом квартале 2019 года.
Там высадят 16 деревьев:
это в два раза больше,
чем было до реконструкции. Более того, мы планируем облагородить территорию, прилегающую
к дороге. В эти работы
входит не только компенсация насаждений после
реконструкции дороги,
но и правительственная
программа по озеленению города «Миллион деревьев».

приходят письма, что необходимо снова их заменить.
Я льготник. В управляющей компании дома мне сказали,
что я должен самостоятельно, за свой счет их поменять.
Как мне разобраться в этом вопросе?
Олег Лунев, район Нагатино-Садовники

ОТВЕТ Согласно данным, полученным от межрайонного центра госуслуг районов Нагорный и Нагатино-Садовники, по адресу: ул. Нагатинская, 30, в квартире
счетчики установили и зарегистрировали в 2013 году.
Срок поверки прибора холодного водоснабжения истекает 19 февраля 2019 года, а горячего — 24 ноября
2019 года. Скорее всего, письма приходят от мошенников, рекомендуем обращаться в правоохранительные
органы.
Сергей Федоров, глава управы района Нагатино-Садовники

Парк очистили и украсили
ВОПРОС Хочу пожаловаться на состояние парка 30-летия
Победы. В прошлом году начали делать фонтан, вместо
него построили домик, который так и стоит пустой. Кроме того, раньше в парке росли тюльпаны. Уже второй год
ничего не сажается, вся трава высохшая, газоны в отвратительном состоянии.
Галина Виноградова, район Чертаново Центральное

в районе. В управе района
Чертаново Южное горожан
успокоили. Деревьев на Дорожной улице после реконструкции станет в два раза
больше, а значит, и экологической проблемы не
предвидится.
МИХАИЛ САВКИН
okruga@vm.ru

ОТВЕТ Реконструкцию фонтана в парке завершили еще
осенью 2017 года. Но из-за заморозков проверить его
работу не удалось. Во время пробного запуска перед открытием сезона фонтанов — 2018 была обнаружена
техническая неполадка, поэтому пришлось перенести
сроки открытия. Сейчас фонтан находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии и работает. Кроме того, сотрудники районного «Жилищника»
высадили растения и разбили цветники.
Владимир Михеев, глава управы района Чертаново Центральное

Комплекс по производству деталей для автомобилей
построят в Ступинском проезде, вл. 1. Его площадь
составит около 44 тысяч квадратных метров
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Тротуар
теперь ровный
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НА КОНТРОЛЕ
ЖИТЕЛИ ЖАЛУЮТСЯ НА ОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД
И СТАРУЮ РАКУШКУ
В редакцию «Южных горизонтов» обратилась жительница района Бирюлево Восточное Венера Акчурина.
Женщину беспокоит отсутствие дорожной разметки
для пешеходов возле магазина на Бирюлевской улице, 51.
По словам москвички, здесь раньше была разметка,
но со временем она стерлась. А движение интенсивное, поэтому дорожная разметка на этом участке дороги для пешеходов жизненно необходима.
Еще одно обращение, тоже из района Бирюлево Восточное редакция получила от Сергея Марьина. Мужчина рассказал, что на Липецкой улице остался единственный гараж — «ракушка», и его никак не могут
снести. Недобросовестные жители уже превратили
одну из сторон гаража в свалку: вместо помойки складывают мусор около «ракушки».
По словам жителя, этот гараж портит весь внешний
облик района Бирюлево Восточное.
Корреспонденты «Южных горизонтов» разберутся в этих жалобах. Читайте об этом в ближайших номерах газеты

Реклама
Недвижимость
■ Участки от 144 т.р. Ком-ции. 93 км по М-4.
Т. 8 (499) 110-48-69
■ Услуги риелтора. Т. 8 (916) 640-49-48
■ Быстро сниму кв. Т. 8 (915) 459-69-50

Строительство и ремонт

АЛЕКСЕЙ ОБНОСОВ
инженер ГБУ «Жилищник
Нагатино-Садовники»

1

Медицинские
услуги

Наши специалисты провели комплекс мер
по устранению провала
грунта у многоквартирного дома по адресу: Коломенский проезд,14, корпус 1. Ремонтные работы
были предусмотрены заранее в срок до 30 июня.
В связи с поставками
строительных материалов
сроки перенесли на три
дня. Сейчас провал устранен, было уложено новое асфальтное полотно.
За местом, где проводился ремонт, будут следить
наши специалисты.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В редакцию «ЮГ» обратилась жительница района
Нагатино-Садовники Роза
Сердобинцева. Женщина
пожаловалась, что возле ее
дома просел асфальт. По
словам москвички, управляющая компания с восстановительными работами
почему-то медлит.
Приезжаем к дому № 14,
корпус 1, в Коломенском
проезде. Согласно данным
московского Центра подземных исследований, такая проблема возникает зачастую из-за природных
факторов, а иногда из-за человеческого вмешательства.
— Не так давно в приямке
дома хотели провести перепланировку. Возможно,
планировалось сделать дополнительный вход в подвал. Но по какой-то причине работы были остановлены, и начались проблемы
с просадками,— говорит
Сердобинцева.
Осматриваем площадку
у третьего подъезда, где проводились работы. Огромная
дыра, о которой говорила
наша читательница, просто
накрыта металлическим на-

БЫЛО
2

Сотрудники «Жилищника»
засыпали яму у жилого дома
и положили асфальт
стилом, чтобы никто не провалился. А вокруг него небольшие просадки глубиной 18 сантиметров. Работники ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» закрыли дырку, оградив доступ в подвал. А вот ликви-

дировать последствия ремонта, видимо, не успели.
А время-то идет...
— Устранение просадок
должно быть на особом
контроле инженерной
службы района, — пояснила Надежда Галкина, работ-

Мебель

14 июля 2018 года. Провал
грунта устранили. На фото жительница Ирина Варес (1).
22 июня 2018 года. Роза Сердобинцева пожаловалась на просевший асфальт у дома (2)

ник коммунальной сферы
с десятилетним стажем.
Редакция «ЮГ» обратилась
в районный «Жилищник»
с просьбой ускорить работы
по засыпке провала и ремонту асфальтного покрытия. Наше обращение было
услышано. Сотрудники коммунальных служб принялись устранять провал. На
сегодняшний день проблема уже решена.
МИХАИЛ САВКИН
okruga@vm.ru

Мошенники отняли квартиру? — вернем! Навязали мед. услуги? — вернем
деньги! Выпишем из квартиры. Взыщем
неустойку по ДДУ. Составим иски, жалобы, договоры. Защитим в суде, все споры! м. Домодедовская, ул. Воронежская,
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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СТАЛО

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование
■ Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Антиквариат, будду, иконы, картины,
серебро, мебель, люстру, лампу, часы,
патефон, самовар, подстаканник, фарфор,
статуэтки, портсигар, архивы, открытки,
фотографии, книги, значки, прочее куплю.
Т. 8 (495) 769-74-09

■ Автовыкуп дорого! Т. 8 (926) 440-51-11
■ Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
■ Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81

■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
■ Покупаем книги. Т. 8 (495) 585-40-56

Работа и образование

Разное

■ Требуются работники торгового зала,

■ Литемина Софья Валерьевна (родители Зоя Палюх и Валерий Ган) 1965 г. р.
умерла после пожара 26.06.2018. Похороны 03.07.2018 в 11:00 на Домодедовском
кладбище уч. 105. Виталий Литемин.
Т. 8 (903) 275-00-72

кассиры. Оплата 1210 руб-1500 руб.Свободный график. Еженедельные выплаты.
Т.: 8 (925) 805-36-48, 8 (925) 805-07-59,
8 (926) 621-31-04, 8 (800) 555-23-63
■ Сварщик-водитель. Т. 8 (495) 979-77-08
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О готовности, а также дату получения документов
в центрах госуслуг «Мои документы» теперь подскажет
виртуальный оператор по телефону (495) 777-77-77

ВЫБОРЫ
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Мосгоризбирком зарегистрировал действующего главу города Сергея Собянина кандидатом на должность мэра Москвы.

Кандидаты поделились
программами

okruga@vm.ru

Центризбирком одобрил
формирование избирательных участков за пределами
столицы для голосования во
время выборов мэра.
— Этот пилотный проект
расширяет избирательные
права москвичей. Очень
важно соблюсти безопасность, максимальную прозрачность, максимальное
удобство, убрать все барьеры и обеспечить максимальный контроль. Надо
все это совместить. Над
этим мы будем работать, —
сказала председатель ЦИК
Элла Памфилова.
Она также выразила благодарность Мосгордуме за
принятый закон об общественном контроле за выборами.
— В Москве избирается мэр,
будет использоваться видеонаблюдение с трансляцией в интернет на 128 тер-

риториальных избирательных комиссиях и на 3,6 тысячи участковых, — отметила она.
Между тем рабочая группа
Мосгоризбиркома по образованию избирательных
участков за пределами Москвы, в которую в том числе
входят независимые экспер-

ты, утвердила перечень из
209 таких участков.
В обсуждении, кстати, принимали участие представители всех политических
партий, в том числе движения в защиту прав избирателей «Голос».
— Если были те, кто не имел
возможности проголосо-

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

НИКИТА
МИРОНОВ

SHUTTERSTOCK

Голосуем
рядом с дачей

2
9 сентября дачники смогут проголосовать на выборах мэра за городом (1). 5 июля 2018 года. Представители рабочей группы Мосгоризбиркома Вадим Ковалев, Алексей Шапошников, Максим
Григорьев проверяют «модульный» избирательный участок (2)

вать, а теперь имеет такую
возможность, то это, наверное, здорово. Главное —
дать возможность всем желающим проголосовать, —
считает депутат Госдумы от
КПРФ, член рабочей группы
Мосгоризбиркома Сергей
Шаргунов.
По его словам, ни у кого не
должно быть сомнений
в прозрачности хода голосования и подсчета голосов.
Сопредседатель движения
в защиту прав избирателей
«Голос» Григорий Мельконьянц назвал «достаточно
смелой» инициативу организации загородных избирательных участков и напомнил, что голосование на
них будет проходить впервые в истории.
— Общественный штаб по
наблюдению за выборами
мэра возьмет под контроль
голосование на дачных
участках, в частности, их
обеспечение видеонаблюдением, — заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами
мэра Москвы, известный
оппозиционер Алексей Венедиктов. — Более того, мы
из Москвы направим туда
именно московских наблюдателей.

Участвовать в предвыборной гонке смогут и председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев
(от ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава муниципального округа
Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая
Россия»).
С какими программами идут кандидаты? Действующий мэр Сергей Собянин заявил, что в основе его программы будут наказы москвичей. Эту идею повторил
и Михаил Дег тярев.
— В основе предвыборной программы — «Порядок, комфорт, достаток 2.0» — будут наказы москвичей, которые
мы получили в процессе сбора подписей муниципальных депутатов, — заявил он.
Среди проблем, которые предприниматель Вадим Кумин считает ключевыми для города, — «дороговизна
жизни и жилья, отсутствие прямой связи между москвичами и городскими властями».
Главный посыл кампании Ильи Свиридова: старая Москва исчезает.
— Посреди уютных двориков вырастают безликие высотки, под снос
идут исторические здания, а на их месте вырастают кварталы каменных
джунглей, — считает кандидат.
— Программа Свиридова
схожа с программой партии «Яблоко», — считает
политолог Евгений Минченко. — Он за большую власть
на местах и за сохранение исторического облика города.
Политолог Борис Макаренко считает, что главная проблема оппозиционных кандидатов на пост мэра столицы — «сваливание» с московской на федеральную повестку дня.
— Большая часть кандидатов, думаю, начнет педалировать тему повышения пенсионного возраста и опасения,
что оно негативно скажется на качестве жизни старшего поколения, — пояснил Борис Игоревич. — Будут и чисто московские темы, но в них лучше ориентируется Собянин, и на этом поле его переиграть трудно. Поэтому
будет много федерального.
Наибольшие шансы из представителей оппозиции, как
считает политолог, у Вадима Кумина.
— Дело, мне кажется, не столько в программе, сколько
в бренде КПРФ, — пояснил Макаренко. — КПРФ свой
электорат обычно мобилизует хорошо. На прошлых выборах вышло по-другому, потому что протестный электорат собрал Алексей Навальный. Теперь большая часть
протестных голосов может уйти Кумину.
Политолог уверен, что выборы мэра столицы могут
стать поводом к широкой общественной дискуссии на
тему, в какую сторону и как именно развиваться Москве.
— Эта дискуссия может быть очень полезная и дать власти ориентиры, — считает эксперт.

Четыре
претендента
на пост мэра
прошли
регистрацию

БОРИС ОРЛОВ
okruga@vm.ru

Московская федерация профсоюзов обратилась к своим членам с призывом прийти на выборы мэра города и объявила о проведении массовой агитационной кампании среди работающих москвичей.

Около четырех тысяч сотрудников столичных МФЦ будут информировать
граждан о выборах мэра. Об этом сообщила директор центров госуслуг
Москвы «Мои документы» Елена Громова.

Профсоюзы зовут на выборы

Стартуют поквартирные обходы

Как пояснил глава организации Михаил Антонцев,
избирательное законодательство не устанавливает
минимального порога
явки на выборы.
— Однако чем меньше избирателей примут участие
в выборах, тем больше вероятность избрания мэром
некомпетентного и неготового к этой должности

человека, который не справится с управлением городом, не сможет постоять за
интересы москвичей и поставит крест на всем хорошем, что было достигнуто
годами напряженного труда, — заявил руководитель
организации профсоюзов.
При этом профсоюзы предложили партнерам при
проведении агитации ис-

пользовать в работе подготовленные методические
рекомендации.
— Их применение гарантирует соблюдение законодательства и позволит найти грамотные квалифицированные ответы на возникающие у избирателей вопросы, — сказал Антонцев.
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ
okruga@vm.ru

Как пояснила Громова, будут поквартирные обходы
москвичей и обходы в дачных поселках. Около четырех тысяч сотрудников
предполагается выделить
для этих целей.
По словам Елены Геннадьевны, у сотрудников будут карты, на которых наглядно показано, где расположены загородные из-

бирательные
участки
в конкретном муниципалитете региона.
— Информирование граждан начнется с 25 июля, —
заявила начальник центров «Мои документы», отметив снижение числа посетителей в столичных
МФЦ в летний период, что
позволило высвободить
часть сотрудников.

— В самой Москве представители МФЦ уже начали
ходить по квартирам и рассказывать о новшествах
этой кампании. Жителям
столицы напомнят, что избирательные участки будут закрываться не в 20:00,
а в 22:00, — пояснила Елена Громова.
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
okruga@vm.ru

Вечер «Я не люблю… », посвященный
Владимиру Высоцкому, состоится 24 июля
в спортивно-досуговом центре «Варшавский»
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Народная артистка России
Александра Назарова сыграла десятки великолепных ролей в театре и кино,
но поистине звездной стала роль Бабы Нади из Бирюлева в сериале «Моя
прекрасная няня». Хитроватая бабулька с невероятной житейской смекалкой
очень пришлась по душе
российскому зрителю.
И образ этот разительно
отличается от американской «кальки», проданной
нашему каналу СТС и вышедшему на Западе.

лись свободы в заранее оговоренных рамках. Наша
съемочная группа каждый
раз садилась всей компанией за стол вместе с режиссером Алексеем Кирющенко — он-то и придумывал
всевозможные приколы.

А как вам работалось с Жигуновым, Смолкиным, Заворотнюк?
Атмосфера была очень веселая и творческая. Сергей
Жигунов и Борис Смолкин
часто подшучивали друг
над другом, и нам всем доставалось
рикошетом.

Смолкин — он вообще раньше возглавлял в Питере команду КВН. Мне труднее
всего давалось в этом сериале украинское гэканье. А попала я в «Няню» с передачи
«33 квадратных метра» после того, как сыграла там
дурную тетку, которая приезжает в гости и наводит
«шороху». Поначалу я думала, что в «Няне» я буду занята день-два. Но сериал «пошел». Зрители требовали
новых серий, мою героиню
стали все больше и больше
включать в сюжет.

ГОСТЬ НОМЕРА

Вы, в отличие от вашей героини, человек интеллигентный.
Но, как и многим в послевоенном поколении, довелось пожить в коммуналках. Не оттуда ли брали черты героини?

17 апреля 2015 года. Александра Назарова на открытии выставки «Искусство фронту», представленной фестивалем
«Черешневый лес»

Я родилась в Ленинграде,
и туда же мы вернулись из
эвакуации. Квартиру нашу
заняли какие-то люди.
Нашу семью поселили в общежитии во дворе Театра
им. Ленсовета (тогда он назывался «Новый театр»), где
работали мои родители.
А комнату в коммуналке мы
получили в бывшем доходном доме. Нас в одной такой
квартире оказалось девять
семей. Потом, прочитав
книжку Владимира Путина
«От первого лица», выяснила, что мы с ним были соседями, — президент России
в детстве тоже жил в этом
Басковом переулке. Коммуналка — особый, ни на что
не похожий мир, со своими
непростыми отношениями.
Был у нас и удивительный
персонаж — некая Настасья, простая русская баба,
которая работала в кафе.

Народная артистка России

Александра
Назарова:
Прототипом Нади
из Бирюлева
стала моя соседка
по коммуналке
Действительно, Баба Надя — наше отечественное
«изобретение». Хотя американцы очень не любят, когда мы в своем творчестве делаем «шаги» в сторону от
текста. Но продюсеры именно на этом сериале доби-

Ну а как началось ваше движение в сторону театра?
Мы же жили во дворе театра, я много крутилась за
кулисами, многократно видела спектакли. И в итоге
сама стала играть с родителями. В спектакле «Нора»
по пьесе Ибсена. И в спектакле «Гибель дракона». Причем играла там мальчика,
мне было 7 лет. А еще я много ездила вместе с ними,
мне так нравились гастроли! Думаю, что с тех пор
я и полюбила путешествия.

А как в итоге оказались в Москве?

ДОСЬЕ
Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года
в семье актеров. В 1961-м
окончила ЛГИТМиК, курс
профессора Б. В. Зона.
С 1961 по 1964 год трудилась в Московском Центральном Детском театре
(нынешний РАМТ). С 1965
года — актриса Театра
им. Ермоловой.

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА / РИА НОВОСТИ

Александра Ивановна, я думаю, что сказалось ваше персональное обаяние: у американцев, которые продали нам
«рыбу» этого сериала, такого
персонажа, как Баба Надя
из Бирюлева, нет вовсе…
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Я влюбилась в режиссуру
Эфроса, увидев его спектакль «Друг мой Колька».
Я поняла, что хочу работать
только с этим режиссером.
Приехала к нему в театр из
Питера, чтобы показаться.
Я понравилась, на меня
прислали в институт заявку. Вот так я и оказалась
в Москве и проработала
в Детском театре у Эфроса
три года. Потом был Театр
имени Ермоловой, на сцене
которого я проработала,
страшно сказать, 48 лет.
Беседовала

ЕЛЕНА БУЛОВА
okruga@vm.ru

Актриса в роли Софьи Перовской с Виктором Тарасовым в кинофильме «Софья Перовская» (1967)

Александра Назарова в спектакле «Событие» по пьесе Владимира Набокова в Театре имени М. Н. Ермоловой (2016)

АНТОН ТУШИН / ТАСС

РИА НОВОСТИ

ВЛАДИМИР ФЕДОРЕНКО / РИА НОВОСТИ

ИЗВЕСТНЫЕ РОЛИ

Назарова в сериале «Моя прекрасная няня» (2008) с режиссером А. Кирющенко (слева) и актером А. Филиппенко
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Лучший фонтан в столице выберут на портале
«Активный гражданин». В голосовании представлен
в том числе светодинамический фонтан в «Царицыне»

ДЕНЬ РЫБАКА

1

АЛЕКСАНДР АЮШИН

— Тут часто проводятся московские рыболовные соревнования. Сегодня впервые — российского уровня, — рассказал «ЮГ» заместитель главного судьи
состязаний Василий Шарон. — Глубина большая
и примерно одинаковая
по участкам. Берег удобный, рыбы много. Уловы
хорошие.

7 июля 2018 года.
Наа Братеевской набережной
ежной впервые прошел
ел чемпионат России
ии по рыбалке (1).
Николай
иколай Николаев
изз команды «Москва-3»
ква-3» и его рекордный
ордный
лещ
ещ (2)

Поплавок Николаева не
просто упал — рухнул с плеском. Хлыст удилища изобразил дугу — подсек. Завертелся откатный ролик.
Перебирая руками, Николай взял удочку за самое
тонкое колено. Подсачек наготове. Вот и лещ в нем. Здоровый, как сковородка.
Через полчаса сирена приказала рыбакам убрать снасти из воды, а тренеров, рыбаков и журналистов выгнали за оградительную
ленту. Такие вот строгие
правила на взвешивании:
мало ли, подкинут кому
в садок карася из ближайшего магазина. Процедура,
надо сказать, нудная: трое
судей скрупулезно перекладывают улов в садок на весах, фиксируют, перепроверяют. И так 56 раз...
Первое место в чемпионате
прочили Ханты-Мансийску,
но «Москва-1» вырвала победу на последнем этапе, выловив 88,9 килограмма. На

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
КУДА ЗАБРОСИТЬ УДОЧКУ
Если вами движет лишь спортивный интерес, попытайте удачу на ближайшем водоеме, где это не запрещено
(как правило, в таких местах есть соответствующие
знаки). Неплохой улов порой бывает в Чертановских
прудах. Рыболовы давно облюбовали Борисовские
пруды. А если цените разнообразие в способах ловли,
загляните в село Беседы, сразу за МКАД. Там два русла Москвы-реки: старое зимой замерзает, новое — нет.
Если цель — наловить на ужин, вам прямая дорога
на запад Москвы, где Москва-река только-только вошла в столицу. Например, в Живописную бухту вдоль
Мякининского шоссе или в район Строгинского затона.
Рыбу, выловленную из Москвы-реки восточнее и южнее, есть не рекомендуется.

Поп
ка м лав
нач е н ь ок —
п ро и н а р ы б к р а
сто ют. алк еуг
т а о Но и , т о л ь
бм его о, с ный
а н ч ви д ч е г
и ва и м о в
а я се

Ник
на ола
не сков евс
пом ор кий
ест оде лещ
итс
я

Пока в Москве кипели громкие страсти по футболу,
в Братеевском парке прошел самый тихий из всех
чемпионатов. Чемпионат
России по ловле рыбы поплавочной удочкой.
На набережной Москвы-реки — ни дать ни взять воробьи на проводах — расселись 56 титулованных рыбаков со всей России: от
перворазрядников до мастеров спорта международного класса. Любителей тут
быть не может — организатор, Московская федерация
рыболовного спорта, их не
допускает.
11 команд по пять человек
в каждой и один человек
в личном зачете. Регламент жесткий: ограничены вес прикормки
и наживки. Из снастей лишь штекерная удочка, поводки и, конечно,
поплавок.

Забегая впере
вперед, скажем, что
впрямь впечатлили
уловы и впря
количеством и качеством.
мастера спорта
В садке ма
Сипцова, выступавЮрия Сипцо
Ханты-Мансийск,
шего за Хан
килограммов —
больше 33 ки
чемпионата. Здесь
рекорд чемп
и лещ, и еерш, уклейка
и окунь. Реже — караси.
Поплавок — краеугольный
рыбалки, с него все
камень рыба
Видимая простоначинают. Ви
ловли обманчива.
та такой ловл
Поплавочная ловля, на
— Поплавоч
мой взгляд, ссамая сложная
интересная. Глубину надо
и интересная
максимально точвыверять мак
говорит участник Нино, — говори
колай Николаев.
— Так,
Нико
отличие от того же
в отлич
спиннинга, рыспи
бу не сильно травмируеешь, отпустить
можно (улов на соревновавзвешивания выниях после вз
пускают. — «ЮГ»).
«
Николаев — рыбак опытный, кандидат
в мастера
кандид
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спорта, между
межд прочим. Он
участник «Москвы-3»,
од«М
ной из трех московских
ком
манд на этих соревнованиях. На крючках
крючк — опарыши
и мотыли. В ведерке —
французская прикормка,
пахнет клубникой.
Только
клубн
в этот раз улов
уло Николая невелик.
— Вообще стараюсь
учас
ствовать во всех московских соревнованиях
рыбасоревно
ков, по возможности
выезвозмо
жаю в другие города, — говорит он. — В этом году
даже на международных
ме
был. Так, стоп!
стоп

третьем месте «Москва-3»
с результатом 65,36 кило.
А «Москве-2» нынче не повезло: 30 килограммов
и лишь восьмое место.
Николаевского леща взвесили отдельно. 4,7 килограмма! Самую большую
рыбу на чемпионате поймал. Даже отпускать жалко.
— Эх, а вчера лучше ловилось, — вздыхает зам главного судьи Шарон, подтверждая рыбацкую поговорку-шутку: «Хорошо клюет только вчера и завтра».
АЛЕКСАНДР АДАМОВ
okruga@vm.ru

Грибной сезон уже начался. До конца сентября москвичи смогут наполнить корзинки и ведра лисичками, опятами и другими грибами, чтобы
готовить ароматные супы или подавать на стол с запеченной картошкой.

Температура на уличном термометре ползет все выше. И даже дожди
не спасают нас от жары. О том, как помочь организму справляться с духотой, рассказал доктор медицинских наук Александр Шарандак.

Что нельзя делать с грибами

Откажитесь от соли и жирного

Собирать грибы лучше утром. Во-первых,
вы опередите остальных желающих. А вовторых, грибы не успеют устать от жары.
Те, что «перегрелись» на солнце, быстрее
портятся и обретают неприятный запах.
Начинающие грибники зачастую безжалостно отрезают гриб, тем самым повреждая грибницу. Если вы будете их аккуратно выкручивать, то меньше ее повредите.
В идеале находку лучше очистить сразу.
Нужно убрать приставшую землю, проверить шляпку, особенно у больших гри-

бов — иногда абсолютно целый на первый
взгляд гриб оказывается гнилым. И только потом опускать в корзину. А все потому,
что грибы — ребята чувствительные.
И если в корзину попадает большое количество земли, они мнутся и ломаются.
Кстати, складывать их лучше шляпками
вниз. Готовить (засушивать или замораживать) грибы нужно в тот же день, когда
вы их собрали.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

Особенно непросто такую погоду переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и гипотоники. Им
с приходом жары необходимо в первую
очередь посетить врача, чтобы держать
ситуацию под контролем.
Александр Шарандак рекомендует москвичам при себе летом всегда иметь бутылку воды. Но пить небольшими глотками, чтобы не появились отеки. Убеждение, что от жары может спасти холодная
вода, ошибочно — от резкого перепада

температуру могут возникнуть спазмы.
Не стоит увлекаться и кондиционером: вы
рискуете простудиться. Чтобы помочь
своему организму справиться с жарой, необходимо снизить физическую активность. Не стоит забывать и про питание:
жирную пищу лучше заменить овощами
и фруктами. Также врач рекомендует сократить употребление соли: натрий ухудшает сердечно-сосудистую проводимость.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
20 июля 2018
№ 30 (806)
UGORIZONT.RU

Шахматный турнир «Лето красное, лето шахматное»
состоится 25 июля в спортивно-досуговом клубе
«Движение» (Каширское шоссе, 108, корп. 2)
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Ответы

Перед засолкой подержите огурчики в холодной воде несколько часов (1). Потом промойте их и отрежьте кончики (2). На дно банки положите листья зелени, несколько
зубчиков чеснока и черный перец. Огурцы укладывайте
как можно плотнее друг к другу — так они будут более
хрустящими. Сверху вновь укладываем зелень (3). Теперь самое главное: рассол (4). Готовится он очень просто. На 1 литр воды возьмите две столовые ложки соли.
Растворите. И залейте огурцы. Ночь они должны простоять в тепле, а уже утром можете смело убирать их
в холод. Полностью готовы они будут к вечеру. Не забывайте, что огурчики, если их быстро не съесть, день за
днем будут все больше просаливаться, так что в больших
объемах их делать не надо. Кстати, в старину при засолке огурцов добавляли немного водки.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

■ Огурцы — 1 кг ■ Соль ■ Зонтик укропа ■ Чеснок
■ Листья хрена, вишни и черной смородины ■ Вода
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Спортивные состязания «Добраться до цели»
пройдут 25 июля в парке 30-летия Победы
по адресу: ул. Кировоградская, 22. Начало в 16:00
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Девушка с зонтиком, серая цапля на пруду и облако-вулкан. Что еще интересного
происходит в округе, рассказывают сами жители — народные корреспонденты
ФОТО НЕДЕЛИ

КОНКУРС

й
Народныондент
ко р р е с п
Конкурс
ур «Народный
р
корреспондент»
рр
от сайта и газеты «Южные горизонр
ты» продолжается.
р
За победуу в нем боррются уже
у более ста уучастников. Встуу
пить 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

АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

#УдивительныйЮ

Г

или пришлите на почту

ug@vm.ru
В темное время суток царицынский фонтан очень красиво подсвечивается. Если взглянуть на него с определенной точки и поместить
на фоне вздымающихся потоков воды человека, возникнет некая игра света. Это фото я назвал «Девушка и зонтик». Оно вошло в мою фотосерию «Зонтача». Это средство защиты от дождя я наделяю философским смыслом. Зонтик хранит от невзгод, для человека это некий
щит от проблем и тягостей повседневности. Анатолий Цымбалюк, район Орехово-Борисово Северное

НАМ ПИШУТ
ОДИНОКАЯ ГОСТЬЯ

ся спонтанным концертом, даже
слишком спешащие прохожие.

ТАТА АНДРЕЕВА
народный корреспондент

1-е место
велосипед

ГЕННАДИЙ СУЗДАЛЬЦЕВ
народный корреспондент

СТРАННОЕ ОБЛАКО
ЕВГЕНИЙ ЕЛЬЧАНИНОВ
народный корреспондент

Однажды, гуляя по любимому Южному округу, я заметил массивное
и очень плотное облако. Первая
мысль, которая посетила меня:
«Я что, оказался неподалеку от дымящегося вулкана?» Настолько велико
было сходство этих двух природных
явлений. Не смог не запечатлеть это
на свой фотоаппарат!

ДЕТСКИЙ КОНЦЕРТ
ЛАРИСА ПОНОМАРЕВА
народный корреспондент

ТАТА АНДРЕЕВА

Призы
победителям

САМОДЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
ЕВГЕНИЙ ЕЛЬЧАНИНОВ

К нам в Царицыно заглянула замечательная гостья — серая цапля. Она
несколько дней важно вышагивала
в камышах Нижнего Царицынского
пруда, подкреплялась рыбой, чистила перышки. Почти все, кто мне
встречался по пути, улыбаясь, говорили: «Там цапля посередине пруда!
Смотрите внимательнее. Не пропустите!» Один из гостей парка рассказал нам, что серая цапля — хищник
и, кроме рыбы, поедает практически
всех животных, с которыми в состоянии справиться.

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!

А вы бы удивились, если бы в ваш
двор внезапно приехал детский фольклорный ансамбль и дал бесплатный
концерт? Вот жители района Москворечье-Сабурово очутились в такой
ситуации и остались в восторге.
Останавливались, чтобы насладить-

Недавно я поучаствовал в пробеге веломобилистов. Мы стартовали от
станции МЦК «Верхние Котлы» и поехали через Варшавское шоссе на набережную кратчайшим путем. Двигающиеся навстречу велосипедисты
останавливались и с удивлением
смотрели нам вслед. Уж больно необычной была посадка веломобилистов — развалившись в кресле, ногами вверх. Так можно ехать долго, не
уставая. После пробега мы отправились на встречу с «патриархом» веломобильного движения, конструктором Вениамином Ульяновским. Он
создал самый быстрый веломобиль
в стране — «Тетиву». К нам же Вениамин Вениаминович приехал на другом своем веломобиле — «Кэтуле».

2-е место
абонемент
в ФОК

ЯРКИЙ МУНДИАЛЬ
ИГОРЬ КОСЯКОВ
народный корреспондент

Каким ярким выдался финал чемпионата мира! Чтобы не было скучно болеть в одиночку, мы с соседями решили вынести во двор телевизор и организовать совместный просмотр. Получилась своя отличная фан-зона.

3-е место
полет
в аэротрубе

