Гость номера
актер Анатолий
Адоскин
Даже добрая Фаина
Раневская обижалась
на поклонников 13
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Студенты
выходят
на мировой
уровень

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

11

15 ноября 2017 года. Студент Богдан Шпенюк занял первое место в конкурсе «Московские мастера» по стандартам WorldSkills, который проходил на этой неделе в Колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно». Богдан демонстрировал свое мастерство в компетенции «ресторанный бизнес». Участники, справившиеся с заданиями, предложенными
в рамках этой компетенции, могут рассчитывать на работу в лучших ресторанахх и кафе
афе как
а официантами
оф ц а а и поварами,
о ара , так
а и,, например,
а р ер, уп
управляющими. Кстати, на днях власти учредили денежные
награды для победителей мирового чемпионата WorldSkills

ТРАНСПОРТ
ОРТ

Революция
комфорта
Прямые скоростные
электрички свяжут
пригороды 2

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОЙСТВО

Качайтесь
на здоровье!
Двор Нагатинского
Затона признали самым
спортивным 8

НОВЫЙ ГОД

Только фрукты,
никакой мишуры
Необычные елочные
игрушки из апельсинов,
корицы и орехов 15

2

Девять московских спортивных школ оборудовали
точками доступа Wi-Fi. В следующем году
к интернету подключат еще 18

ГОРОД И ВЛАСТЬ

МОСКОВСКИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ

Савеловское
направление

ЗЕЛЕНОГРАД
ЛОБНЯ

Схема развития
Московских
центральных
диаметров (МЦД)

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
24–30 ноября 2017
№ 45 (773)
UGORIZONT.RU

Ярославское
направление

2018–2019
2018–2019

ЗЕЛЕНОГРАД
ПУШКИНО/КОРОЛЕВ

Ленинградское
направление

Долгопрудный

1

Одинцово — Лобня

2

Нахабино — Подольск

2019–2025
2019–2025
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Окружная

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
мэр Москвы

С «Российскими железными
дорогами» мы
придумали схему, которая соединила бы разрозненные куски пригородных
железных дорог и создала сквозные диаметры.
На примере Белорусского
и Савеловского направлений можно увидеть,
что, по сути дела, создается новая наземная ветка метро протяженностью
около 50 километров,
которая будет перевозить 42 миллиона человек. Этот проект — один
из приоритетных в рамках
Московского транспортного узла.

Красногорск

Дмитровская
Тушино

НАХАБИНО

ПетровскоРазумовская

Ленинградская

3

Зеленоград — Раменское

4

Пушкино/Королев — Раменское

5

Зеленоград — Подольск

6

Нахабино — Железнодорожный

7

Одинцово — Железнодорожный

Тимирязевская
Волоколамская

Марьина Роща
Щукинская

НАХАБИНО

Савеловский
вокзал
Белорусский
вокзал

Рижское
направление

Москва-Товарная

Беговая
Шелепиха

Славянский
бульвар

ОДИНЦОВО

Ленинградский, Казанский
и Ярославский вокзалы

Курский
вокзал

Фили

Сколково

Горьковское
направление

Каланчевская

Кунцево
ОДИНЦОВО

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

Рижский
вокзал

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

Павелецкий
вокзал

Киевский
вокзал

РАМЕНСКОЕ

Текстильщики

Белорусское
направление

Печатники
Новохохловская

МЦК

Казанское
направление
РАМЕНСКОЕ
ТПК

Сквозной
маршрут время
сэкономит
ВА
ВАСИЛИСА
ЧЕРНЯВСКАЯ
ЧЕ

v.chernyavskaya@vm.ru
v.ch

Столичные власти вместе
с РЖД представили проект
соединения основных московских железнодорожных направлений. Пока это
тупики, пути ведут к вокзалам и не имеют продления.

ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ГОРОД
Идея — пропустить через
мегаполис электрички —
уже нашла поддержку у президента России Владимира
Путина.
Количество диаметральных линий пока уточняется. На первом этапе соединят железнодорожные пути
от Лобни до Одинцова через Долгопрудный и Сколково. Таким образом связку
получат Белорусское и Савеловское направления,
а жители Одинцова смогут
вдвое быстрее добираться
до Лобни. Для сравнения:
на автомобиле и общественном транспорте путь

занимает в среднем два
часа, а напрямую, поновому, — всего лишь час.
Второе диаметральное направление соединит Нахабино и Подольск, то есть
Рижское и Курское направления. Это позволит
в 1,8 раза сократить время
в пути для жителей Нахабина и Подольска. Если на автомобиле путь занимает
2 часа 40 минут, на общественном транспорте — на
20 минут меньше, то после
реализации проекта время
в дороге сократится до
1 часа 40 минут. Эти два диаметра планируется ввести
в 2018–2019 годах.
— С запуском проекта горожане смогут с одного конца
Москвы на другой ехать
практически без остановок
на электричках, — отметил
заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Успех Московского центрального кольца (только

в Южном округе находится
пять станций!) сподвиг власти всех уровней объединить свои усилия по решению транспортной проблемы с электричками.
Это можно назвать революцией в системе столичного
общественного транспорта. Ощутимый эффект получат москвичи, проживающие рядом с этой железнодорожной инфраструктурой. Ее использование на
40 минут сократит время
в пути для пассажиров общественного транспорта.
Разгрузит улично-дорожную сеть от 3 до 5 процентов, линии метрополитена — до 10 процентов, а вокзалы — на четверть.

МКАД
Москворечье
Царицыно
Котляково

Красный Строитель

Покровская

ПОДОЛЬСК
Щербинка

ПОДОЛЬСК
Павелецкое
направление

— Как раньше добирались
из области? Ехали до МКАД,
потом заходили в подземку,
дорога занимала часа полтора. С развитием Московских центральных диаметров ситуация упростится, — добавляет Хуснуллин.

в 2,2 раза

в 1,7 раза

в 2 раза

в 1,6 раза

Стоимость капитальных работ

8 миллиардов
рублей

12 миллиардов
рублей

Разгрузка вокзалов

25%

15%

Разгрузка дорог

3–5%

2–3% (МКАД, ТТК)

Разгрузка метро

5–10%

7–9%

Протяженность

52 км

80 км

Время в пути

60 мин

100 мин

Минимальный интервал
между поездами

6 мин

6 мин

для жителей Москвы

для жителей Московской области

невозможность сесть в вагон в часы пик.
Новые маршруты свяжут
между собой радиальные
направления железной дороги и позволят улучшить
качество транспортного обслуживания для 2,3 миллиона жителей Москвы и Московской области. В вагонах пригородных поездов

Одинцово — Лобня

Нахабино — Подольск

11
42,9
27 53
пересадок станций
поезда
миллиона

14
36
пересадок станций

пассажиров
в год

Нахабино —
Подольск

Сокращение
времени в пути

СТОЛИЧНЫЙ СТАНДАРТ
Подвижной состав на Московских центральных диаметрах будет ездить с интервалами примерно шесть
минут. Это стандарт движения поездов на Московском
центральном кольце.
Сейчас пригородные электрички ездят намного реже.
Горожане и приезжающие
в столицу жители Подмосковья жалуются на давку,

Одинцово —
Лобня

48,6
57
миллиона
поездов
пассажиров
в год

сразу станет свободнее
и комфортнее.

ПОПУЛЯРНОСТЬ
ВОЗРАСТЕТ
Эксперты отмечают — новые решения повысят привлекательность электричек
как общественного транспорта. По словам главы Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы Максима
Ликсутова, за последние
семь лет число пассажиров
в метро и на Московском
центральном кольце стало
на 270 миллионов человек
больше, а на пригородных электропоездах — на
80 миллионов.

124 места для зимнего отдыха у водоемов
определены в Москве. Толщину льда на этих
водоемах будут измерять сотрудники МЧС

ГОРОД И ВЛАСТЬ
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ФОТО НЕДЕЛИ
18 ноября 2017 года. В Донском монастыре отпраздновали 100-летие со дня избрания на Патриарший престол святителя Тихона. По этому случаю обитель посетил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл (слева) и совершил Божественную литургию в Большом соборе, где и покоятся честные мощи святителя Тихона. По окончании службы патриарх вместе с министром природных ресурсов
и экологии России Сергеем Донским (справа) принял участие в высадке липовой аллеи на территории монастыря

Мэр Москвы Сергей Собянин учредил денежные награды победителям мирового чемпионата
WorldSkills. За золотую медаль город выплатит победителю1 миллион рублей, за серебряную медаль — 500 тысяч рублей, за бронзовую — 250 тысяч.

Власти Москвы с 1 января 2018 года уберут
турникеты из салонов автобусов особо большой вместимости и трамваев «Витязь».

Хорошо стрижешь — получай миллион!

Турникетов меньше,
контролеров больше

Решение о городских наградах было мировом первенстве WorldSkills Abu
принято в ходе заседания президиу- Dhabi 2017 москвичи завоевали две
золотые и две серебряные медали.
ма правительства столицы.
— Я давал поручение увеличить де- — За три года, в течение которых мы
нежные призы победителям мирово- участвуем в чемпионате, подготовлего чемпионата по профессионально- ны 98 победителей и призеров наму мастерству. Они были абсолютно циональных чемпионатов
символическими, хотя ребята до- профе ссионального мастигли мирового уровня, они лучшие стерства, 51 победитель
в мире по своим профессиям, — зая- и 47 призеров, — добавил
вил Сергей Собянин. — И для того руководитель столичного
Департамента обчтобы стать лучшими
Исаак
в мире, приходится приклаНАГРАДЫ разования
Калина (на фото).
дывать очень много сил,
Мария Никулаева,
энергии, свои умения и таланты. И они, конечно, заслуживают директор Колледжа декоративноприкладного искусства имени Карла
больших призов, чем было ранее.
Напомним, WorldSkills — мировой Фаберже, что в Южном округе, рада
чемпионат по профессиональному появлению такой награды, ведь помастерству. В нем участвуют студен- беда дается тяжелым трудом.
ты и выпускники колледжей в возрас- — Наш студент Никита Степин стал
те 16–22 лет, а также школьники победителем 44-го чемпионата мира
10–17 лет. Они соревнуются, напри- по профессиональному мастерству
мер, в области парикмахерского или WorldSkills Competition 2017 в компеповарского искусства. В этом году на тенции «Ювелирное дело». Чемпио-

нат проходил в Арабских Эмиратах.
Победа, я считаю, была не случайной, а стала итогом многолетней
и кропотливой работы, прежде всего — наставников и преподавателей
Никиты: Ларисы Валентиновны
Цветковой и Дениса Сергеевича Прозорова. Конечно,
помогли упорство, настойчивость и стремление самого Никиты Степина.
Студенты колледжа неоднократно и успешно участвовали в московском
и национальном чемпионатах WorldSkills. И будут делать это
и впредь. И теперь у них появился
еще один — помимо профессиональной гордости — серьезный стимул.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

Как проходил чемпионат «Московские
мастера» по стандартам WorldSkills
в колледже «Царицыно» — с. 11

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Несмотря на все риски, мы примем решение и с 1 января 2018 года уберем турникеты из больших новых
трамваев «Витязь» и автобусов особо большой вместимости, — отметил Сергей Собянин.
Он добавил, что на маршрутах такого транспорта будет
увеличено количество контролеров.
— Но я все-таки надеюсь, что платежная дисциплина
и ответственность пассажиров стала гораздо выше, —
добавил мэр.
его словам, культура проезда в гороТРАНСПОРТ По
де повышается, москвичи аккуратно
оплачивают свои поездки в общественном транспорте, все чаще пассажиры приобретают долгосрочные проездные билеты, пользуются картой
«Тройка».
— Мы вынуждены были эту турникетную систему создать, и она в свое время очень помогла в наведении порядка. У нас количество пассажиров, которые оплачивают свой проезд, выросло почти на четверть, — заключил
Сергей Собянин.
БОРИС ОРЛОВ
okruga@vm.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Около 220 тысяч пассажиров Московского
метрополитена обратились к специалистам
на стойках «Живое общение» с начала года

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

СПРОСИТЕ НИКИТИЧА

Машины у магазина
мешают жителям

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

Телефонных хулиганов
надо пугать газетой
Никитич, подскажи, куда
обращаться, если в доме
не работает ОДУУ — общедомовой узел учета тепла?

то свернул и отложил в сторону. Видно, не всем нравится. Так что следите за
его местоположением
и своевременной очисткой.

Сергей Северин,
5-й Донской пр-д, ЮАО

Письмо № 3

Письмо № 1

ОТВЕТ Сергей, позвоните
по телефону горячей
линии (495) 114-50-50
в ГБУ ЕИРЦ. Его специалисты вам точно помогут
«развязать» этот узел.

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ

Письмо № 2

17 ноября 2017 года. Жительница района Орехово-Борисово Южное Мира Овсянникова показывает фотографию грузового автомобиля, который перекрыл пожарный проезд к дому во время разгрузки

В редакцию обратилась жительница дома № 17 по улице Елецкой Мира Овсянникова с жалобой, что в торговом центре, расположенном рядом, автомашины,
привозящие товар, перекрывают пожарный проезд,
который всегда должен
быть свободным. При этом
женщина говорит, что проблема существует давно —
с начала 2000-х годов. Тогда
жильцы дома № 17 по Елецкой улице писали коллективную жалобу.
— Во время реконструкции
магазина действительно
были построены специальные помещения для заезда
в них грузовых машин, —
рассказывает Мира Овсянникова. — Мы радовались,
что проблема решается.

Приезжающие машины начали разгружаться именно
там. И жители вздохнули
спокойно. Но… ненадолго.
В следующий раз начали
разгружать товар во дворе
через несколько лет. Тогда
жители обратились к Петру
Бирюкову, на то момент префекту Южного округа, который быстро помог решить

вые автомашины, — делится Мира Яковлевна.
Пытаюсь встретиться с руководством магазина. Но
охранник Николай Власов
предупреждает, что все уехали на совещание. Объясняю ему суть проблемы, но
он отвечает, что машины,
приезжающие к ним, разгружаются со стороны ули-

Грузовики при разгрузке
занимают пожарный проезд
проблему. Руководству магазина было выдано предписание о запрете разгрузки
и отстоя транспорта в пределах пешеходной зоны.
И вот уже после того как
сменился собственник здания и здесь стал располагаться другой сетевой магазин, проблема вернулась. —
У пожарного проезда начали парковаться еще и легко-

цы. Однако в здании много
арендаторов, именно к ним
приезжают машины, выгружающие продукцию со
двора. Почему получается
именно так — неизвестно,
ведь арендодателем является крупная торговая сеть,
которая должна предоставлять и место для разгрузки.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЕРА ЛЕВ
замглавы управы района Орехово Борисово
Южное

Управой проведено совещание с руководством
сетевого магазина, на котором
указано на необходимость корректировки доставки продукции
и недопустимость размещения грузового автотранспорта на придомовой территории
и ограничения прохода граждан. Дирекцией магазина информация о пересмотре
графика доставки товаров направлена в отдел логистики торговой сети.

Дорогой Никитич, у нас
большая проблема —
в подъезде выложили
плиткой зеркальные полы.
Пришла зима, и нам, старушкам, на улицу не выйти — скользко! Попросила я нашего председателя
ЖСК постелить хоть какойнибудь коврик или картонку, чтобы не скользить,
а она в ответ — нет, мол,
у меня денег на такие расходы. Помогите, дорогой
Никитич, усовестите председателя, пусть постелет
нам что-нибудь нескользящее.
Раиса Сергеевна Николаева,
ветеран труда, ЮАО

ОТВЕТ Раиса Сергеевна,
коврики в вашем подъезде
(и в других тоже) уже постелены. Мы предложили
вашему председателю
объявить с помощью нашей газеты акцию по сбору старых ковриков и паласов для нужд вашего
ЖСК. Но она, Любовь Васильевна, рассмеялась
и сказала, что у них в доме
нет такой проблемы — мусоросборник постоянно
ими пополняется за счет
своих жильцов. Возникла
проблема, пояснила она,
только в первый снежный
день. Кстати, еще председатель сказала, что коврик
в вашем подъезде уже кто-

Никитич! Начиная с сентября каждую неделю,
иногда чаще, мне звонят
с номера (499) 110-79-63
и требуют (раньше вежливо предлагали) заменить
счетчики воды. Представляются работниками МФЦ,
ЕИРЦ и сообщают,что вышло постановление правительства Москвы об отмене поверки счетчиков
и установке новых. Первый
раз я испугалась и чуть
не согласилась, но догадалась позвонить в управу.
К сожалению, мне продолжают настойчиво звонить
и угрожают, что перестанут принимать показания
моих счетчиков! Неужели ничего нельзя сделать,
чтобы прекратились эти
звонки?!
С уважением, Г.В.Х., ЮАО

ОТВЕТ Уважаемая Г.В.Х.,
выход есть, даже три: посылать звонящих «куда подальше» и класть трубку;
написать жалобу участковому, с ним подкараулить
звонок, записать его на
диктофон и подать в суд на
источник; сообщить телефонным террористам, что
вы обратились в «ЮГ»,
и они решили провести
расследование (это не
блеф). Как правило, все
эти мнимые сантехники,
посланные «подальше»,
надолго успокаиваются.
Затея с участковым и судом достаточно долгая,
нудная и малорезультативная. Возможно, есть
и другие варианты отпугивания телефонных хамов,
но мне они, к сожалению,
неизвестны.
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Более 270 деревьев и кустарников высадят
весной на территории Зябликова в рамках
программы «Миллион деревьев»

Светит только
половина фонарей

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

20 ноября 2017 года. Так выглядит парк «Сосенки» после благоустройства — здесь установили лавочки, скворечники, проложили новые дорожки. Но проблему со светом еще предстоит решить

Москвичка Светлана Голованова поделилась своим
недоумением по поводу освещения в парке «Сосенки»
района Царицыно:
— Была неприятно удивлена темнотой в парке «Сосенки». Я сама там гуляю исключительно по утрам или
днем, вечером всегда старалась этот район обходить —
темно. Когда закончилась
реконструкция парка, порадовалась тому, что поставили фонари. Думала —
можно теперь и вечером гулять. А недавно мне пришлось вечером идти через

парк — а там темно, фонари
горят как-то выборочно.
Даже нескольких своих знакомых я смогла узнать,
только когда они уже подошли вплотную.
Светлана Голованова рассказала, что живет в районе
давно и наблюдала за долгим улучшением парка.
У него нет забора и охраны,
но приметы недавней реконструкции очень хорошо
видны — новые детские
площадки, место для проведения мероприятий, декоративные деревянные арки,
забавные скворечники и новые лавочки. Везде в парке
установлены небольшие
информационные табло.
Однако вечером свет действительно горит далеко не

везде. Вдоль Коллективного
проезда все фонари горят,
а вот вдоль Тимуровской
улицы — нет.
За разъяснением мы обратились в управу района. Начальник отдела по вопросам строительства, земельно-имущественных отношений и транспорта Елена
Захарова оказалась в курсе
проблемы. Выяснилось, что
новые фонари еще не взял
на баланс Мосгорсвет. Но
нас заверили, что это должно произойти в ближайшее
время.
За комментарием «ЮГ» обратились и в Мосгорсвет,
где их вежливо отправили
за комментарием обратно
в районную управу и попросили выслать письменный

ЕЛЕНА ЗАХАРОВА
начальник отдела по вопросам строительства, земельно-имущественных отношений и транспорта управы
района «Царицыно»

Свет в «Сосенках» действительно не горит. Но только
в одной его части. В этом году парк благоустроили — установили, в том числе, и новые
фонари. Дело в том, что
их еще не взял на баланс
Мосгорсвет. Насколько
мне известно, оформление документов завершат
в ближайшее время.
запрос. На момент публикации статьи ответа так и не
поступило.
«ЮГ» будут следить за ситуацией.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
okruga@vm.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Имущество можно разделить по соглашению

Сергей Михайлович
ЮАО

ОТВЕТ Если ваш внук наносит вам побои, незамедлительно следует обратиться
в полицию, чтобы пресечь
противозаконные дейст-

вия в ваш адрес. Что касается дальнейшего совместного проживания, то здесь
вопрос должен рассматриваться с позиции всех
участников приватизации.
Выселить вашего внука не
получится, так как он является полноправным собственником своей 1/3
доли. Однако законодатель
выделяет случаи, когда
имущество, находящееся
в долевой собственности,
может быть разделено
между ее участниками по
соглашению между ними
(ст. 252 ГК РФ). Выплата
компенсации законом
предусмотрена в исключительных случаях, посколь-
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Глава управы Донского района Дмитрий Соколов (на фото) 15 ноября провел плановую
встречу с жителями.

Дмитрий Соколов: Район
готов к снегопадам
Встреча прошла в лицее
№ 1580. Заместитель директора «Жилищника»
Донского района Александр Маркин отметил,
что зимой местным коммунальщикам предстоит
выполнить колоссальный
объем работ.
— Работы по уборке будут
проходить на территории
общей площадью более
385 тысяч квадратных метров, — сказал Маркин. —
Из них — 270 тысяч квадратных метров
ручной уборки.
В этот объем входят и шесть парков Донского
района, а также
территории шести учебных заведений. По словам замдиректора, в этом
году зимой будет задействовано семь тракторов.
Шесть будут сметать снег
с дороги, один — распределять противогололедный
реагент. Для сравнения —
в прошлом году использовалось всего три трактора.
Кроме этого, в этом году
для зачистки парковок
и тротуаров задействуют
пять мини-погрузчиков.
— Что касается ручной
уборки зимой, то это в настоящий момент — главный вопрос. Глава управы
поставил задачу — до 1 декабря набрать необходимый штат дворников. Мы

эту задачу выполним, — заявил Александр Маркин.
— В сентябре в нашем районе прошел смотр, посвященный предстоящей
зиме. Были проверяющие
из префектуры Южного
округа, Департамента
ЖКХ, Административнотехнической инспекции
и Мосжилинспекции. Мы
удовлетворяем все требования, — добавил глава
управы Дмитрий Соколов.
Задали и вопрос о том, куда
жаловаться, если двор не
убирается.
— Вы можете позвонить
диспетчеру и оставить жалобу. Либо прийти в управу
и оставить заявку. Все претензии будут обязательно рассмотрены, — отметил глава.
Местный житель
Анатолий Рязанцев поднял вопрос о благоустройстве.
Так, во дворе дома № 15,
корпус 1, по Загородному
шоссе нет освещения.
— Страшно оставлять машину, могут ведь угнать,
и никто не увидит, — заявил Анатолий Иванович.
— В настоящее время по
адресу идет благоустройство, которым занимаются
«Автомобильные дороги
ЮАО», освещение появится в 2018 году. Однако беспокоиться не стоит, на домах установлены камеры
видеонаблюдения, — сообщил Дмитрий Николаевич.
КИРИЛЛ БОРИСКИН
okruga@vm.ru

НА КОНТРОЛЕ

Практикующий юрист и обозреватель газеты «ЮГ» Татьяна Сергеева отвечает
на юридические вопросы наших читателей. Она решает самые запутанные правовые
ые
вопросы и разбирается с ситуациями, с которыми не справились другие юристы.

Уважаемая редакция, добрый день! Мой вопрос состоит в следующем: трехкомнатная квартира, в которой я живу, приватизирована на трех человек, в том
числе долю имеет мой внук.
Он ведет абсолютно непотребный образ жизни —
пьет, дебоширит, несколько раз наносил мне телесные увечья. Как быть в такой ситуации?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ку принудительное выделение доли одного из участников общей долевой собственности путем выплаты
ему остальными сособственниками компенсации
противоречит принципу
неприкосновенности собственности. В частности,
это возможно в случаях,
когда доля собственника
незначительна, не может
быть реально выделена,
и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества.
Вам можно лишь пробовать вариант с продажей
своей доли (выкупа доли
внука). В соответствии со
ст. 250 ГК РФ продавец

доли обязан известить
в письменной форме
остальных участников долевой собственности о намерении продать свою
долю постороннему лицу
с указанием цены и других
условий, на которых продает ее. Если остальные
участники долевой собственности откажутся от
покупки или не приобретут
продаваемую долю в праве
собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве собственности на движимое
имущество в течение десяти дней со дня извещения,
продавец вправе продать
свою долю любому лицу.

ГОРА ЛИСТЬЕВ ПОД ОКНОМ ПОСТОЯННО
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
В редакцию «ЮГ» поступила жалоба от жительницы
района Царицыно. По ее словам, возле дома № 10
по улице Каспийской появилась огромная куча листьев. По мнению жителей, листья сгребли сотрудники коммунальных служб, а вывезти забыли. Сейчас эта куча потихоньку начала превращаться
в полноценную помойку.

НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ У МЕТРО
КОЛОМЕНСКАЯ
Наша читательница пожаловалась на несанкционированную торговлю с рук в проулках и на площади
возле станции метро «Коломенская». По словам
жительницы, торгуют как предметами одежды, так
и продуктами. Кроме того, нелегальные продавцы
были замечены возле станции метро «Домодедовская».
Корреспонденты «ЮГ» разберутся в ситуации.
Об этом читайте в ближайших номерах нашей газеты

Памятка жителям по решению коммунальных
проблем — стр. 9
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Я ШАГАЮ ПО РАЙОНАМ

Корреспонденты газеты посетили фестиваль творческой самодеятельности и конкурс красоты дворовых собак
НАГАТИНО
САДОВНИКИ

МОСКВОРЕЧЬЕСАБУРОВО

2-е

Аллея многодетных
семей появилась
в субботу на территории больницы
имени С. С. Юдина.

Именные деревья высадили на территории роддома при городской клинической больнице. По
сообщению пресс-службы, мероприятие приурочили к Международному
дню недоношенного ребенка. Во время открытия
аллеи заведующий перинатальным центром Владимир Маренков отметил, что больница обладает такими возможностями и современным оборудованием, которые позволяют выхаживать детей с экстремально низкой массой тела —
600 граммов.

ДОНСКОЙ
Пожарный Петр
Паршин признан
лучшим начальником караула
по Москве.

Медаль
за отвагу
и мужество
К такому выводу пришли
члены экспертного жюри
Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества — 2017» во время
подведения итогов городского этапа в прошлый
вторник, 14 ноября. Так,
начальник 37-й пожарноспасательной части Петр
Паршин был отмечен за
победу в смотре-конкурсе
«Лучший начальник караула», который проходил в начале осени. Награждение победителей
столичного фестиваля состоится 29 ноября.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Родить ребенка,
посадить
дерево

ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
18 ноября 2017 года. В Культурном центре «Северное Чертаново» прошел IX Районный фестиваль «Чертановские звезды». Конкурсанты соревновались друг с другом в трех номинациях: «Хореография», «Вокал», «Художественное слово». На фото: воспитанницы студии танца «Красота» (слева направо) Варвара Колдашева, Евгения Евстюхина, Виктория Кляшня, Екатерина Кондрашова и Анастасия Киселева с дипломом и статуэткой за первое место в номинации «Хореография»

В этом году в рамках работы по снижению задолженности водоотводящие
заглушки были установлены в 210 квартирах. Общий долг жильцов составил
13 543 658 рублей. Собственники 45 квартир уже
погасили задолженность.
Дмитрий Алырщиков, директор ГБУ «Жилищник района Царицыно»

БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ

место в конкурсе
по информационной безопасности
занял сотрудник
Института интеллектуальных кибернетических
систем Виктор
Алюшин

ЦАРИЦЫНО

4,5

километра — такова протяженность дистанции,
которую придется преодолеть
участникам забега «Вместе с мамой веселей»
25 ноября в парке
«Сосенки»

Чемпионат по хоккею среди местных команд прошел в Бирюлеве Западном в минувшую субботу. Организатором турнира выступил центр досуга «НЕО-XXI ВЕК».

Ледовая дружина сыграла матч
— Хоккейные баталии развернулись на катке с искусственным
льдом по адресу: Востряковский
проезд, 23, корпус 3, — рассказала директор центра досуга «НЕОXXI ВЕК», муниципальный депутат района Бирюлево Западное
Светлана Гаврилова. — В чем-

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ

пионате приняли участие больше 20 жителей.
— Играли как 18-летние ребята,
так и люди в возрасте. Например, 60-летний Сергей Светорусов на льду держался молодцом — дал фору юношам, — отметил инструктор по спорту цен-

БРАТЕЕВО

тра досуга, мастер спорта СССР
по хоккею Михаил Смирнов.
Следующую игру планируют
провести со спортсменами из
другого района.
— Уже поступило предложение
сыграть с командой из Чертанова Южного. Будем готовиться!

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ

■ Школа робототехники «Электроник» от-

■ Лекция, посвященная основам право-

■ Мальчишки и девчонки из дошкольного

крылась в доме культуры «Нагорный»
в прошлый вторник. По словам педагогов
учреждения, уроки ориентированы на детей в возрасте от 4 до 6 лет.
Сами занятия рассчитаны на
знакомство ребят с основами
механики, программирования
и проектирования.

славной религии, прошла в филиале «Братеево» территориального центра соцобслуживания «Орехово» в прошлую среду. Отец
Дмитрий из храма Священномучеников Власия и Харлампия рассказал получателям
услуг о культуре и ценностях
православного христианства.

отделения № 3 образовательного комплекса № 880 заняли первое место в районном
фестивале «От улыбки станет всем светлей».
Церемония награждения состоялась в прошлый четверг.
Ребятам вручили золотую статуэтку и грамоту за их танцевальный номер.

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

215

метров составит
длина стеклянного перехода, который в 2019 году
соединит станцию метро «Технопарк» и парк
аттракционов
«Остров мечты»
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Я ШАГАЮ ПО РАЙОНАМ

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

РЕПЛИКА

ОРЕХОВОБОРИСОВО ЮЖНОЕ

НАГОРНЫЙ
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■ Праздничный концерт «Здравствуй, зи-

■ Жители района, которые курят, смогли

■ Воспитанники центра содействия семей-

мушка-зима!» пройдет 2 декабря на площадке во дворе дома № 31 на улице Загоревской. Для жителей выступят различные
местные вокальные и танцевальные коллективы. Кроме
этого, для самых маленьких
проведут конкурсы и викторины.

бесплатно проверить свои легкие.
17 и 18 ноября в городской поликлинике
№ 2 проходила акция, приуроченная ко
Дню борьбы с хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), которая может
сопутствовать этой вредной
привычке.

ному воспитанию «Южный» победили в фестивале «Шаг навстречу». Ребята удивили
членов жюри своей постановкой оперы
«Евгений Онегин» на музыку
Петра Чайковского. Дети заняли первое место в номинации «За создание музыкального образа».

26 ноября, в воскресенье, мы отмечаем
День матери. Пока
этот праздник официальный, но пора сделать его домашним!
НИКИТА
МИРОНОВ

okruga@vm.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ
В этой постоянной рубрике
мы публикуем новости
о работе стражей правопорядка нашего округа.
■ Полицейские района Орехово-Борисово

ДАНИЛОВСКИЙ

Я люблю тебя,
мама!

Конкурсы красоты могут быть не только среди людей, но и среди собак. Умные,
добрые и одинокие красавицы из приютов очень старались понравиться жюри.

Вообще День матери
придумали американцы.
В далеком 1910-м Анна
Джервис, рано потерявшая мать, выступила
с общественной инициативой выделить специальный день, когда каждая семья могла бы
сказать спасибо женщинам, которые их родили
и воспитали. Сначала
все тоже было казенносуконно, но сейчас День
матери — такой же добрый семейный праздник, как Рождество. Может, и нам перенять
традицию поздравлять
мам? Москва, как ни
крути, — город приезжих. У миллионов горожан родители живут
в провинции. И, поверьте, вас им сильно не хватает. А когда последний
раз вы мамам звонили?
Не просто так — привет,
как дела, как погода —
а со словами благодарности? Звонили, чтобы
сказать: мама, я так тебя
люблю, как же хорошо,
что ты есть! Давно,
на день рождения? Так
вот — есть еще один отличный повод! А если
мама живет недалеко,
то, может быть, лучше
к ней съездить? Она,
уверяю вас, будет счастлива. Потому что вы, ребенок, — главное событие в ее жизни. Она
живет вами, даже если
вы давно взрослый.
Больше того: она будет
жить вами всегда... Так
позвоните маме. А лучше навестите и обнимите: я люблю тебя, мама!

Красавица Чапа поедет домой

Северное задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Как сообщил
потерпевший, рядом с домом на улице Маршала Захарова к нему подбежал злоумышленник и, угрожая ножом, отобрал ноутбук.
■ Участковыми уполномоченными полиции
ОМВД России по районам Нагатино-Садовники, Чертаново Южное и Донской задержаны трое жителей столицы, нарушившие миграционное законодательство. Установлено,
что москвичи за деньги незаконно зарегистрировали в своих квартирах в общей сложности 31 приезжего из ближнего зарубежья,
зная, что жить они там не собираются.

сово Южное поймали преступников, ограбивших инвалида. По словам следователей,
двое приезжих напали на 50-летнего мужчину в подъезде его дома на Домодедовской улице. Грабители отобрали у пострадавшего сумку с продуктами и деньги, после
этого скрылись. Преступников поймали
на Ясеневой улице.

ЮЛИЯ БЕЗУГЛОВА

■ Стражи порядка из района Орехово-Бори-

18 ноября 2017 года. Волонтер Александра Чабаненко и участница конкурса собака Чапа

В минувшие выходные в одном из торгово-развлекательных центров Даниловского района москвичи выбирали
самую красивую дворовую собаку.
Среди заданий для ушастых конкурсантов было даже дефиле по красной
ковровой дорожке.
— Главная цель конкурса — не только
показать все достоинства наших красавиц, но и найти им любящих хозяев, — говорит один из организаторов
мероприятия Елена Макарова. — Такие мероприятия и целенаправленные выставки дают толк — после них
люди часто забирают собак. А ведь
дворняги ничуть не хуже породистых
собак — они благородные, смышленые и, кстати, полностью привитые.
Наша победительница — шестимесячная Каспи, которая находится сейчас на частной передержке. Ее нашли
в районе Одинцово.
Даже те, кто не имел возможности
взять питомца к себе, все равно могли
помочь приютам для животных —
оставить корм или пожертвование.

ЗЯБЛИКОВО
Косметический ремонт подъездов
трех жилых домов
района пройдет
в следующем году.

Следующий
год начнется
с ремонта
Работы планируется провести в доме № 29, корпус 1, в Ореховом проезде; доме № 61, корпус 1,
по Ореховому бульвару
и в доме № 18 в Задонском проезде. Все обязательства по приведению
подъездов в надлежащее
состояние взял на себя
местный «Жилищник».
Так, коммунальщики отремонтируют и покрасят
стены, лестничные марши, подоконники, оконные рамы, двери, мусоропровод, побелят потолки.
Кроме этого, многочисленные провода будут
убраны в специальные
кабель-каналы.

Подготовили КИРИЛЛ БОРИСКИН,
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ okruga@vm.ru

В Чертанове Южном построят новый
детский сад с яркими фасадами. Он будет рассчитан на пять возрастных
групп, в общей сложности это 125 детей. Садик оборудуют всей необходимой
для занятий инфраструктурой.
Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы

Где бы вы хотели отметить Новый год?

32%

В заграничной
поездке

10%

На дружеской
вечеринке

3%
В ночном клубе
39%
Дома

7%
В доме отдыха

с семьей

По данным sotsopros.ru

9%
Другое

ОРЕХОВОБОРИСОВО СЕВЕРНОЕ
Проект «Старожилы. Частная история Царицына» представили
в музее-заповеднике в минувшую пятницу.

Виртуальная экскурсия
Онлайн-экспозиция посвящена жителям района, которые помнят заповедник Царицыно, каким он был
полвека и более лет назад. Виртуальная экспозиция посвящена истории
старожилов и истории самого музея.
— Это рассказы людей, родившихся
в Царицыне или проживших здесь,
на дачах или в коммунальных квартирах, большую часть жизни, — рассказывают авторы проекта Вячеслав

Рогожников и Анна Залысина. — Мы
хотим показать то Царицыно, которое невозможно найти в путеводителях — с бытовыми подробностями, с
частным взглядом. Наши герои — самые обычные люди. Но у каждого из
них своя уникальная судьба, своя
история жизни.
Совершить онлайн-экскурсию в прошлое столетие можно с главной страницы официального сайта музея.
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Сотрудники ГБУ «Автомобильные
дороги» проведут кронирование тополей
на Варшавском шоссе

БЛАГОУСТРОЙСТВО

1

17 ноября 2017 года. Жительницы
района Татьяна Медведева (1)
и Ольга Ширшова (2) часто приходят
в парк позаниматься спортом на свежем воздухе

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ ЛЬВОВ
глава муниципального округа
Нагатинский Затон

Народный парк на Затонной улице с самого начала создавался как полноценный
спортзал под открытым небом: здесь есть и тренажеры для детей и взрослых,
и футбольное поле, и каток с искусственным льдом, который,
кстати, уже работает. В этом
году оборудовали волейбольное поле. Это место очень любят
наши жители, и со временем
оно стало знаковым не только
для района, но и для округа.

НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

В Южном округе определили самый спортивный двор. Комиссия
городского конкурса «Московский двор — спортивный двор»
осмотрела десятки площадокпретендентов. Лучшей из них
специалисты признали двор
в Нагатинском Затоне. Сюда, на
улицу Затонную, 22, отправились корреспонденты «ЮГ».
О, двор и правда спортивный!
Здесь есть игровое футбольное
поле, хоккейная коробка, просторная площадка для воркаута
с прорезиненным напольным

покрытием и стационарные тренажеры для всех групп мышц.
— Я вообще-то спортом с детства
не занималась, но сейчас тряхнула стариной, — улыбается пенсионерка Ирина Каховцева. — Потому что тренажеры тут удобные,
на них не надорвешься, как в каком-нибудь фитнес-центре. И на
свежем воздухе! Я сюда с внуками прихожу. Они мяч на поле гоняют, а я — на тренажерах.
Как пояснила Ирина Степановна, на площадку приходят и жители соседних домов — очень уж
она вместительная и удобная.
— В этом году здесь еще волейбольную площадку открыли,
с песочком, видите, — местный
житель Артем Сиваев показыва-

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Качайтесь
на здоровье
ет в сторону песчаной
ой площадки. — В этом году не
успел, а в следующем
ем точно с друзьями приду.
у. Вообще, это здорово, что можно
возле дома спортом заняться. Дворовый спорт
рт возрождать нужно.
В этом году спортивную
вную
площадку также открыкрыли во дворе дома № 9,
корпус 2, по улице Якорной. Здесь появились
лись
турники, брусья и другие снаряды.
А новая спортивная
площадка появилась
в Зябликове. По просьбам
жителей — с. 11
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Благоустройство центра
столицы завершено. Отремонтировали 119 улиц.

Больше зелени.
Центр и юг
преобразились
Основные работы на центральных
улицах города завершены. Об этом
сообщил мэр Москвы на заседании
президиума столичного правительства.
— Реконструированы такие знаковые объекты, как Кремлевское, Бульварное и Садовое кольца, площадь
у Белорусского вокзала и целый ряд
других объектов, — заявил Сергей
Собянин. — Созданы заново и реконструированы около сотни парковых территорий, большая часть которых находится в спальных районах. Ну и конечно, создан впервые
в истории Москвы, в самом центре
города, новый парк «Зарядье».
Всего в 2017 году было благоустроено 119 улиц, площадей, набережных и магистралей общей протяженностью 72,5 км. Сейчас на благоустраиваемых улицах высаживают деревья. В общей сложности до
конца года планируется высадить
5264 дерева. Более тысячи из них
уже высадили.
Активно благоустраивают и Южный округ.
— В этом году продолжена работа
по высадке зеленых насаждений.
Всего высажено 247 деревьев
и 7861 кустарник, — заявил префект Южного административного
округа Алексей Челышев. — До конца года планируется высадить
3099 деревьев и кустарников.
Также, по словам Алексея Валентиновича, в этом году удалось благоустроить три знаковых объекта
округа: Ореховый бульвар, бульвар
по улице Серпуховской Вал и яблоневый сад на улице Михневской.
Кроме того, заканчиваются работы
по благоустройству восьми парков.
А в следующем году в округе появится огромный парк «Братеевская пойма» — его разобьют вдоль Москвыреки.
БОРИС ОРЛОВ
okruga@vm.ru

Муниципальный депутат Орехова-Борисова Южного Максим Демченков подвел итоги благоустройства своего района. Речь идет о нескольких десятках
придомовых территорий. Благоустройство территории закончилось два месяца назад, но сегодня муниципальный депутат района решил лично пройтись по своей территории. Узнать мнение жителей по поводу проведенных работ.

— К этому благоустройству
мы готовились заранее, —
рассказывает Максим Демченков, подходя к «жемчужине» своей территории —
детскому комплексу, обустроенному у дома № 10 на
Ореховом бульваре. —
Сперва мы развесили листовки в подъездах близлежащих домов — с приглашением принять участие
в улучшении дворов.
И люди откликнулись.
Еще год назад в этом дворе
стояли только старые качели и небольшая горка. Они

потихоньку ветшали и превращались в металлолом,
детей к ним подпускать
было страшно. Недалеко от
площадки стояли гаражи.
Когда их убрали, остался
только голый асфальт.
Освобожденную территорию грамотно распределили на разные функциональные зоны. Помимо двух новых детских площадок, во
дворе поставили тренажеры и хоккейную коробку,
положили свежий слой асфальта, обновили газон,
организовали парковку.

МАКСИМ АНОСОВ

Жители одобрили
детскую площадку

15 ноября 2017 года. Муниципальный депутат Максим Демченков (слева) общается с местной жительницей Еленой Гладковой и ее сыном Кириллом

Максим Демченков осматривает каждый из объектов. Проходя мимо игрового комплекса, он заводит
разговор с Еленой Гладковой. С сыном Кириллом она
гуляет здесь каждый день.
— Намного лучше, чем
было раньше, — говорит
жительница. — Удобно, что
площадки рассчитаны на
разные возрастные группы.
Когда Кирюша подрастет,
далеко ходить не придется.
Побольше бы таких мест.
Но вы ведь еще сделаете,
правда?
— Сделаем, — уверенно ответил Максим Демченков.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

Рейсы «Москва — Рязань» запустили
с автостанции «Красногвардейская».
Автобусы отправляются четыре раза в день
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ГРАФИКА ОКРУГА

Исправьте это
немедленно

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР МИХЕЕВ
глава управы района Центральное
Чертаново

На выбор жителю всегда
предоставляется несколько возможностей сообщить о проблеме в своем дворе или подъезде.
Один из таких вариантов — звонок в диспетчерскую управляющей
компании. Найти контакты не трудно: на первом этаже каждого дома
на стенде указан адрес и все необходимые телефоны. Обычно пишут
номер приемной директора организации и телефон горячей линии. Другой вариант — обращение
на портал «Наш город» (www.gorod.
mos.ru). Помимо этого, главы управ
проводят встречи с населением третью среду каждого месяца. Самые
часто задаваемые вопросы как раз
касаются сферы ЖКХ и ремонта.
А по понедельникам мы организуем личные встречи с представителями управ. Проблемы не останутся
без ответа. Некоторые из вопросов мы обязаны решать незамедлительно. К примеру, сбить сосульки
или обработать реагентом образовавшуюся ночью наледь.

Сломался лифт? Холод в доме? Угроза сосулек?
Мы подскажем, как решить проблемы
В редакцию нашей газеты поступает
множество звонков жителей округа. Жалуются на холодные трубы
и лед во дворе. Мы спрашиваем: как
решали проблему? В ответ чаще всего — молчание. Но если никуда не
обращаться, как коммунальщики
это исправят? Мы подготовили для
вас памятку. Теперь вы будете знать,
куда и в каких случаях звонить.

Проблема с отоплением
Первое, что вы должны сделать, если трубы в вашей
квартире холодны подобно сосулькам, — это обратиться в управляющую компанию. Телефон управляющей
компании должен быть размещен на информационном
стенде в подъезде вашего дома. Если там не отреагировали, звоните на горячую линию (495) 957-01-02
в Департамент ЖКХ. Также проблему поможет решить
портал «Наш город». В течение восьми дней вы обязательно получите официальный ответ.

Машина у подъезда,
на тротуаре
или на газоне
С проблемой разберется ГКУ
«Администратор Московского
парковочного пространства»,
обращайтесь по номеру
(495) 539-54-54. В прошлом
году в столице запустили сервис
онлайн-жалоб на парковку
на газоне. Отправка фотожалоб
доступна в мобильном приложении «Помощник Москвы».
Штраф для граждан за парковку
на газоне составляет 5000 рублей, для должностных лиц —
30 000 рублей, а для юридических лиц — 300 тысяч рублей.
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Сломался лифт
Для начала вам потребуется выяснить, какая именно
управляющая компания обслуживает ваш дом. Информацию об этом можно найти на квитках по оплате
услуг ЖКХ или в интернете. Если реакции на ваши
жалобы не последовало, или же сроки ремонта затягивают, — уведомите Государственную жилищную
инспекцию Москвы: (495) 681-48-01.

Переполнен мусорный
контейнер
По санитарно-эпидемиологическим нормам зимой мусор вывозится раз в три дня. В каждом
конкретном дворе количество
урн определяет управляющая
компания. Еще можно подать
заявку на вывоз крупногабаритного мусора. Например, такого,
который остался после ремонта.
Для этого свяжитесь с управой.

В подъезде дует
Скорее всего, в этом виноваты старые окна. К зиме их должны были
утеплить. Поможет звонок в управляющую компанию. Еще можно
написать в управу или сходить
на встречу с главой управы и задать
свой вопрос лично.

Не работает освещение
Если управляющая компания не реагирует на жалобу,
можно обратиться в ГУП «Моссвет» по телефону
(495) 683-94-00. Там сообщат наименование, адрес
и телефон организации, обслуживающей конкретную
улицу. Если на жалобу не отреагировали в течение
следующих нескольких дней, тогда стоит обратиться
на городской портал www.doroga.mos.ru. Заявку
оставляйте в разделе «Освещение улиц».

Не закрыт люк
Разобраться с этим нарушением
поможет административно-техническая инспекция
по ЮАО. Обращения принимают
по телефону (495) 675-03-35.
Вообще, эта служба курирует
все вопросы по асфальтовому
покрытию дорог и тротуаров,
освещению улиц, переходов.

ВАЖНО

Сосульки
Если не сбивают сосульки или не убирают снег с крыши, стоит обратиться
в управляющую компанию, которая
обслуживает ваш дом. А если и это
не помогает, смело звоните в управу
своего района.

Гололед во дворе
От наледи территорию вплоть
до асфальта дворники должны
очищать вручную, с помощью
скребка и лопаты. Во время гололеда при аномальной погоде
допускается обработка комбинированными реагентами. Если
эти работы не ведутся, стоит
обратиться в управляющую
компанию или управу района.

Подготовили ПАВЕЛ ЕФИМОВ (текст),
ИЛЬЯ ЮДИН (графика)

Если после всех наших
рекомендаций вас все
равно не услышали,
наши корреспондентыревизоры всегда готовы прийти к вам на помощь. Адрес, район
и свои контакты присылайте по адресу:
ug@vm.ru — или звоните на горячую линию по телефону
(499) 557-04-24. Мы
непременно поможем!
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ЛЮДИ ОКРУГА

Школы № 851 и № 896 Южного округа примут
участие в конкурсе-смотре по подготовке учеников
к службе в рядах Вооруженных сил РФ
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У героя нет
времени
на раздумья

Театр начинался с вешалки, а глубоководный подводный аппарат «Мир» —
с детских увлечений.
Я занимаюсь радиолюбительством с 5-го класса
и уже тогда понимал, что человек несовершенен. Делает ошибки даже в простых
ситуациях. Когда я начал работать на подводных аппаратах, я не боялся погружаться под воду. Но я очень
боялся ошибиться. Потому
что одна ошибка могла запросто лишить кого-то жизни. Но, проработав несколько лет, я понял, что все же
можно научиться не совершать ошибок в ответственных ситуациях. Просто надо
стараться.
Вода — моя стихия.
Заменять одного мичмана
двумя матросами еще хуже,
чем просто оставить пост.
У героя никогда нет времени на раздумья.
В длительных экспедициях
рабочий день не нормиру-

ется. Выходных тоже нет.
Ты теряешь счет времени.
И когда возвращаешься,
это время выпадает из жизни. Ты не чувствуешь, что
это время прошло, понимаешь? Теряется представление о возрасте. Поэтому часто я до сих пор чувствую
себя пацаном. Но, с другой

Театр начинается
с вешалки,
а глубоководный
комплекс «Мир» —
с детских увлечений
стороны, возраст постоянно напоминает о себе.
Но я от этого не испытываю никакого дискомфорта. Наоборот, интересно
это осознавать и наблюдать
за собой.
Когда-нибудь я тоже стану
седым и старым.
В девяностые я вынужден
был таксовать, чтобы прокормить свою семью. Наступал Новый год, а денег
даже на хлеб не хватало.
Хотя те времена миновали,
я мог бы продолжить зарабатывать на такси. Хорошо
зарабатывать. Но я слишком люблю свое дело.
Я всегда бью в одну точку.
Я вырастил шестерых детей, хотя полжизни провел
в экспедициях. Как я сумел
их хорошо воспитать? Толь-

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Сегодня мы познакомим
наших читателей с настоящим героем — Евгением
Черняевым. Профессиональный подводник, исследовавший погибшую в Баренцевом море подлодку
«Курск», совершивший
9 походов к месту гибели
подлодки «Комсомолец»
в Норвежском море и награжденный за это орденом Мужества, рассказал
корреспонденту «ЮГ»
о своих «правилах жизни».

ДОСЬЕ

30 октября 2017 года. Профессиональный подводник, Герой России Евгений Черняев с макетом
подводной лодки «Курск»

ко своим примером. Только
своим отношением к ним.
Если бы у меня было много
денег, я бы никогда хорошо
не воспитал своих детей.
Глубина должна быть во
всем.
Я занялся хоккеем в 60 лет.
Вот уже полтора года гоняю
шайбу. И ничего. Бывает,
конечно, получаю. Ведь на
льду все молодые.
Один раз на льду мы столкнулись с одним «терминато-

ром». Для меня это было как
массаж, а «терминатор» лежал и с удивлением смотрел
на меня.
Ничто меня так не раздражает, как отсутствие борща
в доме.
Я кричу негромко.
Cо злостью нужно работать.
Только надо уметь это делать спокойно.
Небо становится голубым
только тогда, когда на нем
нет туч.

Мне нравится, как пахнет
эвкалипт.
Мне кажется, кто больше
бережется опасности, тот
чаще в нее и попадает.
Быть человеком чести очень
непросто. И это сильно усложняет жизнь. Но в итоге
со временем все равно понимаешь, что это самая важная черта человека.
Беседовал

ПАВЕЛ ЕФИМОВ

Евгений Сергеевич
Черняев — инженер,
командир глубоководного подводного аппарата «Мир». За работы
на атомной подлодке
К-278 «Комсомолец»
в 1994 году награжден
орденом Мужества.
В 2000 году исследовал
погибший в Баренцевом
море К-141 «Курск». Выполнил свыше 10 часов
видеосъемок и достал
на поверхность 30 фрагментов подлодки. В 2008
году ему было присвоено
звание Героя Российской Федерации.

okruga@vm.ru

Концерт «Белая
«Бе
трость», приуроченный к Международному дню слепых, прошел 15 ноября
бря
в центре кул
культуры и искусств «Авангард». Мероприятие совместили с другим значимым
мым событием — 76-й
76 годовщиной Битвы под Москвой.

День мужественных людей

1

еще и в хоре состоят. Поэтому мы со сцены споем ростовскую народную песню
«Калинушка», песню «Баллада о солдате» и «Казаки
в Берлине», — улыбается
староста хора «Русская песня» Любовь Казырбаева.
Всего в их творческом коллективе 16 участников.
Все — в красно-белых нарядах. По словам старосты, такие мероприятия не просто
важны, а необходимы. Ведь
как в самой организации,
так и в хоре состоят люди,

которым уже под 85 лет.
А у них еще много сил.
— День «Белой трости» — день очень
нь
мужественных лююдей. Мы все долж-ны преклоняться
я
перед их силой
й
духа и учиться
я
у них любви к окруужающему миру, —
отметил депутат
ат
Мосгордумы Степан
ан
Орлов.
КИРИЛЛ БОРИСКИН
k.boriskin@vm.ru

15 ноября 2017 года. Солист-инструменталист Андрей Игнатьев на сцене центра культуры
и искусств «Авангард» (1). Александра Гиллер на тематической выставке «Белая трость» (2)
2)
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ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Перед музыкальным представлением каждый желающий мог посетить выставку,
на которой были представлены кружевные салфетки
л
в виде снежинок, удобные
и мягкие носки, вязанные
крючком. Все экспонаты создали члены Московской год
родской организации Всероссийского общества слепых «Нагорный». Они сегодня приготовили еще один
подарок для гостей.
— Экспозицию готовили
с любовью. Члены общества

Полузащитник «Чертаново» Антон Зиньковский
третий раз подряд признан игроком месяца зоны
«Запад» Профессиональной футбольной лиги
1

ПРЕСССЛУЖБА КОЛЛЕДЖА УПРАВЛЕНИЯ, ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЦАРИЦЫНО

15 ноября
2017 года. Участник
конкурса Олег
Лактионов сервирует стол (1). Венера Алимова представляет свою работу жюри. В конкурсе она заняла
третье место (2)

КИРИЛЛ
БОРИСКИН

okruga@vm.ru

В Мо
Московском колледже
управления, гостиничного
управл
бизнеса и информационбизнес
технологий «Царицыных те
но» 15 ноября стартовал региональный чемпионат
гиона
«Московские мастера» по
«Моск
стандартам WorldSkills.
станд
Участники соревновались
Участн
сразу в двух компетенциях — ««Администрирование
отеля» и «Ресторанный бизнес». На
Н чемпионате побывал
корреспондент «ЮГ».
в
ва
л ко
Четкие
Четки и выверенные движения,
жения белые перчатки
безукоризненный внеши безу
вид. Участие в компений ви
тенции «Ресторанный серпринимают шесть учавис» пр
щихся из различных колледстолицы. Они демонжей ст
стрируют свои навыки
стрир
сервировке стола, обслув серв
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Сервировка
по высшему
разряду

живании гостей, приготовлении коктейлей и кофе,
а также в идентификации
вина — рассказывают о напитке, опираясь только на
его запах, вкус и цвет. Один
из участников — Олег Лактионов. Сейчас вместе
с остальными он накрывает
стол скатертью. Оказывается, сделать это правильно
и красиво не так-то просто.
— Во-первых, скатерть нужно правильно постелить, не
изнаночной стороной к гостю, — объясняет Олег Лактионов. — Кроме того, она
не должна касаться пола,
быть ровной и без единой
складки. И нужно уложиться в отведенное время.

Участник
должен быть
официантом,
барменом,
сомелье
и отчасти
поваром
По его словам, в этом году
испытания намного сложнее. Например, та же идентификация вин. Если раньше разрешалось пользоваться блокнотом с пометками про запах, вкус, цвет,
то теперь о напитке нужно
рассказать, опираясь на
свою память.
— У нас достаточно сложная
компетенция, — замечает
главный региональный эксперт Алена Кошелева. —
Участник должен быть одновременно официантом,
барменом, сомелье, иметь
поварские навыки.
Как пример эксперт приводит филетирование копченого лосося (отделение
мяса от костей, кожи, сухожилий и хрящей. — «ЮГ»).
— Участникам дается лосось холодного копчения,
который они сами при гостях разрезают на кусочки
не толще двух миллиметров. Декорируют его на тарелке. Каждый дает волю
своей фантазии. Потом с зеленью и лимоном подают
блюдо гостю. Все делается
строго вилкой, ложкой
и ножом. Касаться руками
нельзя.
По словам Кошелевой, ребята, обладающие такими
знаниями, спокойно могут
претендовать на работу
в лучших ресторанах.
— Чемпионаты WorldSkills
позволяют студентам показать себя как специалистов.
Здесь присутствуют эксперты от числа работодателей.
Кто-то найдет для себя новых сотрудников, а ктото — свою будущую работу, — говорит руководитель
учебно-методического отдела отделения «Гостиничный и ресторанный бизнес»
колледжа «Царицыно» Светлана Родионова.

В ОКРУГЕ
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Круг обязанностей Андрея Артеменко, общественного советника района Зябликово, широкий: от благоустройства двора до организации досуга жителей.

На Шипиловской
зацветут кустарники
Совсем недавно территория рядом с домом № 62 по Шипиловской улице преобразилась. Здесь стало приятнее
прогуливаться и отдыхать на лавочке. А все потому, что
общественный советник Андрей Артеменко помог организовать в конце августа высадку 72 кустов боярышника.
— Он очень ответственно относится к своим обязанностям и внимательно — к жителям, — говорит почетный
житель района Зябликово Виктор Клинишев.
Должность общественного советника Андрей Анатольевич занимает уже три года подряд. До этого — шесть лет
в Чечне.
— Служил с 2000 по 2006 год. Пришел рядовым контрактной службы, получил прапорщика. Командовал самым большим взводом — 42-й дивизией, — вспоминает
общественный советник.
После Чечни работал в различных компаниях. Как говорит сам Андрей, искал себя. Потом осознал, что необходимо приносить пользу обществу. С 2014-го работает пожарным в отделении ведомственной пожарной охраны
и одновременно общественным советником. Говорит,
что его кредо — стоять на рубеже и помогать всем.
— Наверное, повлияло воспитание родителей. Хочется,
чтобы не только мне жилось хорошо, но и моим соседям, — признается Андрей.
В доказательство своих слов общественный советник
показывает двор рядом с домом № 64, корпус 1, по Шипиловской улице. Раньше здесь был пустырь. По многочисленным просьбам местных жителей территорию облагородили. Теперь здесь множество тренажеров, баскетбольная площадка, детская площадка и даже сцена
для театрализованных представлений.
— Обращения от жителей бывают самые разные. Просят
благоустроить двор, организовать подъездные пути,
парковку. Не оставляем без внимания и ветеранов.
Так, по словам Андрея, уже почти два года он своими силами помогает ветерану труда Нине Федосеевне Бирюковой. Женщина осталась одна. У детей и внуков свои

ПАВЕЛ ВОЛКОВ
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19 ноября 2017 года. Общественный советник Андрей Артеменко (слева) с жителем района Виктором Клинишевым (справа)

проблемы. Да и пенсию она получить не могла — один из
важных документов потерялся. Андрей Анатольевич помог ей восстановить утраченный документ. Кроме того,
организовал ремонт в ванной и туалете.
— Кто-то любит рыбачить, ходить на охоту. Мне же нравится приносить пользу обществу. Например, в настоящее время мы планируем заняться благоустройством
территории рядом с домом № 22, на Ореховом бульваре. Сейчас там парковка, которой недовольны все местные жители. Шумное и очень загазованное место. Мы
же хотим организовать здесь место отдыха. Высадить
деревья с кустами, поставить лавочки, детские и спортивные площадки. Направили наше предложение главе
местной управы. Ему идея понравилась. Теперь будем
согласовывать. Думаю, уже скоро горожане смогут прогуляться по нашему району с превеликим удовольствием.
ВАСИЛИЙ САЛЮТОВ
okruga@vm.ru
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Навигацию для слабовидящих обновили
на 13 станциях МЦК. В их числе — «Верхние
Котлы» и «Площадь Гагарина»

В ОКРУГЕ

Крылатые спасатели
a.obiedkov@vm.ru

В Московский авиационный
центр пришла приятная новость:
заведующему отделением специализированной санитарно-авиационной скорой помощи Сергею
Санникову присвоено звание
«Лучший врач-спасатель» по итогам IX фестиваля «Созвездие мужества». Он не только руководит, но и сам вылетает на все спасательные работы, в том числе
по вызовам на территории Южного округа.
— 3 ноября в 17:40 у станции метро «Чертановская» на Балаклав-

1

За день у спасателей Московского авиационного
центра может быть до 8 вылетов на происшествия

2
ском проспекте автомобиль врезался в остановку. На ней стояла
мама с двумя детьми, — рассказывает «Южным горизонтам»
Сергей Санников. — Мама и один
ребенок отделались легким испугом, а вот второй был в крайне тя-

В День полиции 52 правоохранителя были отмечены
наградами города Москвы.

14 ноября 2017
года. Медицинский вертолет
Московского
авиационного
центра (1). Кумар
Чекиев (справа)
благодарит
Сергея Санникова
(слева) и директора Московского
авиационного
центра Кирилла
Святенко за спасение сына (2)

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
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желом состоянии. Специально
для перевозки ребенка и вызвали
наш вертолет. Мальчик был доставлен в больницу за несколько
минут и был спасен.
Ежедневно дежурят не менее
трех вертолетов Московского

авиационного центра. В каждом
из экипажей санитарно-авиационной скорой помощи обязательно находятся два вертолетчика. Также в бригаде три медика: один фельдшер и два врача.
Вылетают они только по самым

серьезным вызовам, когда счет
идет на минуты. Пилот Андрей
Баймаков рассказывает, что такие случаются практически на
каждом дежурстве.
— 20 сентября на Кировоградской улице машиной был сбит
15-летний подросток, он получил серьезные травмы, — делится Баймаков. — Его мы доставили в Научно-исследовательский
институт неотложной детской
хирургии и травматологии. Туда
же доставили трехлетнего мальчика, который пострадал в ДТП
на Люблинской улице. Недавно
на улице Липецкой спасали
35-летнего мужчину, попавшего
в аварию, его мы доставили
в НИИ Склифосовского.
Дежурства бывают разные: одни
более спокойные, другие —
очень напряженные.
— Наш центр — уникальная организация, которая осуществляет санитарные работы, и это абсолютно бесплатно для жителей
города, — делится с «ЮГ» директор Московского авиационного
центра Кирилл Святенко. — Эвакуация вертолетом оплачивается из бюджета города. В экстренных случаях наши спасатели
прилетят за считаные минуты.

Наградили
лучших
полицейских
Сергей Собянин в День сотрудника
органов внутренних дел РФ вручил
награды города Москвы сотрудникам столичного управления МВД.
— Поздравляю вас с праздником сотрудника органов внутренних дел!
Если сравнивать Москву и ведущие
мегаполисы мира, мы окажемся на
одном из первых мест по безопасности. Это во многом заслуга и московской полиции. Благодаря вашему труду, вашей смелости, находчивости, ответственному отношению
к делу мы видим, что преступность
в Москве не растет, а каждый год
снижается, — заявил мэр.
Среди награжденных были и сотрудники УВД Южного округа. Среди них — начальник отдела МВД по
Даниловскому району подполковник Дмитрий Веселов. Он получил
награду за образцовую охрану общественного порядка. А заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции подполковник
Алексей Кузяев был награжден за
большой вклад в укрепление законности и правопорядка в столице.
— Награжденные сотрудники — настоящие профессионалы своего
дела, прослужившие в органах внутренних дел более 15 лет, всегда готовые отстаивать закон и защищать
правопорядок, — рассказала «ЮГ»
руководитель пресс-службы УВД по
Южному округу Наталья Мальцева.
Мэр Москвы отдельно отметил сотрудников полиции, занятых в обеспечении безопасности во время
крупных политических мероприятий и акций, а также праздников. Он
сказал, что правоохранители достойно справляются с подобными
вызовами. Всего награды получили
52 лучших сотрудника столичной
полиции. Им вручили знак «Почетный работник правоохранительных
органов города Москвы».
БОРИС ОРЛОВ
okruga@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил первые свидетельства о присвоении статуса «Московский
врач» медицинским работникам столичных учреждений здравоохранения. Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии.

Купить разовый билет и получить уточняющую
информацию можно будет у дежурных мобильных кассиров еще на 17 станциях метро.

Врачи, которым можно доверять

Мобильных кассиров
станет больше

Как заявил мэр, новое звание стало
востребованным среди столичных
врачей.
— Сейчас у нас уже около трех тысяч
заявлений на звание «Московского врача». Сдавали
экзамены около 400 человек, а сдал только каждый
десятый. Это не говорит
о том, что у всех, кто сдавал,
низкие знания, что они не
соответствуют своей профессии. Это не так. Просто
мы действительно заложили очень
высокие требования и очень высокую
планку звания «Московского врача», — уточнил Сергей Собянин.
Мэр добавил, что вполне возможно,
что эти требования надо дорабаты-

вать и совершенствовать, в том числе
и советуясь с самими врачами.
— Но тем не менее мы впервые попытались задать эту планку и определить звание «Московского
врача», которому бы доверяли и специалисты, и самое главное — москвичи,
жители, которые приходят
к вам за помощью, — сказал мэр.
Среди получивших статус
есть и врачи из Южного
округа. Причем сразу трое из них —
из ГКБ имени В. М. Буянова.
— Секрет успеха, я думаю, в интересе
к своей профессии, — рассказывает
лор-врач Ольга Рождественская
(на фото). — Я работаю уже 26 лет,

но мне интересно узнавать что-то новое, повышать квалификацию, становиться более классным специалистом.
Кстати, после получения статуса
«Московский врач» развиваться хочется еще больше.
Сергей Собянин согласен:
— Мы будем этим заниматься, создавая системы массового повышения
квалификации, помогать врачам
приобретать новые навыки.
Кстати, звание «Московский врач»
дается на пять лет. Потом его нужно
подтверждать. Но все это время доктор будет получать доплату к зарплате в размере 15 тысяч рублей.

Мобильные кассиры появятся и на трех станциях метро
Южного округа — «Царицыно», «Домодедовская» и «Аннино» до конца этого года. Сейчас подобное обслуживание пассажиров осуществляется на пяти станциях, в скором времени мобильные кассиры выйдут дежурить еще
на 17 станций.
— Штат мобильных кассиров увеличится до 44 человек, — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию
и клиентской работе Роман Латыпов. — Эти кассиры будут перераспределять пассажиропотоки, например,
приглашать горожан к менее загруженным кассам.
Кроме того, сейчас в метро ведется работа по перемещению билетных автоматов с наименее загруженных станций на наиболее востребованные.

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

АНАСТАСИЯ БУНТОВА

okruga@vm.ru

okruga@vm.ru

Фестиваль современного танца,
приуроченный ко Дню матери, пройдет
25 и 26 ноября в КЦ «ЗИЛ»
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ГОСТЬ НОМЕРА

Народный артист России, актер театра и кино

ДОСЬЕ

Анатолий Адоскин:
Раневская обижалась
на поклонников

15 сентября 2011 года. Актер
Театра имени Моссовета Анатолий Адоскин на традиционном сборе труппы перед началом нового сезона

Сначала
я производил шум
за сценой, и уже
потом мне стали
давать роли
С искусством Мельпомены
юноша Толя Адоскин столкнулся значительно раньше,
чем познакомился с актрисой. Почти 80 лет тому назад, когда, еще в конце 30-х,
пусть и не познакомился,
но… прикоснулся к руке
уже великого режиссера.
Им был Немирович-Данченко, который шел по Козицкому переулку к себе домой. Молодой человек спешил за ним и просто не мог
этого не сделать, ибо по соседству репетировали артисты Оперной студии (которой вместе со Станиславским руководил Немирович-Данченко), и будущий
артист был уже по уши влюблен в театр.
— Увы, певцом я не стал, но
зато с начала 1940-х играл
в студии Завадского, а потом был взят в труппу Театра Моссовета. 70 лет исполнится в будущем году.
Конечно, поначалу, как
и многие молодые, я всего
лишь производил шум за
сценой, но позже стал
и роли получать.
И не только в театре, но
и в кино. Первой большой
ролью на большом экране
стал Дементьев в комедии

ВЛАДИМИР ФЕДОРЕНКО / РИА НОВОСТИ

Старейшине Театра Моссовета — 90 лет. Поверить
в это трудно — и не стоит
пытаться. Да и зачем считать, если ученик легендарного Юрия Завадского
и друг харизматичного Анатолия Эфроса, как всегда,
в строю. И в свой прекрасный юбилей выходит на
сцену в роли епископа Бейсингстока в инсценировке
загадочной «Странной
истории доктора Джекила
и мистера Хайда» Стивенсона. И как играет!
— Все же большинству зрителей вы стали известны после комедии «Семь стариков и одна девушка», когда
вашу реплику «Женщиныто уж в волейбол играют»
повторяла вся страна…
— Неплохой был фильм…
— Но ведь даже добрая Раневская обижалась, когда
поклонники то и дело бросались к ней со словами
«Муля, не нервируй меня».
— Да, ее это очень раздражало. Ну, подумайте сами,
она выходила после такого
спектакля, как «Странная
миссис Сэвидж», например,
а тут вот эта реплика из
«Подкидыша» — совсем же
неуместно. А насчет доброты Фаины Георгиевны, да,
она была доброй, но и очень
непростым человеком тоже
была, и, конечно, предельно одиноким. О Раневской
вообще говорить очень
трудно. Просто потому, что
она была личностью огромного масштаба. Мне довелось играть с ней в спектакле «Дальше — тишина» —
это была одна из последних
ее ролей.
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Анатолий Михайлович
Адоскин — известный
артист театра и кино, народный артист России.
В искусстве — 75 лет. На
подмостках Театра Моссовета — с 1948 года.
В театре, кино и на телевидении сыграл более
300 ролей.
«Девчата». А на голубом экране — тот самый Толик Сидоров — тезка актера — в комедии «Семь стариков и одна девушка», которую посмотрела без преувеличения вся страна.
— Я уходил из Театра Моссовета, но всегда возвращался. Уходил, потому что
мой лучший друг Анатолий
Эфрос меня звал. А сегодня
его давно уж нет. Как и многих других, с кем я играл.
— Грустите по прошедшим
временам?
— Бывает… Но у меня прекрасная семья. И это помогает. Я их всех люблю. Люблю свою жену — Ольгу —
племянницу Аллы Тарасовой и в прошлом балерину,
люблю свою внучку, которая
хоть и уехала от нас далекодалеко и живет в Америке,
но часто приезжает. Ну а мы
вот уезжать не хотим, нам
живется хорошо, да и в Москве много прекрасных
мест. Например, «Коломенское» — там и парк удивительный, а дворец — кто подумает, что он деревянный?
Так что никуда уезжать нам
совсем не нужно.
В старомодной и уютной
квартире Адоскиных гостей
принимают с нездешним
радушием, подавая на специальном столике чай или
кофе. А когда гость соберется восвояси или куда-нибудь еще, гостеприимный
хозяин поможет уходящему
собеседнику, пусть и втрое
моложе себя самого, надеть
пальто. Это называется —
уходящая натура. Еще говорят — «последний из могикан»…
С юбилеем Вас, Анатолий
Михайлович!
Беседовал

АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ
okruga@vm.ru

МИХАИЛ СТРОКОВ / ТАСС

ФИЛЬМОГРАФИЯ

В роли Вадима Петровича Дементьева в фильме
«Девчата» (1961)

В роли Анатолия Сидорова в фильме «Семь стариков и одна
девушка» (1968)

В роли Адвоката (слева) с Леонидом Марковым в роли Протасова в спектакле «Живой труп» (1981)
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Участники хореографического ансамбля центра
«На Сумском» одержали победу на XII Международном
фестивале-конкурсе «Золотой дракон» в Пекине

МУЗЕЙ

1

Машина
времени
перенесет
на Марс
okruga@vm.ru

В здании библиотеки № 141
в Царицыне, в музее артефактов «Космопоиска», открылась выставка, посвященная памяти его основателя Вадима Черноброва.
«ЮГ» познакомились с экспозицией рисунков, книг,
личных вещей и находок
главного уфолога страны.
— Здесь, мы видим, витрина артефактов с мест падения Челябинского и Тунгусского метеоритов, — рассказывает посетителям музея постоянный член экспедиционной группы «Космопоиска» Мария Семенова, — а эти витрины посвящены феномену шаровых
молний и загадочной исто-

«кругов на полях» в Краснодарском крае.
В небольшом музее лишь
малая часть архива Вадима
Черноброва: научные труды, фотографии, ценные образцы, карты и графические
наброски, нарисованные со
слов очевидцев.
Посетители часто задерживаются у стенда с макетом
«машины времени», которую Вадим Александрович
построил вместе со специалистами «Космопоиска».
— Он считал, что нам необходимо понять, что такое

КСТАТИ
Каждый вторник в 18:00 «Космопоиск» проводит тематические
лекции, научные чтения, наблюдения астрономических эффектов
и небесных явлений, творческие
встречи с учеными и исследователями. Вход бесплатный.

18 ноября 2017 года.
Схема «кругов», появившихся в 1996 году
на пшеничном
поле в Краснодарском крае (1).
Член экспедиционной группы
«Космопоиска»
Мария Семенова
показывает макет
машины времени (2)

АЛИСА ПРИВАЛОВА

ЮЛИЯ
КАРАВАЕВА

Согласно одной из теорий,
НЛО перемещаются,
воздействуя на время
рии «кыштымского карлика». Далее — карты с указанием мест появления НЛО
и проект неизданной книги
о феномене образования
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время, — говорит Мария Семенова. — И поставить его
себе на службу, чтобы полеты к далеким космическим
объектам не были равны
времени жизни нескольких
поколений астронавтов.
Малыши рассматривают
стеллажи экспедиций по поиску существ, считающихся
легендарными, несуществующими или вымершими.
Петя Немышев внимательно разглядывает изображения снежного человека,
пришельцев и озерных чудовищ. И задает вопрос, который мучает многих присутствующих:
— А правда, что снежный
человек существует?
— «Космопоиск» выезжал
с экспедициями к местам,
где люди якобы его видели, — отвечает Мария Семенова. — Был найден клочок
шерсти, его отвезли на экспертизу. Но эксперты могут
лишь сказать, кому из известных видов эта шерсть
не принадлежит, так что открытия так и не было совершено. Для этого нужно было
бы собрать несметное количество заключений.
Матвей Корнишин трогает
маму за рукав, показывая
на баночку с гуманоидом.
— Он что — настоящий? —
изумляется женщина.
— Это муляж, — смеется
экскурсовод. — Вадим
Александрович не считал
пришельцев зелеными человечками с большими головами. Образ пришельцев,
показанный, например,
в сериале «Секретные материалы», — выдумка. Как
именно они выглядят, конечно, неизвестно.
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Реклама
Строительство и ремонт

Недвижимость
■ Участки от 210 т. р. Все ком-ции. 93 км

по М-4. Т. 8 (499) 110-48-69
■ Сниму жилье. Т. 8 (926) 606-86-96
■ Сниму квартиру. Т. 8 (915) 459-69-50
■ Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33

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

Кредиты, ссуды

■ Кровля, гидроизоляция, общестроит.

работы Т. 8 (915) 136-93-72
■ Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

Юридические
услуги

Медицинские
услуги

■ 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
■ Опытные юристы! Бесплатная консультация. Составим договор дарения,
купли-продажи, аренды. Поможем вернуть деньги (100%). Выпишем из квартиры. Поможем в суде. Составим иск, жалобу.
Ст. м. «Домодедовская», ул. Воронежская,
д. 14/2, Т. 8 (499) 394-24-44
■ Адвокаты. Юристы. Т. 8 (495) 388-37-45

499
557
0404
доб. 132, 135

Работа
и образование

Искусство
и коллекционирование

■ Крупная сеть продуктовых магазинов

■ Куплю янтарные изделия. Старину. До-

приглашает на работу рядом с домом! График: 2/2,5/2,7/0! Стабильный доход 2 раза
в месяц, возможность брать подработки, возможность развития! Мы ждем Вас, звоните!
Мария (отдел кадров). Т. 8 (906) 248-57-99
■ Охранник. Т. 8 (910) 001-69-39

Размещение
рекламы

рого. Т. 8 (495) 201-65-30
■ Куплю значки, старые елочные игрушки.

Т. 8 (916) 230-87-34
■ Купим книги . Т. 8 (495) 496-57-38
■ Часы, книги. Т. 8 (495) 723-19-05
■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Прием
рекламных
объявлений
Авиамоторная
495 6693155

Бирюлевский дендрарий объявил о начале конкурса
рисунка на тему «Зима — пора чудес!» Работы
принимаются до 10 декабря по адресу: ул. Липецкая, 5а
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РЕЦЕПТ

КОТЛЕТЫ ПОЖАРСКИЕ

Праздник пахнет
апельсинами

■ Куриный фарш 500 г ■ 2 яйца ■ 2 ломтика белого
хлеба ■ 100 мл молока ■ 15 г сливочного масла ■
сухари панировочные ■ специи

Эти котлетки считаются одними из самых утонченных и нежных, при этом готовятся они легко и быстро. Фарш для них можно сделать самим из куриного
филе, а можно купить уже готовый (1).
Перво-наперво замочите хлеб в молоке так, чтобы он
основательно пропитался. Затем добавьте его в фарш
и тщательно все перемешайте. Теперь добавьте яйца,
измельченное масло и специи (2). Далее сформируйте котлетки и обваляйте их в сухарях. Есть вариант:
можно обвалять их в панировочных сухарях, а можно,
и это классический вариант, в чуть подсушенных
хлебных кусочках (3).
Жарить котлетки надо на среднем огне до румяной
корочки (4). Кстати, пожарские котлеты ни в коем
случае не надо тушить. Так они потеряют сок. При необходимости можно 10 минут подержать их в духовке,
накрыв фольгой, чтобы не пригорели.

ЕКАТЕРИНА
ГЛЫБИНА
okruga@vm.ru

В преддверии Нового года
каждая хозяйка спешит не
только подготовить подарки для домочадцев, но
и придумать, как незамысловато и оригинально украсить дом. «Южные горизонты» предлагают вам внести
в праздничный уют ароматы специй, корицы и нарядить елку игрушками из цитрусовых — мандарина
и апельсина.

1

2

SHUTTERSTOCK

Для изготовления елочного
украшения вам понадобятся апельсины или мандарины. Подготовьте металлические формочки для выпечки в виде елок, звезд
и сердечек. А также дополнительные компоненты:
палочки корицы, бадьян
и сушеные ягоды.
Аккуратно очистите апельсин, чтобы кожура не оборвалась. Для этого рекомендуем брать цитрусы с толстой корочкой, которую
можно легко снять большими пластами.
Расправьте корочку апельсина и приложите на нее
нужную формочку, слегка
надавите. Если у вас под рукой нет такой формы, можно вырезать нужную фигуру ножницами на глаз или
предварительно начертив
рисунок ручкой.
Теперь полученные фигуры
нужно засушить. Разложите
их на противень и поставьте
сушиться в теплое место
в доме, где мало влаги (например, на батарею). Чтобы
форма сохранилась ровной,

положите фигурки под
пресс, проложив салфеткой
для впитывания лишней
влаги. Как только цитрусовая заготовка подсохнет, переверните корочки и оставьте сушиться с другой

3
стороны. Если заготовки
для декора нужны как можно скорее, воспользуйтесь
духовкой. Ставим на четыре
часа при температуре 120° С
и открытой дверцей и сушим до готовности.

Из засушенных фигурок
можно сделать ароматные
елочные игрушки, собрать
гирлянду или украсить
елочные ветки.

ИГРУШКА
С ПРЯНОСТЯМИ
Для изготовления игрушки
для декора праздничной
елки вам понадобятся: заготовка из сушеной корочки
цитруса, палочки корицы,
клей (термоклей или быстросохнущий), нитки с иголкой, нитки или ленты, бичевка, ножницы.
Для начала нарисуйте на бумаге схему, как будет выглядеть игрушка, и выложите
в нужном порядке.
Скреплять элементы можно
ниткой. Но практичнее использовать термоклей или
клей «Момент». Для этого
подготовьте рабочее место:
расстелите газету или клеенку, чтобы не испортить
стол. К заготовке из сушеной кожуры приклейте палочку корицы.
Сделайте петельку из бичевки, с помощью которой
игрушку можно будет повесить на елку.
Приклейте петельку к корице. Скройте место крепежа,
добавив сушеные ягоды или
звездочку бадьяна.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

ОРАНЖЕВАЯ
ГИРЛЯНДА

20 ноября
2017 года. Украсить елочную ветку
можно не только сушеной корочкой
мандарина в виде
звезд (2), но и просто дольками (1).
Принцип приготовления такого декора схож. Ягоды
и корица придадут
украшению приятный аромат (3)

1
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Хоккеисты «Спартака» сыграют ретроматч
против братиславского «Слована» на ледовой
арене «Парка Легенд» 9 декабря
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АНЕКДОТЫ
Утверждение, что джентльменов
не встретишь в наше время, несправедливо! Сегодня я, например,
видела, как мужчина держал зонт
над женой, пока та меняла колесо.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ФОТОФАКТ

20 ноября 2017 года. Новый год совсем близко. В понедельник в музее-заповеднике «Коломенское» появилась первая елка Южного округа. Ее украсили световыми инсталляциями и яркими гирляндами. На фото: работники устанавливают каркас искусственной ели рядом с дворцом царя Алексея Михайловича (1).
Собранная и украшенная елка (2)

Крановщик шестого разряда,
не выходя с работы, забрал ребенка из садика.
Попробуйте задать любому человеку вопрос: сколько будет
10 раз по сто граммов? Ну и хоть
кто-нибудь вам ответит, что будет
килограмм?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Карузо. Коллектив. Рассол. Секутор. Одежда. Аутсорсер. Бурьян. Каркас. Перо. Носик. Пол. Буратино. Кираса. Валентино. Лидо. Затор. Динамика. Победа. Шарль. Собака. Таран. Агат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пунш. Астрал. Январь. Клон. Пресс. Жур. Обида. Оса. Уник. Корона. Жуир. Ксилит. Ника. Краснодар. Лесник. Кизо. Раба. Стратег. Сода. Вор. Карат.

Сканворд

Одесса. «Привоз». Колбасный ряд.
— Мужчина! Шо вы целый час ходите, пробуете и ничего не покупаете? Вам шо, не нравится?
— Почему? Нравится!
— А шо, денег нет?
— Есть.
— Ну так покупайте!
— Зачем?
— Шобы кушать!
— А я шо делаю?

Ответы

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК КОЛОМЕНСКОЕ

Почему всесильные русские хакеры, которые даже президента
США избирают, никак не могут
помочь российской сборной выиграть в футбол?

Оповещение о проведении общественных обсуждений
На общественные обсуждения в Даниловском районе представляется проект: «Отопительное оборудование CLEAN BURN (воздухонагреватели CLEAN
BURN моделей: СВ-1500, СВ-2500, СВ3500, СВ-5000; водогрейные котлы
CLEAN BURN моделей: СВ-20-СТВ, СВ-350-СТВ, СВ-500-СТВ), работающее
на отработанных маслах» по адресу: Москва, Жуков пр-д, вл. 8.
ООО «Юникомтехсервис» и управа Даниловского района в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174- ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным
Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 уведомляет о проведении с 24.11.2017
по 11.12.2017 общественных обсуждений по проекту «Отопительное оборудование CLEAN BURN (воздухонагреватели CLEAN BURN моделей: СВ-1500, СВ2500, СВ3500, СВ-5000; водогрейные котлы CLEAN BURN моделей: СВ-20-СТВ,

СВ-350-СТВ, СВ-500-СТВ), работающее на отработанных маслах» по адресу:
Москва, Жуков пр-д, вл. 8.
Проект включает в себя материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС). Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду
является предотвращение или смягчение воздействия при эксплуатации
отопительного оборудования CLEAN BURN на окружающую среду и связанных
с ней последствий.
В материалах оценки воздействия на окружающую среду представлена информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, оценке экологических и связанных с ними социальноэкономических и иных последствий этого воздействия, их значимости, а также
о возможности минимизации перечисленных воздействий.
Представленные материалы ОВОС обосновывают возможность применения
отопительного оборудования CLEAN BURN на всей территории Российской Фе-
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дерации с точки зрения минимального негативного воздействия на состояние
компонентов окружающей среды, экономической и экологической целесообразности внедрения данной технологии.
Заказчик, генеральный проектировщик: ООО «Юникомтехсервис», 125315,
Москва, Ленинградский пр-т, 80д, помещение 27; тел./факс: (495) 587-40-07.
E-mail: mail@cleanburn.ru.
Материалы проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний
и предложений заинтересованных лиц на сайтах: префектуры Южного административного округа города Москвы: http://www.uao.mos.ru, управы Даниловского района: http://danilovsky.mos.ru.
Замечания и предложения по общественным обсуждениям принимаются
по телефону: (495) 587-40-07; 8 (915) 392-60-00 и е-mail: mail@cleanburn.ru.
Собрание участников общественных обсуждений состоится 05.12.2017 в 19:00
в помещении ФГБУК ВЦХТ по адресу: ул. Дербеневская, 16.
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Тел. (499) 557-04-01; e-mail: reklama@vm.ru
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