ДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Это наш слоган на 2019 год. В каждом номере газеты наши народные корреспонденты делятся новостями и необычными историями,
которые происходят рядом с ними
ними.
стр. 4, 7, 10, 16
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Танцуй
на бис!

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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10 марта 2019 года. Оксана Скрипник и Дмитрий Воробьев стали лучшими на чемпионате России по танцевальному спорту. Оксана руководит студией спортивных бальных танцев «Лотос» Московского культурного центра «Северное Чертаново» и готовит будущих чемпионов

МОСКОВСКИЕ СЕЗОНЫ

Крымская
весна пришла
Одной из площадок
фестиваля станет
Ореховый бульвар 2

РЕВИЗОР

Потоп на детской
площадке отменяется
Жители пожаловались,
что дети не могут играть
около дома 10

ГРАФИКА ОКРУГА

Классы
для будущих
академиков
В школе на территории
ЗИЛа появится технопарк 8
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SHUTTERSTOCK

ГОРОД И ВЛАСТЬ

20 марта стартует добровольный квалификационный
экзамен для студентов 3–4-х курсов вузов. Онлайнйти на сайте dke.moscow
тестирование можно пройти

ТВИТТЕР МЭРА

Полуостров
станет ближе
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

16 марта в столице стартует
фестиваль «Крымская весна». Узнать интересные
исторические
факты
о Крымском полуострове
и попробовать местные уго-

щения все желающие смогут
до 18 марта на 13 городских
площадках. Одна из них расположена в Южном округе
на Ореховом бульваре.
Фестиваль приурочен к годовщине вхождения Крыма
и Севастополя в состав Российской Федерации. На
Ореховом бульваре будут
работать три творческие

школы для детей. Всех, кто
любит готовить, ждут на занятиях кулинарной студии
«Военно-полевая кухня».
Гости освоят рецепты «гречки по-офицерски», «балтийских макарон», «походного
плова» и других необычных
блюд. Любителей мастерить приглашают в «Ремесленный городок». Здесь го-

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Угощение из Крыма
можно попробовать
на Ореховом бульваре

17 марта 2018 года. Фестиваль
«Крымская весна» проведут
в рамках «Московских сезонов» впервые. На фото продавец Татьяна Павалаки

рожане смогут попробовать свои силы в гончарном
деле, создать необычные
поделки морской тематики.
А в «Домике юных историков» ребята изучат историю
Севастополя и сделают целую флотилию бумажных
корабликов.
— Городской фестиваль покажет все многообразие

крымских товаров, изобилие национальных блюд
и многогранность культуры
народов и национальностей, проживающих на территории крымского полуострова, — рассказала замглавы управы района Зябликово по вопросам экономики, торговли и услуг Ольга Смирнова.
На Ореховом бульваре все
три дня гостей ждут выступления творческих коллективов. Фестиваль порадует
горожан и вкусными угощениями. В торговых шале
можно приобрести продукты, привезенные с Крыма.
К примеру, на прилавках будет большой выбор рыбы
и морепродуктов, крымский чай, мед и различные сладости. Участие
в «Крымской весне» принимают и рестораны. Они
предложат горожанам жареную барабульку и ставриду, плов из баранины, крымские чебуреки и другие традиционные блюда. Словом,
у москвичей будет прекрасная возможность познакомиться с традициями
и историей Крыма, попробовать местные блюда, не
выезжая за пределы города.

«Московский
культурный форум пройдет
22–25 марта. По традиции готовим две программы: для профессионалов и всех желающих.
Что будет интересно широкой публике? Конечно, встречи с любимыми
артистами. Пригласили
Чулпан Хаматову, Ингеборгу Дапкунайте, Евгения Миронова, Сергея
Полунина. Впервые
на форуме будет детский
день с артистами Цирка
на проспекте Вернадского и Детского театра
эстрады. В рамках МКФ
пройдет «Ночь театра».
Выступят известные театральные коллективы:
«Геликон-оперы»,
драмтеатра на Малой
Бронной и другие. Ждем
любителей искусства,
приходите!»
■

«Приняли решение провести 13 и 20 апреля традиционные городские
субботники. Весь апрель
будем чистить Москву после зимы: мыть фасады,
освежать разметку, убирать мусор. За зиму городу достается, но к маю
снова будет как новенький. В этом году, кстати,
столетие первого субботника. На него пришли
всего 15 человек, а сейчас на уборку столицы
выходят больше 3 миллионов горожан».

12 марта в столице стартовала акция, посвященная Всемирному дню
борьбы с туберкулезом. Москвичи смогут бесплатно пройти обследование в поликлиниках и медицинских центрах до 14 апреля.

С 18 по 20 марта в столице пройдут Дни Севастополя, посвященные пятилетию возвращения этого города в состав Российской Федерации. Мероприятия посетит севастопольская делегация из 50 человек.

Проверяем здоровье легких

Сотрудничество между регионами

Пройти бесплатное обследование на выявление заболеваний легких и туберкулеза, посетить лекции, консультации врачей
приглашают москвичей старше 18 лет.
— Главное в борьбе с туберкулезом — его
профилактика и раннее выявление заболевания. Эта работа ведется в столичных
медучреждениях постоянно, — отметила
Елена Богородская, замглавы Департамента здравоохранения, главный внештатный
специалист — фтизиатр Москвы.
Скрининговые флюорографические обследования будут проводиться ежедневно
с 9:00 до 18:00, кроме воскресенья, в филиалах Московского городского научнопрактического центра борьбы с туберкулезом (в Южном округе по адресу: ул. Речников, 25). А 23, 30 марта и 6 апреля во
всех поликлиниках Москвы пройдут открытые дни: можно сделать флюорографию и получить консультации врачей.

Дни Севастополя стартуют в столице
18 марта. Торжественная церемония открытия пройдет в 19:30 в театре «Новая
опера имени Е. В. Колобова», а 19 марта
в 10:30 состоится церемония возложения
венков и цветов к Могиле Неизвестного
Солдата, в которой примет участие губернатор города Севастополя Дмитрий Овсянников.
Глава столичного Департамента национальной политики
и межрегиональных связей Виталий Сучков (на фото) рассказал, что в столицу прилетит достаточно большая делегация —
порядка 50 человек, включая губернатора, вице-губернатора Севастополя и глав
департаментов.
— Мы также ожидаем более 90 выступающих в рамках двух концертных дней, — добавил Виталий Сучков во время прессконференции в Информационном центре
правительства Москвы. — Севастополь —

МАРИНА ЗАЙЦЕВА
okruga@vm.ru

ВАЖНО
Как защититься от туберкулеза, расскажут специалисты
■ 19 марта в 15:00 — поликлиника
№ 52, филиал № 2, Булатниковский
пр-д, 8
■ 21 марта в 15:00 — поликлиника
№ 67, Варшавское ш., 19, стр. 3
■ 21 марта в 15:00 — поликлиника
№ 166, филиал № 3, ул. Домодедовская, 29, корп. 1
■ 27 марта в 13:00 — поликлиника
№ 52, филиал № 1, ул. Ряжская, 13
■ 27 марта в 15:00 — поликлиника № 170, филиал № 2, Варшавское ш., 148, корп. 1
■ 11 апреля в 16:00 — поликлиника
№ 210, филиал № 1, ул. Борисовские
Пруды, 12, корп. 4

это город, богатый своим культурным,
историческим наследием, туристическим
и инвестиционным потенциалом. Мы с нетерпением ждем приезда севастопольских
коллег и надеемся, что Дни Севастополя
в Москве послужат делу укрепления взаимовыгодного сотрудничества
между нашими регионами.
Глава департамента добавил,
что гости смогут также принять
участие в интернет-мосте «Москва — Севастополь» в рамках
межрегионального проекта
«Нахимовская ленточка». А уже
20 марта пройдет деловая программа — круглые столы в сфере образования и здравоохранения, внешнеэкономической деятельности и инвестиционной политики, охраны труда и занятости,
транспортного обслуживания и контроля
пассажирских перевозок.
МАРИНА ЗАЙЦЕВА
okruga@vm.ru
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Всех желающих приглашают 29 марта поддержать
участниц конкурса «Супермама-2019», который
пройдет в доме культуры «Маяк»

И мама,
и бизнеследи!
НИКИТА
МИРОНОВ

okruga@vm.ru

В Доме культуры «Маяк»
прошел форум «Успешная
женщина». Как создать бизнес-стартап? Можно ли совместить материнство и карьеру? Что значит «деловой
стиль»? На все эти вопросы
попытались ответить приглашенные на форум эксперты.
Начался он, впрочем, с... песен. Хор мам, который так
и называется «Мамсхор» исполнил несколько оригинальных композиций, в том
числе собственного сочинения колыбельную. Потом
мама троих детей и по совместительству генеральный директор компании
Юлия Прохорова рассказала о том, как начать свой
бизнес. Она сама, кстати —
основатель студии маркетинга и брендинга, поэтому
рассказ получился весьма
занимательным.
— Даже тем, кто не планирует стать бизнесвумен,
было очень интересно задать вопросы. Во-первых,
Юлия просто зарядила всех
своей энергией, а во-вторых, показала, в каком направлении женщина может
меняться, — улыбается
и.о. директора ДК «Маяк»

Татьяна Прохорова.
а. —
Она рассказала, что
о нас
ничто не сдерживает,
вает,
кроме внутренних установок.
Затем режиссер, автор
проекта #mamaphotoparty
otoparty
Галина Каширская рассказала о том, как преодолеть
одолеть
страх публичных выступлений и овладеть ораторраторским искусством.
— Без умения выступать
упать
перед широкой аудитодиторией стать успешной
шной
женщиной практически
ески
невозможно, — поясояснила Галина Евгеньевевна. — Поэтому нааучиться этому искуссству должна любая
я
женщина, которая
я
стремится к успеху.

Подобные форумы
стимулируют
москвичек
к саморазвитию
6 марта 2019 года.
Участницы хора
«Мамсхор»
вы ступили
на форуме «Успешная женщина»
в доме культуры
«Маяк»

В ОКРУГЕ

Ну и, конечно, женщине
крайне важно научитькрайн
правильно одеваться.
ся пра
особенностях разных
Об ос
стилей одежды рассказала
практикующий стилист
практи
Патрушева. Она дала
Елена П
советы, как подобрать
советы
одежду и украшения на
оде
разные случаи жизни.
ра
А после выступления
устроила
«прием по
ус
личным
вопросам»,
л
рассказав
всем желар
ющим
зрительнию
цам,
как именно им
ц
следует
одеваться:
с
цвет,
покрой и общий
ц
стиль
одежды. Желас
ющих
получить совет
ю
были
бы десятки!
— Я очень рада, что
у нас
на проходят подобные
форумы, они дают женфору
щинам надежду поверщина
нуть свою жизнь в нужном направлении, — считает Татьяна Прохорова.
Бизнес-тренер Ольга
Би
Савенок считает, что
Са
женские
бизнес-форуже
мы
нужно почаще
м
проводить
именно
п
в «спальных» районах
столицы.
с
— Там огромное количество мам, которые годами сидят
с детьми и не знают,
что есть другая —
более
насыщенная и интересная
жизнь, — рассказывает Ольга Федоровна. — И когда форумы проходят на
окраинных
площадках, они
окраин
работают
работа точно на целевую
аудиторию.
Даже если ниаудито
кто бизнес-леди
в результате
биз
этих встреч
и не станет, все
вс
равно многие участницы
форума
форум захотят изменить
свою жизнь.
Возможно, найж
дут себе
себ новое хобби, займутся спортом,
начнут удас
ленно работать. В общем,
сделают
сделаю в жизни что-то
новое.
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РЕПЛИКА
Современная москвичка успешно совмещает роль матери
и хранительницы
очага с ролью деловой женщины.
ЕЛЕНА
САМЫШИНА

главный врач
онкологического
диспансера № 4

Семейная
поддержка
Форум «Успешная женщина» — важная и своевременная инициатива,
и я поддерживаю подобные городские мероприятия. Женщина должна
быть целеустремленной
и реализовывать себя
в самых разных сферах.
Невозможно закрыть современных дам в четырех
стенах, навязать им стереотипы и исключить
из общественной и культурной жизни страны.
Важно, чтобы каждая
женщина могла реализовать себя и в личной
жизни, и в общественной. Я с детства мечтала
стать врачом и многого
добилась: теперь я врачонколог и руководитель
онкодиспансера № 4, который обслуживает жителей всего Южного
округа. Еще я возглавляю Совет депутатов муниципального округа
Царицыно. У меня прекрасная семья и растут
двое детей. Я убеждена,
что личная жизнь
не только не мешает
женщине в самореализации, а, наоборот, помогает многого добиваться
в жизни и быть полезной
для общества.

Столичные парки уже начинают готовить летние программы. Какие мероприятия нужно провести, решат участники проекта «Активный гражданин». Голосование уже доступно на сайте и в приложении.

В столичном Департаменте образования и науки состоялась прессконференция «Большая арктическая экспедиция — 2019». Оказывается,
уже в апреле 14 столичных школьников отправятся на Северный полюс!

Готовимся к спортивному лету

Школьники отправятся к полюсу

На портале «Активный гражданин» запустили голосование «Лето в парках», которое поможет определить программу мероприятий самого солнечного и теплого
сезона с учетом мнений москвичей. В списке опроса парки — «Кузьминки», «Садовники», «Красная Пресня», «Фили», «Сокольники», Измайловский и Лианозовский парки, Парк Горького, парк на Ангарской улице, а также «Северное
Тушино», Гончаровский
и Перовский.
Например, жители Южного округа могут
выбрать, какие творческие студии, кружки и секции нужно организовать в парке
«Садовники». А вариантов на голосовании представлено немало. Например, респонденты могут выбрать танцы, йогу, беговые тренировки, занятия на уличных
тренажерах, скандинавскую ходьбу.
Для тех, кто спорт не любит, подготовили
уроки по иностранному языку и отдых

в летних читальнях. Кроме того, участники опроса могут предложить свой вариант
ответа.
К слову, в прошлом году в парке «Садовники» пользовались популярностью занятия
по йоге и танцам. Три раза в неделю проходили занятия по йоге и танцам, и уже
сейчас в процессе голосования именно
эти два направления лидируют. Кстати, один из фитнес-экспертов, которые
представлены на голосовании в «Активном гражданине», Эдуард Каневский считает, что любая
из этих активностей — танцы, фитнес, английский и другое — будет востребована
летом, особенно в выходные дни. Чтобы
стать участником голосования, нужно зарегистрироваться на портале «Активный
гражданин» ag.mos.ru или скачать мобильное приложение.
НАТАЛЬЯ МЕЗЕНЦЕВА
okruga@vm.ru

Как рассказал Матвей Шпаро — полярный путешественник, директор центра
дополнительного образования «Лаборатории путешествий», команда разделится
на два отряда — «Полюс», который он
и возглавит, и «Барнео» — им будут руководить победитель конкурса
«Учитель года — 2018» Игнат
Игнатов и директор школы
№ 892 Юрий Вержбицкий.
— В каждый отряд отобрано по
40 претендентов, подготовку ребята пройдут в тренировочных
лагерях. Из кандидатов в «полярники» отберут по семь человек в каждый отряд, — пояснил Шпаро.
«Полюс» уже приступил к подготовке:
40 участников сборов отправились 7 марта
в Карелию, где они должны будут преодолеть сложный маршрут по зимней тайге
в условиях, приближенных к арктическим.
Кирилл Щитов, председатель комиссии
Мосгордумы по физкультуре, спорту и мо-

лодежной политике (на фото), считает,
что экспедиция московских школьников
в Арктику — очень разумная и нужна инициатива.
— Во-первых, ребята смогут испытать
себя, во-вторых, понять, а что же такое
Арктика — край, который они
видели лишь по телевизору
и в интернете, — пояснил Кирилл Владимирович. — Но главное, что эта экспедиция привлечет внимание СМИ и еще раз
актуализирует Арктику как
стратегически важное для России направление. Ведь в наших
национальных интересах Арктику развивать. Давайте вспомним, что есть Арктический шельф — крупный и пока практически не использованный резерв нефтегазовой промышленности России. Так что
этот регион для нас крайне важен.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru
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Участок Бирюлевской линии метро соединит платформу
ЗИЛ Московского центрального кольца и станцию
«Кленовый бульвар» Большого кольца метро
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3 марта 2019 года. Оксана Скрипник вместе со своим партнером
Дмитрием Воробьевым выступают на чемпионате России по танцевальному спорту на турнире в Казани (1). Чемпионат в Казани — далеко не первая победа танцоров (2)

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Руководитель студии спортивных бальных танцев
«Лотос» Московского культурного центра «Северное
Чертаново» Оксана Скрипник вместе со своим партнером Дмитрием Воробьевым
стали чемпионами России
по танцевальному спорту на
турнире в Казани. Корреспондент «ЮГ» поговорила
со спортсменкой о современной хореографии и перспективах России на мировых соревнованиях.
Звание чемпионки на первенстве России по спортивным бальным танцам Оксана Скрипник отстаивает
уже восьмой год подряд.
Фокстрот, венский и медленный вальсы, танго, квикстеп — а ведь когда-то в детстве хореография казалась
чем-то недостижимым.
— В танцевальный спорт
я пришла более двадцати
лет назад, — рассказала Оксана. — Посещала музыкальную школу и прямо перед уроком все время проходила мимо танцевальной
группы. Тогда из-за большой нагрузки не было возможности
записаться
в класс.
Но едва ли не на следующий
день после получения аттестата Оксана отправилась
на хореографию. Танцевала
всегда, с первого класса, то
на современных танцах, то
на детских, позже — профессионально.
— Мне все равно было, где
танцевать, главное — оставаться в движении, — вспоминает спортсменка. — Захватили бальные танцы, которые очень скоро стали са-

1

Народный
корреспондент

мой настоящей профессией. По первой специальности, кстати, я экономист. Но
танцы постепенно вытеснили цифры и факты. Вместе
с мужем, с которым танцевали больше двадцати лет,
окончили Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
Сейчас у нас большой коллектив в Южном округе,
в составе которого множество талантливых артистов.
Душа требует софитов, как
говорится!
Для Оксаны каждый турнир — исключительно светлые и прекрасные эмоции.
Танцует она и для удовольствия, и для результата. Сейчас в мировом рейтинге
пара занимает одну из высочайших позиций, рекламируя тем самым активный
образ жизни и продвижение
России в спорте в целом.
— Мало кто знает, но на
танцполе мы создаем большую конкуренцию и европейцам, и американцам, —

В Европе зрители соревнований
по бальным танцам ходят на каждый
турнир, словно на спектакль

объясняет Оксана. — Иногда в финале мировых турниров могут быть преимущественно российские
пары. Уровень и танцоров
в отдельности, и федерации
в целом задает стандарты.
Ведь каждый раз готовимся,
как настоящие русские:
с упорством, с вдохновением, с мотивацией!
Уже в апреле Оксане предстоят новые соревнования:
турнир в Вене, а буквально
через неделю — мир. Поскольку предыдущий проходил в США, из-за проблем
с визой пара не смогла принять в нем участие. А потому сейчас мотивация на
чемпионство в буквальном
смысле удвоена.
— Жаль, что пока среди российских зрителей этот зрелищный вид спорта не так
популярен, — говорит Оксана. — В Европе турниры собирают полные залы, а мы
танцуем для полупустых
трибун, где сидят в основном друзья и родственники.
За рубежом — настоящие
зрители, которым танцы
действительно интересны.
Они приходят в вечерних
платьях, словно на спектакль. Надеюсь, и российские зрители заполнят все
трибуны.

ЮРИЙ СВИРИДОВ
народный корреспондент

Дорогая редакция! У нас в округе
есть клуб подводного плавания
«Косатка». Представляете, молодые девушки и юноши занимаются
подводной борьбой — акватлоном.
И даже выигрывают международные соревнования! Расскажите
о них в вашем издании.
Нас заинтересовало это письмо,
и мы обязательно напишем о необычных спортсменах. Следите за
нашими публикациями.
Другие истории — с. 7

Центр досуга и спорта «Южный» 29 марта приглашает
на открытый урок по скандинавской ходьбе, который
начнется в 10:00 по адресу: Каширское ш., 128, корп. 2
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ДОСЬЕ
Ольга Мельникова родилась 22 августа 1975 года.
С 2007 года возглавляет ГБУ ТЦСО «Коломенское».
С 2008 года является депутатом муниципального собрания Нагатинский Затон. С 2013 года — куратор работы
с волонтерами соцзащиты населения города Москвы.
ния. А также отделение
контроля качества социальных услуг, социальной
реабилитации детей-инвалидов и пункт выдачи технических средств реабилитации.

Вы пришли в 1995 году в ЦСО
«Нагатино-Садовники». Вас,
19-летнюю девчонку, взяли
завхозом. Какое у вас тогда
было образование?

Я окончила ПТУ — профессионально-техническое
училище, затем я поступила в колледж. А со временем закончила Волжский
филиал Московского института рекламы и туризма по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». На этом я не
остановилась. Еще я окончила Московскую академию государственного
и муниципального управления.

Пришли завхозом, а стали директором. Какие качества помогли сделать карьеру?

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

О карьере я не думала, мне
хотелось просто помогать
людям, я считаю это своим
призванием. Я с энтузиазмом бралась за любое задание, мне нравилось видеть
результат своего труда. Прошло время, и мне предложили стать заведующей
отделением социальной
срочной помощи. Затем
я работала в управе района

Директор территориального центра
социального обслуживания «Коломенское»

19 марта — Всемирный
день социальной работы.
В семье Мельниковых этот
профессиональный праздник отмечают мама и дочка. Ольга Мельникова
(справа) возглавляет ТЦСО
«Коломенское», а дочка
Полина (слева) пошла по
ее стопам и тоже работает
в центре социального обслуживания. О непростом
призвании служить людям
мы побеседовали с Ольгой
Мельниковой.
В территориальном центре
социального обслуживания «Коломенское» чистота
и порядок. На стенах благодарственные письма, за стеклянными витринами картины, игрушки, поделки,
сделанные руками подопечных центра.
— Многие из этих шедевров
ручной работы, они мне
очень дороги, — поясняет директор
ТЦСО Ольга Мельникова. — Ведь
люди дарили мне
их от чистого сердца. Я всегда готова

Ольга Мельникова:
Помогать людям —
мое призвание
выслушать тех, кто нуждается в помощи. Многие
наши подопечные знают
меня в лицо, поэтому иногда подходят на улице, рассказывают о своей проблеме, спрашивают совета.
Я всегда стараюсь помочь.
Если решить проблему сразу не получается, приглашаю на прием и затем обя-

зательно слежу, чтобы человек не остался один на один
со своей бедой.

Ольга Николаевна, сколько
у вас подопечных?

Наше учреждение объединяет четыре района, и каждый житель, независимо от
статуса, возраста, семейного положения, может обратиться в центр, если случи-

Программа «Московское
долголетие» объединила людей,
избавила многих от одиночества

лась сложная жизненная ситуация. В Нагатинском Затоне проживают порядка 116 тысяч человек,
в районе Нагатино-Садовники — около 77 тысяч жителей, в Даниловском — более 93 тысячи, в Донском —
свыше 51 тысячи человек.
И всем нуждающимся мы
готовы прийти на помощь.
Для этого у нас функционируют отделения социального обслуживания на дому,
отделы социальных коммуникаций и активного долголетия, отделения срочного социального обслужива-

Нагатино-Садовники, была
специалистом первой категории по со циальновоспитательной и досуговой работе с детьми, подростками и молодежью.
А в 2007 году меня назначили директором ТЦСО «Коломенское».

Не боялись такой огромной
ответственности?

Нет, ведь меня всегда окружали отзывчивые и добрые
люди. Меня учили работать, помогали исправлять
мелкие недочеты, которых
не бывает только у тех, кто
ничего не делает.

В последние годы город реализует множество проектов,
которые помогают в вашей работе. Один из них — «Московское долголетие», который
получил невероятную поддержку москвичей. За год
к программе присоединились
более 220 тысяч человек. А какие показатели у вас?
Сегодня в Нагатинском
Затоне участниками программы стали 1934 человека, и это не окончательная цифра. Каждый день
желающих становится все
больше, ведь мы открываем
все новые активности.
В районе Нагатино-Садовники в творческих, оздоровительных кружках и спортивных секциях занимаются 1229 пенсионеров, в Даниловском — 1171 человек,
в Донском — 658 людей
старшего возраста. Причем
наши «долголеты» не только
рисуют, танцуют, поют, вышивают, занимаются рукоделием, скандинавской
ходьбой, но и ставят рекорды, входят в Книгу рекордов
России. В августе прошлого
года в честь 871-летия Москвы, в парке «Садовники»
871 человек создали «живой» российский флаг, раскрыв цветные зонтики. На
финале общегородского
конкурса «Супердедушка
Москвы» люди «серебряного» возраста заплели самую
длинную в мире косу из
пшеничных колосьев длиной 1177 метров. Еще один
рекорд был зафиксирован в июне, когда 1077 человек одновременно танцевали зумбу. Такого в истории соцзащиты никогда
не было. Программа «Московское долголетие» сумела объединить огромное
количество людей, избавила многих от одиночества
и открыла двери в новую
жизнь. В основной своей
массе участниками программы становятся активные женщины. Конечно,
мужчин в процентном соотношении меньше, но раньше они обходили мероприятия стороной, а теперь их
более 15 процентов.

Вы многодетная мама. Ваши
дочки Полина, Елизавета
и Екатерина хотят пойти
по вашим стопам?

Старшей дочери 19 лет, Полина уже выбрала свою профессию. Она работает в другом центре социального обслуживания. Младшим девочкам по 15 лет. И они мечтают связать свою жизнь
с медициной. Наверное, желание помогать людям у нас
семейное.
Беседовала

АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru

Я ШАГАЮ ПО РАЙОНАМ

okruga@vm.ru

5 марта актовый зал школы
№ 939 временно превратился в подиум. В школе
проходит репетиция проекта «Королевская осанка»
в рамках программы
ы «МоМо
сковское долголетие».
». Более 80 дам элегантного
го возраста легкой походкой
ой от
бедра вышагивают по
о актовому залу, а уже через
ез несколько месяцев им предстоит пройти по настоящеоящему подиуму.
— Ежегодно милые участницы нашего проекта
та демонстрируют наряды
ы российский дизайнеров на Неделе моды в Гостином
м Дворе, — рассказывает директор ТЦСО «Орехово» Елена
Коннова. — Мы гордимся
димся
нашими прекрасными
ми дамами и видим, что «КороКоролевская осанка» идет им на
пользу.
Интересно, что школа существует на базе ТЦСО «ОрехоОрехово» уже третий год и была
включена в проект «Московское долголетие»» год
назад. С тех пор и масасштабы расширились,,
и количество участников увеличилось
с 20 до 100.
— В других округах
тоже появилась «Королевская осанка»,
на юго-западе, в Центральном округе.
И сейчас они вместее
с нами готовятся ко
Дню красоты, который
ый
пройдет 29 марта в торгорговом центре на Каширском
ском
шоссе, — рассказывает
ет куратор проекта «Королевролевская осанка» Елена Федукоедукович.
Занятия в этом проекте
оекте
очень важны для женщин,
нщин,
потому что дамы должны
лжны

БЕЗОПАСНОСТЬ
Жители юга столицы могут спать спокойно, ведь за порядком в округе
следят лучшие полицейские города.
■ В Нагатине-Садовниках задержали москвичку, которая
за деньги незаконно
регистрировала иностранцев в своей квартире, зная, что они
не будут там проживать. Сейчас она под
подпиской о невыезде.
■ В Донском районе
возник дорожный конфликт, в результате которого один из участников получил ранение. Патруль задержал
подозреваемого, заведено уголовное дело
по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

оставаться грациозными
в любом возрасте.
— К сожалению, многие
женщины забывают, что
нужно заниматься собой, —
рассказывает участница
проекта «Московское долголетие» Мария Хрущева. —
Ведь как бывает: женщина
идет как скрюченная старушка, а она моложе меня.
А на другую посмотришь:
идет по улице и несет себя,
спина у нее прямая, а ей
больше 60.

Участниц проекта учат
выступать на подиуме
Мария Васильевна пришла
в «Королевскую осанку» на
заре открытия проекта,
и это дало ей многое.
— В прошлом году я участвовала в показе в Гостином Дворе. На мне было синее платье русского дизайнера Тамары Вашутиной, —
вспоминает Мария Хруще-

ва. — Когда я пришла в проект, я практически ничего
не умела, а после этого
вспомнила, насколько важно женщине сохранять элегантность. У меня измени-

лась походка, да и внутри
меня многое поменялось,
стала иначе рассуждать
и любить себя.
Уже через неделю дамы будут дефилировать на фестивале красоты в «Москворечье» и рассказывать, как добиться поистине королевской осанки в любом возрасте.

КОРОТКО
■ В дендропарке Бирюлева Восточного 9 марта прошла бесплатная
ярмарка.
■ Акция «Добрые крышечки» стартовала
в школе № 1242 Бирюлева Западного.
■ Спортсмены из Брате-

ева выступили на чемпионате Москвы по акробатическому рок-н-роллу.

5 марта 2019 года.
Участницы «Московского долголетия» Ирина Черезова и Нелия Богаутдинова (слева направо) занимаются
в школе «Королевская осанка» уже
год. На репетицию
дефиле в ОреховоБорисово Северное
они приехали
из центра столицы

■ В центре Святителя
Тихона Донского района прошел кулинарный
поединок.
■ Экологический час
провели в библиотеке
№ 145 в Зябликове.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

НАТАЛЬЯ
МЕЗЕНЦЕВА
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■ Учеников школы
№ 1770 Нагатинского
Затона научили готовить пиццу.
■ В центре «Берегиня»
Нагатина-Садовников
прошла консультация
по профориентации.
■ Хор «Родник» Орехова-Борисова Южного
отметил десятилетие.
■ Фестиваль «Кентав-

реноград» проведут
23 марта учителя школы
№ 1466 района Царицыно.

ОРЕХОВОБОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

Шагает
королева

■ Ансамбль «Соловушка» выступил в культурном центре района Чертаново Северное.
■ Клуб «Аннино» Чертанова Южного занял
два призовых места
в чемпионате Детской
хоккейной лиги.

ОРЕХОВОБОРИСОВО ЮЖНОЕ, ОРЕХОВОБОРИСОВО СЕВЕРНОЕ
На прошлой неделе в шахматном клубе «Маэстро» прошел турнир, посвященный памяти поэта-фронтовика Сергея Орлова. На мероприятие пригласили внука известного поэта Степана
Орлова, депутата Мосгордумы. По его мнению, турнир получился очень интересным.

Праздник черных и белых клеток
Шахматы — одна из самых полезных и мудрых игр, тысячелетиями сохраняющая
свою популярность. Уже ХХI век на дворе,
а десятки ребят из района посещают шахматный клуб «Маэстро», расположенный
в помещении местного объединения ветеранов. Соревнования вызвали неподдельный интерес среди юных спортсменов: за шахматными столами кипели нешуточные страсти, разыгрывались сложные комбинации.
— Было интересно наблюдать за партиями и эмоциями юных шахматистов, приятно поздравить победителей, да и всех
участников, — рассказал Степан Орлов. — Спасибо организаторам соревнований, они подарили всем нам настоящий праздник.
Во время турнира депутат сообщил его организаторам и участникам, что удалось достичь решения о выделении городскими
властями средств на ремонт помещения

клуба, где уже многие годы проходят занятия и турниры шахматного клуба «Маэстро».
— Сообщение, конечно, было принято
с воодушевлением! — рассказал парламентарий.
Отделения клуба находятся по двум
по адресам: Каширское шоссе, 94, корпус 4,
и улица Маршала Захарова, 8, корпус 1.
— Мы проводим занятия для детей от пяти
лет и старше по нескольким уровням обучения: начальный, базовая шахматная
культура и спортивное совершенствование, — рассказал директор клуба Вячеслав Каляев.
Успехи — налицо. Воспитанница «Маэстро» — гроссмейстер Анастасия Парамзина — не так давно стала серебряным
призером Первенства мира среди юниоров. Ребятам есть на кого равняться!
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

6 марта 2019 года.
Депутат Мосгордумы Степан Орлов
приветствует участников шахматного
турнира в честь поэта-фронтовика
Сергея Орлова
ПРЕСССЛУЖБА СТЕПАНА ОРЛОВА
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Лекцию-перформанс «Между научным
и художественным» приглашают послушать
21 марта в Культурном центре ЗИЛ

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
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№ 10 (835)
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29 марта участников «Московского долголетия» приглашают
на мероприятие «Территория красоты», которое пройдет
в 14:00 в торговом комплексе на Каширском шоссе, 26

Я ШАГАЮ ПО РАЙОНАМ
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МОСКВОРЕЧЬЕСАБУРОВО
Специально для жительниц округа 6 марта
на сцене культурного центра «Москворечье»
выступил Севастопольский академический театр танца имени Вадима Елизарова. Префект
Южного округа Алексей Челышев поздравил
женщин с 8 Марта.

Народный
корреспондент

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Подарок прекрасным
дамам

6 марта 2019 года. Слева направо: префект ЮАО Алексей Челышев, депутаты Госдумы Любовь Духанина и Елена Панина

Зашли с дочерью в парк 30-летия Победы на днях, а там Масленица в самом разгаре и блины жарят. Оказалось,
что это сотрудники МЧС решили устроить чертановцам праздник. А блины готовил сам заместитель начальника
отдела пожарной инспекции Управления МЧС по Южному округу Алексей Михан (на фото слева). Нам он сказал,
что блины сделаны по секретному рецепту его дедушки — на опаре, которая настаивается сутки. Ох и вкусные
же они оказались! Мы взяли рецепт на заметку и приготовили дома. Мария Кудрявцева, народный корреспондент
Другие истории — с. 10

— Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником весны, чтобы в доме всегда были тепло и уют! — обратился
Алексей Валентинович к присутствующим дамам.
К его словам присоединился депутат Мосгордумы Степан Орлов. По его словам, самые лучшие и красивые
женщины живут и работают в Южном округе.
— Все наши подвиги, достижения, вся работа и результаты — это все только для вас. Будьте здоровы, счастливы
и любимы! — сказал Орлов.
Ансамбль представил романтическую постановку «Танцуй со мной» — историю знакомства мужчины и женщины, которую, словно в книге, читает маленькая девочка — их дочь.
— Пара проходит трудности, и все это показано сквозь
разные эпохи и страны, — говорит руководитель
ансамбля Александр Елизаров.
Зритель сразу понимает язык танца. Герои на сцене с помощью гранд-батмана и строгих пассе показали ссоры
и примирения, которые случаются между парами.
— Восхитительное выступление, — отметила жительница района Москворечье-Сабурово Галина Ломакова. —
Мы получили настоящее удовольствие.
ЕЛИЗАВЕТА КАЛЛИСТРАТОВА
okruga@vm.ru

НАГОРНЫЙ

ДАНИЛОВСКИЙ

Депутат Мосгордумы Сергей Зверев (на фото) обратил внимание на проблему вывоза мусора. Оператор, заключивший договор с городскими властями, не вовремя очищал контейнеры от накопившегося там пластика. Депутату пришлось вмешаться.

Раздельный сбор мусора — под контролем
В Нагорном районе начался раздельный сбор мусора. Депутат Мосгордумы Сергей Зверев, делая обход территории, обратил внимание: контейнеры заполнены пластиковой посудой,
но мусор почему-то не вывозят.
— Я сфотографировал это
безобразие, а потом написал и позвонил в компанию, которая занимается
вывозом отходов, — рассказал Сергей Иванович. — Раздельный сбор
мусора — это очень правильная идея, весь цивилизованный мир сортирует бытовые отходы — так их потом удобнее утилизировать. Но если мусор вовремя не вывозить, у горожан просто пропадает
желание собирать его раздельно!
В компании, занимающейся вывозом отходов, извинились, пояснив,

что просто пропустили момент заполнения контейнера. И пообещали
впредь быть внимательнее. Весь пластик вывезли.
— Я буду и впредь контролировать
решение этой проблемы, — заявил
Сергей Зверев.
Кстати, в начале марта пилотный проект по раздельному сбору отходов также
запустили в Культурном
центре ЗИЛ в Даниловском
районе. Первым шагом
в этом проекте станет систематический сбор макулатуры. В здании культурного центра
принимаются газеты, журналы, картон и картонная упаковка, а также
белая бумага. Специальный короб
установили на первом этаже культурного центра. Новый пилотный проект стал логичным продолжением

экологических инициатив столичной мэрии.
— Я очень рад, что проблемой сортировки и вывоза бытового мусора озабочены в том числе и депутаты. Это
значит, что порядок в этой сфере всетаки будет наведен, — рассуждает урбанист Григорий Мельник. — Дело
в том, что раздельный сбор отходов — явление для Москвы относительно новое. И тут крайне важно
убедить москвичей, что это не какаято модная, но ненужная блажь, а реальная необходимость. Ведь пластик
практически не разлагается, поэтому
старые бутылки важно превращать
в новые, осуществляя рециклинг.
И если москвичи убедятся, что это
возможно, что процесс налажен, они
научатся собирать мусор раздельно.

Урок дорожной безопасности провели сотрудники дорожно-постовой службы в детском автогородке в одном из торговых центров.

Стань заметнее
на дороге
Профилактическое занятие для детей инспекторы
ГИБДД Управления внутренних дел по Южному округу
решили провести в автогородке «Мотор Сити». На площадке, оборудованной светофорами и дорожными знаками, инспекторы не только рассказали Правила дорожного движения, но и показали на практике, как нужно
себя вести на дороге. Особое внимание мальчишек
и девчонок было уделено правилам перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Ребятам рассказали, на какие сигналы светофора можно переходить через проезжую часть, какие правила нужно соблюдать во
время игры или прогулке во дворе, а также как обезопасить себя в темное время суток при переходе дороги. Инспекторы напомнили, что светоотражающие нашивки
на одежде или портфеле сделают маленьких пешеходов
более заметными для водителей. После беседы дети продемонстрировали свои знания на практике и прокатились на детском электромобиле.

НИКИТА МИРОНОВ

ЕЛЕНА БУЛГАКОВА

okruga@vm.ru

okruga@vm.ru

8

К встрече перелетных птиц готовятся в Бирюлевском
дендропарке. Кормушки для пернатых предлагают
сделать и повесить 21 марта в 11:00 и 29 марта в 14:00

ГРАФИКА ОКРУГА

РЕПЛИКА
Проект уникальной
школы в Южном
округе удивляет даже профессионалов.
Ведь ничего подобного в России нет.

Дополнительное образование

Детский технопарк

Среди активностей, доступных школьникам:
лего-конструирование, изостудия, шахматный клуб. Для этого оборудуют специальные
кабинеты и лаборатории.

Главная особенность будущей школы — детский технопарк «Кванториум». Он предоставляет
возможность проведения занятий для 120–140 учащихся в трех объединениях по различным
образовательным направлениям. Ребята могут выбрать естественные науки, робототехнику,
либо информационные технологии. При этом все ученики смогут работать в Hi-tech-цехе.

Обеденные залы
МАРГАРИТА
РУСЕЦКАЯ

ректор Государственного института русского языка
им. А. С. Пушкина

Учиться будет
удобно

Навигация
Чтобы ребята и учителя могли свободно перемещаться по зданию,
предусмотрены сенсорные информационные киоски. Терминалы
помогут определить путь к необходимому помещению.

Я более 20 лет работаю
в сфере образования
и могу сказать, что похожего еще не видела.
Начнем с того, что школа будет не просто современной в плане организации пространства.
Главное в том, что ребята получат возможность
заниматься там техническим творчеством, что
наверняка позволит им
быстрее определиться
с будущей профессией,
а значит, и начать готовиться к получению высшего образования еще
в средних классах школы. Также очень радует,
что дети смогут еще
и полноценно отдыхать,
занимаясь спортом и хореографией. Если
в школе время от времени будут проводиться
концерты, то сотни ребят преодолеют страх
выступления перед
большой аудиторией,
что, согласитесь, многим из них очень пригодится в жизни.
Важен и такой нюанс,
как разные обеденные
залы для учеников старших и младших классов.
В большинстве школ,
к сожалению, младшеклассники просто
не успевают пообедать,
их в очереди оттесняют
старшие ребята. Здесь
же этого не произойдет.
Судя по проекту, школа
будет очень комфортной
для обучения.

Комнаты
отдыха
В группах продленного дня обустроят комнаты
для отдыха и занятий.

Специализированные классы
В экспериментальном учебном центре откроют
специализированные классы естественных
наук. Лекции прочтут в отдельной аудитории.
В ней поместятся одновременно 75 человек.

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ГРАФИКА ЯВЛЯЕТСЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ,
КОТОРАЯ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА
Подготовили ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ (текст),
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ, ИЛЬЯ ЮДИН (графика)

В столовой будет не один, а сразу два обеденных
зала. Для младшеклассников — на 450 мест,
для старшеклассников — на 800 мест.

Творческие группы
Для тех, кто захочет заняться музыкой, пением или танцами, также
найдутся педагоги.

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
15 марта 2019
№ 10 (835)
UGORIZONT.RU
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Спортивные залы
В школе заработают залы для гимнастики
и хореографии, а также двухсветный зрительный зал на 1040 человек с эстрадой
и артистическими. Окна в нем будут размещены друг напротив друга.

Трибуны
Для зрителей обустроят удобные
кресла. Родители смогут посмотреть, как сыграют школьники.

Лифты
Все помещения школы запроектированы с доступностью маломобильных групп населения.
Всего будет шесть лифтов.

Двор для каждого корпуса
Здание образовательного комплекса будет
разделено на блоки начальной, основной
и старшей школы. Классы также разделят
на свои блоки. К примеру, в начальной
и старшей школах появятся отдельные
внутренние дворы и большое пространство
с площадками для спорта и отдыха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
руководитель Департамента
строительства Москвы

Школа для вундеркиндов
Нынешний год будет знаменательным для бывшей
промзоны ЗИЛ. Здесь строится самая крупная в России школа, которая сможет
в перспективе принять
2500 ребят. Строители обещают сдать современное
здание в этом 2019 году.
Городские власти уверены:
новый город, который строится на юге Москвы, нужда-

ется в таком знаковом объекте. Программа образования будет тоже необычной,
ориентированной на научную составляющую, на профессии будущего, которые
могут освоить школьники.
В здании образовательного
комплекса создадут детский технопарк «Кванториум» — это главная «фишка»
школы. В нем одновремен-

но смогут заниматься от
120 до 140 учеников. Три
направления помогут провести ребятам время необычно и с пользой. К примеру, они могут изучить
синтез лекарств и ферментов микроорганизмов, медицину без скальпеля, процесс создания искусственных тканей и выращивание
органов, конструирование

новых живых организмов.
Все эти направления можно объединить одним емким словом — биотехнологии.
Другое направление — робототехника. Оно совмещает в себе такие предметные
области, как наука, технологии, инжиниринг, искусство и математика. Оно направлено на конструирова-

ние и программирование
роботов.
И третья сфера — информационные технологии. Выбрав это направление, учащиеся смогут освоить программирование на актуальных высокоуровневых языках, получить знания в области криптографии, информационно-коммуникационных технологиях.

На территории ЗИЛа
в 2019 году будет открыта самая большая школа в России,
на 2500 учеников. На базе
этой школы разместят
детский технопарк с программами дополнительного образования.
На строительство школы из бюджета выделено около трех миллиардов рублей. Школа станет
частью комплексной застройки и будет вписана
в архитектуру квартала.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С 18 по 20 марта Госавтоинспекция ЮАО проведет акцию
«Ребенок на дороге»: напомнит водителям правила
перевозки детей в машине и проезда пешеходных переходов

Народный
корреспондент

В этот раз традиционную рубрику «Обратная связь» мы сделали по обращениям
наших народных корреспондентов —
неравнодушных жителей Южного округа

(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

МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ

В «ЮГ» № 8 мы писали о похищении деревянных украшений из сквера «Лесная сказка».
Народный корреспондент нашел пропажу.

К нам в редакцию пришло письмо от нашего народного корреспондента из Москворечья-Сабурова
Любови Ковдус. Она пожаловалась, что на детской площадке во дворе дома № 19, корпус 1, на улице Кошкина невозможно играть: зимой — лед, весной — потоп.

Пропажа нашлась

Потоп отменяется: вопрос взяли на контроль
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РОМАН ЗАКОВЫРКИН
глава управы района
Москворечье-Сабурово

В сквере «Лесная сказка»
района Зябликово вандалы выломали грибы-поганки, которые украшали избушку Бабы-яги. Народный корреспондент «ЮГ»
Юрий Иванов заметил их
недалеко от автомойки
в Задонском проезде, о чем
немедленно сообщил в редакцию. Наш корреспондент выехал на место.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

1

2

26 февраля 2019 года. Детскую площадку во дворе дома № 19, корп. 1, на улице Кошкина весной
постоянно то затапливает, то покрывает льдом (1). 28 февраля 2019 года. Сотрудник ГБУ «Жилищник» Николай Анашкин пришел по вызову жителей, чтобы привести площадку в порядок (2)

После обращения народного корреспондента Любови
Ковдус мы отправились
разузнать, по каким причинам детскую площадку постоянно затапливает. Днем
ранее здесь были лужи глубиной до 10 сантиметров.
А сейчас в связи с похолоданием площадка покрылась
льдом.

— И вот так каждую весну.
Мы с соседями уже смеемся, не знаем, что делать:
либо строить Ноев ковчег,

либо выходить гулять
на коньках, — рассказывает Любовь Ковдус. — Вся вода от талого снега стекает на площадку, а летом лужи после дождей не высыхают долгое время.
Чтобы решить проблему, мы обратились
в управу района Москворечье-Сабурово.
— Мы отправим сотрудников ГБУ «Жилищник»
проинспектировать территорию, — ответил Алексей

Щекочихин, первый
заместитель главы
управы района по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства. — После этого решим, как помочь
жителям и что делать
с площадкой.
Комиссия вышла на обследование территории на
следующий день.
— К сожалению, лед с детской площадки убрать невозможно. Под ним каучуковое покрытие, которое
смягчает падение детей, —
рассказал начальник отдела благоустройства ГБУ
«Жилищник МоскворечьеСабурово» Артур Насибулов. — К тому же бесконечная уборка льда не решит
проблему. Площадка находится в низине двора, поэтому талый снег и другие
осадки стекают на площадку. Скорее всего, здесь нужно ставить ливневую канализацию, когда на улице
потеплеет.
Управа района направила
официальное обращение
в Мосводосток с просьбой
установить ливневую канализацию на детской площадке. Редакция «ЮГ» будет наблюдать за решением этой проблемы. Следите за нашими публикациями.
НАТАЛЬЯ МЕЗЕНЦЕВА
okruga@vm.ru

В Задонском проезде, 1а,
перед обычной автомойкой стоит бревенчатый
колодец, клумба... А посреди клумбы — деревянный гриб, до боли напоминающий один из двенадцати с домика Бабыяги в сквере.
Как сказал «ЮГ» владелец
автомойки Артур Оганян,
деревянные украшения
стоят тут давно, он их заказывал из Петербурга.
— А это принесли дворники. Говорят, валялись во
дворе. Ну, мы их добавили,
по стилю подходят, — сообщил Артур Оганян.
Один гриб нашли, а судьбой остальных деревянных украшений
займутся участковые.
СЕРГЕЙ
ШАХИДЖАНЯН
okruga@vm.ru

9 марта 2019 года.
Москвичка Карина
Мулюкова тоже
увидела поганку
у дома № 1а по Задонскому проезду.
Такой гриб украшал
раньше избушку
Бабы-яги

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ЛЮБОВЬ КОВДУС

Эту детскую
площадку сделали три года
назад. Подтопления там
происходят из-за отсутствия ливневых канализаций. Двор находится
в низине, это его ландшафтная особенность.
Мы уже отправили официальное обращение
в Мосводосток, чтобы они
установили сети водоотведения.

Для решения
проблемы
на площадке
установят
ливневку
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обращений от жителей Южного округа поступило на горячую линию газеты с 8 марта.
Вопросы и жалобы мы принимаем по телефону и на электронную почту.

12

Кожаные браслеты-обереги приглашают
смастерить 18 марта в Центре досуга
и спорта «Вертикаль». Начало в 15:00

ИНФОРМАЦИЯ

Информация, необходимая
при выезде из Российской
Федерации
Прокуратура Южного административного округа города Москвы разъясняет, что перед выездом из Российской Федерации необходимо заблаговременно
уточнить информацию о наличии ограничения права
на выезд из Российской Федерации.
Информация содержится на интернет-ресурсе ФССП
России (fssprus.ru).
Наличие информации в базе ФССП России свидетельствует о возбужденном исполнительном производстве, в рамках которого может быть вынесено
постановление судебного пристава-исполнителя
о временном ограничении права на выезд из Российской Федерации.
Уточнить информацию о наличии ограничения права
на выезд из Российской Федерации необходимо как
минимум за неделю до предполагаемого выезда
для решения вопросов, связанных с оплатой задолженностей и отменой ограничения на выезд. Также
следует иметь в виду, что решение вопроса срочной
отмены ограничения на выезд непосредственно
в пункте пропуска при оплате задолженности после
отказа в выезде из Российской Федерации не дает
гарантий выезда в тот же день, если из ФССП России
не поступит поручение об отмене действующего
запрета.
Относительно выезда несовершеннолетних российских граждан необходимо знать, что:
— при выезде несовершеннолетнего с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей
нотариально оформленное согласие от второго законного представителя не требуется;
— при самостоятельном выезде несовершеннолетнего достаточно нотариально оформленного согласия от одного законного представителя;
— допускается внесение сведений о нескольких
несовершеннолетних детях в одно нотариально
оформленное согласие;
— обязательным требованием к нотариально
оформленному согласию является указание в нем
срока выезда и государства (государств), которое
(которые) намерен посетить несовершеннолетний,
при этом срок может быть определен как календарной датой, так и указанием на событие, которое
должно неизбежно наступить (наступление совершеннолетия, окончание срока действия визы,
паспорта и т.п.), а название государства должно
быть указано в соответствии с Общероссийским
классификатором стран мира, при намерении посетить несколько государств их названия должны
быть перечислены (такие понятия как «страны
Шенгенской зоны», «страны Прибалтики», «страны
Евросоюза» для выезда из России не допускаются).
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О проведении в прокуратуре Южного административного округа города Москвы ежедневного приема граждан
В прокуратуре Южного административного
округа города Москвы, расположенной по адресу:
город Москва, Коломенский проезд, 12, корп. 1,
ежедневно, кроме выходных дней, проводится
прием граждан с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00
(в пятницу с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:45).
График личного приема руководителей прокуратуры Южного административного округа
города Москвы:
— понедельник с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00
прием осуществляет прокурор Южного административного округа города Москвы, старший
советник юстиции Кукса Игорь Николаевич;
— среда с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00 прием
осуществляет первый заместитель прокурора

Южного административного округа города
Москвы, советник юстиции Меретуков Анзор
Асланович;
— четверг с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00 прием осуществляет заместитель прокурора Южного
административного округа города Москвы, советник юстиции, Попова Ирина Вячеславовна.
Прием заявителей проводится в порядке
живой очереди при предоставлении гражданином документа, удостоверяющего личность
(паспорта).
В соответствии с требованиями ст. 7 Федерального Закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»
гражданин в своем письменном обращении

в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, уведомление
о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную
подпись и дату.
На официальном интернет-представительстве
прокуратуры г. Москвы указаны адреса расположения всех прокуратур города Москвы. В случае,
если вам неизвестно наименование прокуратуры,
на поднадзорной территории которой нарушены
ваши права (права третьих лиц), с помощью специальной поисковой системы на главной странице сайта «Поиск прокуратуры вашего района»,
вы можете уточнить ее наименование и место

расположения для обеспечения возможности
как устного, так и письменного обращения.
Информацию о полномочиях органов прокуратуры,
в соответствии с которыми разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие
сведения о нарушениях закона на территории Российской Федерации, охраняемых законом прав,
свобод и интересов человека и гражданина (ст. 10
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202–1
«О прокуратуре Российской Федерации») вы также
можете получить на сайте прокуратуры Москвы
в рубрике «Работа с обращениями граждан».
Подробная информация о порядке организации
личного приема граждан, порядке и сроках рассмотрения обращений размещена там же.

Оповещение о проведении публичных слушаний
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ:
1. В районе Бирюлево Восточное проект планировки территории линейного объекта — участок Юго-Восточной хорды от Каспийской улицы до Павелецкого направления МЖД.
Период проведения экспозиции: с 22.03.2019 по 28.03.2019
(включительно) в помещении управы района Бирюлево Восточное
по адресу: ул. Бирюлевская, 48, корп. 2. Время работы экспозиции:
в будние дни (22.03, 25.03, 26.03, 27.03, 28.03) с 11:00 до 19:00.
В выходные дни (23.03 и 24.03) — с 10:00 до 15:00. Во время проведения экспозиции проводятся консультации по указанному
проекту — 22.03.2019 с 16:00 до 19:00. Собрание участников публичных слушаний: 02.04.2019 в 19:00 в помещении ГБОУ «Школа
№ 508» по адресу: ул. Элеваторная, 4, корп. 2. Время начала регистрации — с 18:00.
2. В районе Москворечье-Сабурово проект планировки территории линейного объекта — участок Юго-Восточной хорды
от Каспийской улицы до Павелецкого направления МЖД.
Период проведения экспозиции: с 22.03.2019 по 28.03.2019 (включительно) в помещении управы района Москворечье-Сабурово
по адресу: Пролетарский пр-т, 7. Время работы экспозиции: в будние дни (22.03, 25.03, 26.03, 27.03, 28.03) с 11:00 до 19:00. В выходные дни (23.03 и 24.03) — с 10:00 до 15:00. Во время проведения
экспозиции проводятся консультации по указанному проекту —
23.03.2019 с 12:00 до 15:00. Собрание участников публичных слушаний: 02.04.2019 в 19:00 в помещении Университетского Лицея
№ 1511 предуниверситария НИЯУ МИФИ по адресу: Пролетарский
пр-т, 6, корп. 3. Время начала регистрации — с 18:00.
3. В районе Царицыно проект планировки территории линейного объекта — участок Юго-Восточной хорды от Каспийской
улицы до Павелецкого направления МЖД.
Период проведения экспозиции: с 22.03.2019 по 28.03.2019
(включительно) в помещении ГБУ «Жилищник района Царицыно» по адресу: ул. Кантемировская, 53, корп. 1. Время работы
экспозиции: в будние дни (22.03, 25.03, 26.03, 27.03, 28.03) с 11:00
до 19:00. В выходные дни (23.03 и 24.03) — с 10:00 до 15:00.

Во время проведения экспозиции проводятся консультации
по указанному проекту — 24.03.2019 с 12:00 до 15:00. Собрание
участников публичных слушаний: 02.04.2019 в 19:00 в помещении
ГБОУ «Школа № 870» по адресу: ул. Севанская, 6. Время начала
регистрации — с 18:00.
4. В районе Бирюлево Западное проект планировки территории
линейного объекта — участок Юго-Восточной хорды от Павелецкого направления МЖД до МКАД.
Период проведения экспозиции: с 22.03.2019 по 28.03.2019
(включительно) в помещении ТЦСО «Чертаново» по адресу:
ул. Медынская, 11а. Время работы экспозиции: в будние дни
(22.03, 25.03, 26.03, 27.03, 28.03) с 11:00 до 19:00. В выходные
дни (23.03 и 24.03) — с 10:00 до 15:00. Во время проведения
экспозиции проводятся консультации по указанному проекту —
25.03.2019 с 16:00 до 19:00. Собрание участников публичных
слушаний: 02.04.2019 в 19:00 в помещении ТЦСО «Чертаново»
по адресу: ул. Медынская, 11а. Время начала регистрации —
с 18:00.
5. В районе Чертаново Центральное проект планировки территории линейного объекта — участок Юго-Восточной хорды
от Павелецкого направления МЖД до МКАД.
Период проведения экспозиции: с 22.03.2019 по 28.03.2019
(включительно) в помещении актового зала ГБУ «Жилищник
района Чертаново Центральное» по адресу: ул. Кировоградская,
16, корп. 3. Время работы экспозиции: в будние дни (22.03,
25.03, 26.03, 27.03, 28.03) с 11:00 до 19:00. В выходные дни
(23.03 и 24.03) — с 10:00 до 15:00. Во время проведения экспозиции проводятся консультации по указанному проекту —
25.03.2019 с 16:00 до 19:00. Собрание участников публичных
слушаний: 02.04.2019 в 19:00 в помещении актового зала ГБУ
«Жилищник района Чертаново Центральное» по адресу: ул. Кировоградская, 16, корп. 3. Время начала регистрации — с 18:00.
6. В районе Чертаново Южное проект планировки территории
линейного объекта — участок Юго-Восточной хорды от Павелецкого направления МЖД до МКАД.

Период проведения экспозиции: с 22.03.2019 по 28.03.2019
(включительно в помещении ГБОУ города Москвы «Детскоюношеский центр «Виктория» корпус «Аннино» по адресу:
Варшавское ш., 145, стр. 1. Время работы экспозиции: в будние
дни (22.03, 25.03, 26.03, 27.03, 28.03) с 11:00 до 19:00. В выходные
дни (23.03 и 24.03) — с 10:00 до 15:00. Во время проведения
экспозиции проводятся консультации по указанному проекту —
26.03.2019 с 16:00 до 19:00. Собрание участников публичных
слушаний: 02.04.2019 в 19:00 в помещении ГБОУ города Москвы
«Школа № 504» по адресу: Варшавское ш., 143, корп. 6. Время начала регистрации — с 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Окружная комиссия ЮАО: 115280, Москва, ул. Автозаводская, 10,
тел.: (495) 675-86-18, (495) 675-73-68, blokhinsi@mos.ru. Информационные материалы по проектам будут размещены с 22.03.2019
на сайте префектуры ЮАО uao.mos.ru в разделе «Окружная
комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки».
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ЮАО

Встречи глав управ с населением пройдут 20 марта в 19 часов
Район

Место

Район

Место

Район

Место

Бирюлево
Восточное

Школа № 508, здание 1, ул. Элеваторная, 4, корп. 2 ,
тел. (495) 329-63-00

Зябликово

Школа № 1569 «Созвездие», корпус 3, ул. Шипиловская, 46, корп. 3, тел. (499) 725-43-94

Орехово-Борисово Южное

Школа № 544, корпус № 7, ул. Ясеневая, 8, корп. 2,
тел. (495) 343-24-82

Бирюлево
Западное

ТЦСО «Чертаново», ул. Медынская, 11а, тел. (495)
385-09-22

МоскворечьеСабурово

Управа района, Пролетарский пр-т, 7, тел.: (499)
323-62-13, (499) 323-62-26

Царицыно

Школа № 904, здание 13, Кавказский бул., 12, корп. 3,
тел. (495) 321-20-56

Братеево

Школа № 998, здание 1, ул. Борисовские Пруды, 36,
корп. 2, тел. (495) 342-42-70

НагатиноСадовники

Школа № 1375, здание 2, ул. Высокая, 6,
тел. (499) 612-11-97

Чертаново
Северное

Школа № 1623, основное здание, Варшавское ш., 126а,
тел.: (495) 319-59-80; (495) 318-28-05

Даниловский

Досуговый центр для инвалидов, ул. Серпуховский
Вал, 13а, тел.: (495) 952-00-11, (495) 954-09-02

Нагатинский
Затон

Управа района, Коломенская наб., 22, корп. 2,
тел.: (499) 614-17-00, (499) 725-12-75

Чертаново
Центральное

Нагорный

Городская поликлиника № 2,
ул. Фруктовая, 12, тел. (499) 610-05-57

ГБУ «Жилищник района Чертаново Центральное»,
ул. Кировоградская, 16, корп. 3, тел.: (495) 389-10-67,
(495) 314-31-77

Орехово-Борисово Северное

Школа № 548 «Царицыно», ул. Маршала Захарова, 8,
корп. 1, тел.: (495) 392-02-44, (495) 392-07-75

Чертаново
Южное

Школа № 629, здание 4 , Варшавское ш., 152, корп. 10,
тел. (495) 382-70-71

Донской

Школа № 630 им. дважды Героя Советского Союза
Г. П. Кравченко, Загородное ш., 8а,
тел. (495) 958-15-90

Реклама
Недвижимость

Юридические
услуги

■ Б ы с т р о с н и м у , к у п л ю , п р од а м .

Работа и образование

Т. 8 (915) 459-69-50

Строительство
и ремонт

■ Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

Авто, запчасти,
транспортные услуги

■ Бесплатная юридическая консультация!

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

Составим иски, жалобы, договоры. Поможем
в суде, все споры. Взыщем долги. Выпишем
из квартиры. Семейные споры. Банкротство
физ. и юр. лиц. ст. м. «Домодедовская»,
ул. Воронежская, д. 14/2, Т. 8 (499) 394-24-44

■ Московская социальная юридическая
служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч.
вернем или расслужебим квартиру. Выпишем
из квартиры. Наследство. Семейные споры.
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-85-01

Товары и услуги
■ Ремонт швейных машин. Качество гарантирую. Т. 8 (495)142-20-58

■ Требуются швеи, з/п от 45 000 руб.
м. «Нагатинская» (ткани курточные, сумочные, тентовые). Требования: качество
пошива, ответственность, исполнительность. Условия: график 5/2, своевременная
оплата труда, оформление по ТК. Наталья.
Т. 8 (925) 468-05-54
■ Специалист по квартирному обходу.
Опыт и возраст значения не имеют. Помощь
в проведении собрания собственников. Ежедневные выплаты. Т. 8 (903) 291-14-90
■ Требуется охранник. Т. 8 (910) 001-69-39

Искусство
и коллекционирование
■ Букинист купит дорого книги и архивы

до1930 г. Т. 8 (925) 795-57-97
■ Куплю фотографии до 1930 года.

Т. 8 (985) 774-94-67
■ Книги, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

Антиквариат, Будду, иконы, оклад, лампаду, картины, серебро, мебель, люстру,
лампу, часы, патефон, самовар, подстаканник, фарфор, статуэтки, портсигар,
архивы, открытки, книги церковные,
янтарные бусы, значки, прочее купим.
Т. 8 (495) 769-74-09
■ Куплю книги. Т. 8 (985) 275-43-33
■ Часы, значки. Т. (495) 723-19-05
■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Размещение
рекламы

499 557 0404
доб. 132, 158
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Погрузиться в мир джазовой музыки приглашают
26 марта в Культурном центре «Москворечье».
Концерт «Мисс Джаз» начнется в 19:00

Погода стоит весенняя,
и продавцы обуви выходят
с неожиданными предложениями. Одно из них — уже
позабытые, казалось бы, калоши. Эта обувь — прекрасная альтернатива многочисленным средствам по
уходу за обувью. Они почти
не скрывают ее, сохраняя
привлекательный внешний
вид, но надежно защищают
уязвимые места — швы,
клеевые соединения и носки. Ни реагенты, ни вода не
доберутся до «ахиллесовых
пят» ваших туфель.
Открытые калоши легко
снимаются и надеваются,
поэтому оптимальны для
кратковременных прогулок
по враждебной среде. Легко
моются, быстро сохнут и занимают минимум места.
К плюсам калош также относятся дешевизна и тот факт,
что они дают гарантию от
промокания обуви.
Надо отметить, что сейчас
эта обувь не та, что раньше,
в Советском Союзе. Есть калоши самых разных форм
и цветов, есть даже прозрачные — в общем, есть выбор
на любой вкус.
У большинства москвичей
калоши вызывают не самые
изысканные ассоциации, но
следует отметить, что сегодня эта обувь может выглядеть весьма недурно. Некоторые модели разрабатываются специально для классической обуви: они плотно
облегают ботинок, обладают приятным на вид силуэтом, подкладкой (чтобы их
было легче снимать), а порой еще и каким-нибудь
оригинальным цветом.
Кстати, наиболее удобны
калоши черные. Они весьма
универсальны, поскольку
сочетаются с черной обувью. А в ряде случаев — с коричневой.
Калоши ярких цветов выглядят необычно, но, надо
понимать, слишком бросаются в глаза. Если для вас
это не минус, а плюс, то яркие цвета — лучший выбор.
Если же вы любите неброские цветовые контрасты,
хорошим выбором могут
быть калоши темно-оливкового и синего цветов.
Учтите: как правило, калоши не предназначены
для ношения с замшевой
обувью.
Подготовил

НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

БРЕНДЫ И ЦЕНЫ
Наиболее раскрученные
в мире марки калош —
Swims, Ecco, Fred & Matt,
M & Go. Цены на «фирму»
колеблются от 4 до 9 тысяч
рублей. Российские производители — «Мир галош»
и Zont — предлагают «мокроступы» в ценовом диапазоне
от 500 до 1500 рублей.

СИЛУЭТ
Хорошие калоши
плотно облегают
обувь. Конечно, визуально они ее все равно
расширяют, но в рамках разумного.

«Мокроступы» лучше
любых средств
от промокания обуви
и к тому же выглядят
оригинально
На что обратить
внимание
при покупке
Мужской стиль. Молодым людям
проще: их обувь, как правило,
имеет не самую сложную форму,
и найти на нее калоши значительно быстрее.
ПОДКЛАДКА
И ВЫТЯНУТЫЙ
ЗАДНИК
Есть на некоторых
видах калош. Они облегчают процесс надевания и снятия обуви.
Но главное — подкладка предохраняет
от появления на обуви
следов резины, которые могут оставаться
после обычных калош.

Калоши на туфлишпильки позволяют
свободно ходить по улице даже в мокрую погоду и непосредственно
во время дождя. Но подобрать «мокроступы»
точно под красивую
и элегантную обувь довольно сложно. Иногда,
кстати, калоши предлагаются не отдельно,
а вместе с туфлями —
неожиданный бонус!

КАБЛУК И ПОДОШВА
На большинстве «мокроступов»
каблук отсутствует, но на некоторых моделях он все же есть
и придает этой обуви дополнительную солидность. Подошва
калош должна быть снабжена
антискользящим покрытием —
особым ребристым протектором.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
К калошам может прилагаться водонепроницаемый мешок для их хранения и переноски. Конечно, его наличие в комплекте
увеличивает цену, но в ряде случаев может
пригодиться. Например, если утром сухо,
а вечером ожидается дождь, вы можете
взять калоши на работу.

Насадка» на каблук.
Вы можете подобрать
калоши даже на обувь
с высоким каблуком — современные производители
«мокроступов» выпускают
варианты для тех, кто следует моде.

SHUTTERSTOCK

гла
главный
редактор
журнала «Спрос»
жу
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РАЗМЕРЫ
Размерная сетка у калош не слишком
широкая, так что «мокроступы» одного
размера подходят для туфель и ботинок нескольких размеров. Но учтите:
в случае с классической обувью калоши
должны сидеть на туфлях и ботинках
плотно, болтаться они не должны даже
чуть-чуть.

Калоши
возвращаются
ИР
ИРИНА
ВИНОГРАДОВА
ВИ

СЕЗОН

Вариант на межсезонье.
Больше всего в «мокроступах» нуждается теплая,
напоминающая валенки,
обувь с низкой подошвой.
В частности — угги. Ведь
они без калош быстро промокают.
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Известный режиссер
Павел Лунгин заканчивает работу над фильмом
«Братство», который появится на экранах 9 Мая
2019 года — в День Победы. Новая киноработа
режиссера рисует максимально правдивую картину
событий тридцатилетней
давности и отчетливо показывает, что на войне —
особенно, если эта война
вот-вот закончится —
никогда ничего не идет
по плану.
Павел Семенович, следуя заповеди Мейерхольда, в каждой своей новой работе вы
уходите как можно дальше
от предыдущей? Предыдущим вашим фильмом была
«Дама Пик»…
Фильм «Братство», который
выйдет 9 Мая — в День По-

Историческое здание, расположенное по адресу: ул. Шухова, 13,
корп. 1, отремонтируют. Этот объект культурного наследия
построили в Даниловском районе в 1927–1929 годах

беды, — о выводе советских
войск из Афганистана. Важно, что это именно выход.
Так как сделать это всегда
сложнее: надо с одной стороны сберечь людей,
а с другой — осмыслить, почему нужен в данный момент этот выход. А для этого
нужно переосмыслить
и оценить все то, что произошло. Это лента о рядовом
терроризме. Она основана
на документальных событиях — вывод 108-й дивизии через перевал Саланг,
который контролировали
моджахеды. А с ними надо
было договориться.

Кинокартина
«Братство»
режиссера выйдет
на экраны
ко Дню Победы
Что вам больше всего запомнилось на этих съемках?

А какая главная мысль
фильма?

Я бы лучше сказал о главной теме. Помните фильм
«Они сражались за Родину»? Вот там замечательно
показан непарадный героизм. Мы хотели показать,
как в подобных условиях зарождаются подлинно героические проявления и
настоящая дружба. И как
война ставит большое количество моральных вопросов перед людьми.

1
В нашей картине герои пытаются договориться о перемирии с моджахедами, но
это не просто, потому что
к ним в плен попадает советский военный пилот. Возникает сложная политическая
игра, в которой каждый вовлеченный в нее — штабисты, исламисты, спецназ,
разведка, чиновники правительства — блюдет свои интересы. В центре этой воронки как раз и оказываются солдаты разведроты, которым важнее всего выйти,
не бросая своих на поле боя.

Сценарий вы сами писали?
Его написал мой сын Александр Лунгин. Но потом мы
работали все вместе — сидели в архивах, раскапывали эту историю. Но в основном — это его идея.

Как всегда это бывает, самое главное в нашей жизни — это встреча с людьми.
Для меня важным и основным во время съемок была
встреча с Николаем Дмитриевичем Ковалевым, который служил тогда в Афганистане. Собственно, он
и проводил эти переговоры
с моджахедами. Потом
судьба его кидала: он был
и директором ФСБ, и генералом армии запаса, а сейчас он — депутат Госдумы.
И знакомство с этим очень
скромным человеком, что
совершенно неожиданно

ДОСЬЕ
Кадр из фильма
«Братство»,
на фото актер
Антон Момот (1).
10 сентября
2016 года. Режиссер Павел Лунгин
на церемонии открытия XIV Международного кинофестиваля стран АТР
«Меридианы Тихого» (2)

Павел Лунгин в кино
дебютировал как сценарист в 1976 году — семейным фильмом «Все
дело в брате». Затем по
его сценариям были поставлены известные картины «Конец императора
тайги» (1978) и «Непобедимый» (1983), «Все
наоборот» (1981), драмы
«Попутчик» (1986), «Христиане» (1987), «Восточный роман» (1992).
Первый свой фильм
«Такси-блюз» Лунгин
снял в 40 лет.
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для боевого генерала, как
раз и обратило наше внимание на эту тему. Фильм основан на его личных воспоминаниях.

А где проходили съемки
фильма, в каких местах?

Мы снимали в трех районах
Дагестана: в горах в Гунибе — там есть село, внешне
похожее на афганский кишлак; затем в Буйнакске
и в древнем городе Дербенте.

Картина сложнопостановочная. У вас были какие-то
трудности в процессе съемок?

Не поверите! Сложностей
вообще не было. Нам все
вокруг очень помогали.
В Дагестане легко и приятно работать — советую
всем кинематографистам.

У вас наверняка в кадре едут
танки и летят самолеты.
Где добывали технику?

Всю технику нам дала армия. Только не самолеты,
а вертолеты. Сегодня вполне можно снимать любые
крупномасштабные проекты, было бы финансирование. Деньги на фильм нам
выделил
д
Фонд
д кино.

Вы довольны
д
работой актеров?

У меня всегда очень интересно работают актеры. Кирилл Пирогов, Федор Лавров, Олег Васильков, Виталий Кищенко. Ян Цапник
сыграл хорошую комедийную роль. И очень интересное новое актерское лицо
появилось у нас — Антон
Момот. Он из Петербурга.
Думаю, что у него большое
будущее.
Беседовала

ЕЛЕНА БУЛОВА
okruga@vm.ru

Павел Лунгин:
Встреча с генералом
Николаем Ковалевым
вдохновила снять фильм
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ЮРИЙ СМИТЮК / ТАСС

Народный артист России,
кинорежиссер, сценарист и продюсер
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Курс арт-терапии «Маленькие победы в Большом
дворце» стартует в музее-заповеднике
«Царицыно». Первый урок пройдет 30 марта

КУХНЯ
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Ответы

В дни поста те, кто его соблюдает, конечно же,
ищут рецепты постных блюд. Впрочем, хочется, чтобы блюдо было еще и полезным. Для начала отварите рис в подсоленной воде. Промойте холодной водой и остудите (1). Морковь для этого салата лучше всего отварить,
хотя, в принципе, можно использовать и сырую. Разница лишь в нарезке. Вареную порежьте кубиками, а сырую — натрите на терке (2). Огурчики тоже лучше кубиками (3).
А теперь в глубокой посуде необходимо соединить все продукты. При желании можно добавить и другие свежие овощи. Прекрасно подойдет и свежий болгарский перчик. Только
он должен быть красного цвета, чтобы контрастировать с зеленым огурцом и оранжевой морковкой. Когда блюдо выглядит аппетитно, то и есть его приятнее. Теперь надо выдавить дольку чеснока в салатник, перемешать салат с оливковым маслом и добавить зелень: петрушку или лук (4).

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

■ Длиннозерный рис, 150 г ■ Соленый огурчик, 2–3 шт. ■ Кукуруза консервированная
■ Горошек ■ Морковь ■ Зелень ■ Чеснок
■ Растительное масло ■ Соль
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Соревнования по городошному спорту «Весенние
каникулы» проведут 28 марта на городошной
площадке по адресу: пр-т Андропова, 39, стр. 50

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
15 марта 2019
№ 10 (835)
UGORIZONT.RU

Дорогие читатели! Акция «Народный корреспондент» продолжается. Присылайте
нам новости, необычные фотографии и интересные истории на почту ug@vm.ru

Народный
корреспондент
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
АЛЛА ГОНЧИЙ
народный корреспондент

Иногда кажется, что сил уже
совсем нет, держаться не за
что — прямо как в конце
этой долгой и ужасно снежной зимы. И вдруг небо проясняется, выглядывает солнце. Выбегаешь в парк Садовники — он ближе всего
к дому, — а там тебе на голову чуть ли не падает такое
вот Счастье. Словно белые
птички — в синем небе белые буквы. Тогда внезапно
становится понятно: перезимовали. Вот она, весна!
Хочется лететь и петь: про
синее-синее небо, самолеты, и думать про поцелуи
и любовь!

Этот снимок нам прислала народный корреспондент Любовь Ковдус, пошутив, что это первые грибы. А обозреватель Ольга Кузьмина не шутит: действительно, первые!

ПЕРВЫЕ ОПЯТА
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель

Этот странный «зимний» гриб — не плод галлюцинаций,
это зимний опенок, а по науке «фламмулина бархатистоножковая», он действительно не боится снега и холодов.
Не поверите, но встретить их можно где угодно — как в смешанных «спящих» зимой лесах, так и в городских парках.
Чтобы не перепутать его с ложным опенком (который
вообще-то в это время не растет, но мало ли!), надо заглянуть фламмулине под шляпку: у настоящего зимнего опенка там спрятано колечко. Знатоки фламмулину собирают,
отваривают, жарят, а также пекут с ней сказочные пироги.

СВОЕНРАВНЫЙ АВТОБУС

ПРЕСССЛУЖБА УВД ПО ЮАО

АННА САЛТЫКОВА
народный корреспондент

Многие знают, что удержаться на ногах в едущем автобусе
так же сложно, как удержаться в седле взбесившегося
коня. Но автобус, поднявшийся на дыбы, — случай не частый и, как правило, очень опасный. Но если этот автобус
только нарисованный, такая ситуация может показаться
даже забавной. Я прогуливалась по Нагатинскому Затону
и увидела на остановке «Кленовый бульвар» именно такую
табличку.

НЕОЖИДАННОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ЕЛЕНА СМИРНОВА
народный корреспондент

На 8 Марта стала свидетелем чуда! Еду, ничего не нарушаю, и вдруг полицейский взмахивает впереди жезлом: стоп, к обочине! За считаные мгновения в голове пронеслись все
мыслимые и немыслимые нарушения, которые я могла совершить. А еще через пару секунд я с облегчением вздохнула и чуть не прослезилась: стражи правопорядка вручили
мне букет тюльпанов. Всегда бы так!

29 марта мы проведем вторую
встречу с самыми активными
народными корреспондентами.
Желающие принять в ней участие
пишите на почту ug@vm.ru

