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Здравствуй,
юность
в погонах!

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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15 ноября 2018 года. Молодые ребята из Южного округа приняли участие во Всероссийском дне призывника. Они отправились в 27-ю гвардейскую Севастопольскую мотострелковую бригаду, в поселение Мосрентген. На фото ефрейтор Сергей Миронов (на переднем плане справа) демонстрирует военную форму, Вячеслав Мелихов (на переднем плане слева) примеряет каску

ГРАФИКА ОКРУГА

Чудо-юдо рыба-кит
На детской площадке
Борисовских прудов
установили необычные
качели и горку 8

ЗНАЙ НАШИХ

Награда
для мам и пап
Две семьи Южного
округа получили орден
«Родительская слава» 13

СЕЗОН

Идем гулять,
и холод
не помеха!
Выбираем термобелье
для зимней прогулки 12
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Проект интеграции линии столичного
монорельса с трамвайной сетью города
подготовят в первом полугодии 2019 года

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
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Шутки ради
выступить
и победить
ВИКТОРИЯ
ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru

19 ноября в Доме культуры
железнодорожников прошел полуфинал соревнований КВН творческой лиги
«Московское долголетие»,
всем участникам которой,
как говорится, «немного за
тридцать». Впрочем, пенсия для них — лишь повод
для удачной шутки.
На занятии по зумбе внезапно раздается просьба:
— Не пора ли заканчивать?
Четыре часа уже танцуем...
— Тренер, ну давайте еще
полчасика! — отвечают

сборной команды Южного
округа «Южный юморит».
Работая в туризме, Ангелина Дмитриевна всегда мечтала танцевать. Но с графиком администратора гостиницы — сутки-двое — времени оставалось разве что
на танцы у плиты дома.
— Зато на пенсии я начала
участвовать практически
во всех проектах «Московского долголетия», — рассказывает она.
И конечно, когда Ангелине
Дмитриевне предложили
попробовать себя в КВН,
она согласилась.
А ее коллеге по команде Галине Мясниковой из-за
КВН пришлось даже операцию перенести.
— Я должна была
лечь в больницу
2 декабря, как раз
в день финала, —
рассказывает она.
— Узнав об этом,
я попросила врачей
внести коррективы
в наши планы. Некогда мне сейчас болеть!
В юности Галина Михайловна выступала в студенческой лиге, и ей, конечно,
очень приятно спустя годы
снова окунуться в беззаботную атмосферу КВН. Общий соревновательный
ритм, подхвативший и житель Братеева Виталий Рябов, очень помогает, по его
словам, держать себя в тонусе.
— А что дома делать? — задает Рябов риторический
вопрос. — Лежать на диване? Нет уж, дудки, я хоть рэп

19 ноября 2018 года. Артистка
эстрады, юмористка Клара Новикова в составе жюри оценивала выступления участников
творческой лиги «Московское
долголетие» (1). Твиттер мэра
Москвы Сергея Собянина (2).
Капитан команды ЮАО «Южный
юморит» Виктор Устинкин (3)

СПРАВКА
В полуфинале творческой лиги КВН шутки
«веселых и находчивых»
писатель-саоценивали писатель
са
тирик Анатолий Трушкин,
артист эстрады Лион Измайлов, актер и куплетист
Николай Бандурин,
эстрадная певица
Наталья Гулькина и народная
артистка России Клара Новикова. Финал
творческой лиги
пройдет 2 декабря.
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участницы проекта «Московское долголетие».
Этой шуткой кавээнщиков
можно охарактеризовать
всю подготовку к финалу
клуба: когда сил после многочасовых репетиций у режиссеров не остается, лишь
неутомимые пенсионеры
готовы продолжать.
— Все потому, что на пенсии чувствуешь просто нереальный прилив сил —
жизненных и творческих, — объясняет Ангелина Евтушевская, участница

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Команды
11 округов
бились за титул
«веселых
и находчивых»
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читать буду, хоть танцевать, но жить!
К слову, название команде
придумал именно он.
— Изначально думали назвать команду «Южный колорит», ну а я, оттолкнувшись от этого, придумал
«Южный юморит», — вспоминает пенсионер.

Главные болельщики Рябова — сын и невестка. Оба
они — музыканты, окончившие Гнесинку.
— Мы как творческие люди
теперь хорошо друг друга
понимаем, — улыбается он.
И это неудивительно, ведь
творчеству, как и любви,
все возраста покорны.
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Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Москве организовали экскурсии для школьников на производственные предприятия
города. К акции присоединились более 170 человек.

Более 800 проектов приняли участие в конкурсе социальной рекламы
«#АртМЧС» 2018 года. Жюри выбирало победителей в номинациях
«Лучшее фото», «Лучший плакат» и «Лучшее видео».

Сделать выбор помогут эксперты

Социальные плакаты украсят город

«Неделя в профессии» для учеников 7–10-х
классов школ прошла на крупнейших
предприятиях города, среди них были
и ведущие промышленные
предприятия, а также центры
молодежного инновационного
творчества Москвы. Экскурсии
провели в рамках проекта
«Профстажировки», запущенного ранее ОФН.
В современных школах, как
считают эксперты, необходимо возрождать интерес к рабочим профессиям и больше знакомить детей
с производственным процессом на уроках технологии.

— На экскурсиях ребята увидели, что все
детали изготавливаются по чертежам,
и отметили для себя важность предмета
«черчение», — сказал эксперт
регионального штаба Народного фронта, модератор площадки
ОНФ «Производительность труда и поддержка занятости» Станислав Супрунов (на фото). —
Не исключено, что после экскурсий кто-то из ребят захочет
освоить специальность инженера или технолога. Настоящий рабочий
воспитывается со школьной скамьи.
ИРИНА КИСЕЛЕВА
okruga@vm.ru

Победителей конкурса, посвященного
культуре безопасного поведения, предотвращению пожаров, детской безопасности, наградили 16 ноября.
«#АртМЧС» проводится с 2016
года, и с каждым годом в нем
участвуют все больше школьников, студентов художественных
институтов, а также взрослых
людей.
— В этом году количество работ
увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом — было представлено
более 800 работ, — сказал замначальника
Главного управления МЧС России по Москве Андрей Мищенко (на фото).

К слову, в этом году участники конкурса
удивили жюри многообразием работ по
заданной теме, поэтому были введены
специальные номинации —
приз зрительских симпатий
и приз жюри.
Кстати, работы победителей, по
сложившейся традиции, разместят в СМИ и на билбордах города. В прошлом году, как отметили жюри, социальная реклама
конкурсантов — не профессионалов, а начинающих художников — была
по достоинству оценена москвичами.
МАРИНА ЗАЙЦЕВА
okruga@vm

Всероссийский турнир по самбо пройдет
1 декабря на арене Московского центра боевых
искусств по адресу: Варшавское ш., 118, корп. 1
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В 2019 году на юге столицы благоустроят парки, скверы и прогулочные зоны, заявил префект Южного округа Алексей Челышев.

800 наказов будут
выполнены

Солдатская каша
пришлась по вкусу
p.vorobyov@vm.ru

okruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

пам в соответствии с округами столицы и повели показывать солдатское житьебытье.
А оказалось оно вполне
удобным и продуманным.
В казармах все просто, функционально, а в столовой так
вообще — раздолье: швед-

ский стол и кулинария от наемных гражданских организаций (это теперь норма
в армии). Но больше всего,
конечно, старшеклассников
интересовали
техника
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и оружие. Ведь мальчишки
всегда остаются мальчишками, только игрушки у них
становятся дороже и серьезнее. Начиналось все со стола, посвященного минновзрывному делу. Различные
мины, взрыватели всех типов, обычные гранаты —
в разрезе и целые... Военнослужащие коротко рассказывали, как всем этим
пользоваться и как этому
противостоять. Фурор вызвал защитный костюм сапера со смотровым окошком из бронестекла — его
давали примерить и оценить на подвижность
и удобство. А потом — множество образцов стрелкового оружия, медицинское перевязочное имущество

День призывника проводится
с1992 года, уже
в 25-й раз, в целях повышения
общегосударственной
значимости, престижа
воинской службы и качества военно-патриотического воспитания молодежи.
и техника... Когда будущим
призывникам разрешили
полазить по танкам и бэтээрам в ангаре техники, от
желающих не было отбоя.
— Когда сам, своими руками
трогаешь мощную технику,
чувствуешь настоящую гордость и за армию, и за страну
вообще, — сказал Алексей
Иванов, старшеклассник
школы № 2116. — Наверное,
это и есть патриотизм. Да
и служба не кажется страшной, когда вот так видишь
армию изнутри.
Старшекласснику вторят
и его товарищи, и родители
призывников. У всех общее
мнение: после таких мероприятий армию перестают
бояться и начинают искренне уважать.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН
Представитель военного
комиссариата Даниловского
района Москвы

Военные провели для ребят
экскурсии по казармам
и музею техники
Торжественное построение
с приветственными речами
от ветеранов было недолгим, и экскурсия по армии
началась. Будущих призывников разделили по груп-

НАТАЛЬЯ МЕЗЕНЦЕВА

15 ноября 2018 года. Выступление почетного караула (1).
Школьники из Южного округа
Илья Засимкин, Александр Фомин (слева направо) у миномета в музее военной части (2)

ПАВЕЛ
ВОРОБЬЕВ

15 ноября молодые ребята
со всей столицы собрались
на Дне призывника в военной части в поселении Мосрентген. В гости к гвардейской бригаде отправился
и корреспондент «ЮГ».
...С раннего утра КПП 27-й
Севастопольской бригады,
что в Мосрентгене, напоминал
растревоженный
улей — гомонящие школьники и их родители проникали сквозь турникет на территорию части. Впрочем,
проникали — это слишком
интригующе сказано: наряд
по КПП пускал всех свободно и без тени сомнений, ведь
в части был день открытых
дверей. По доброй традиции
вместе с призывниками
в часть пускали и их родителей — всех, кто хотел лично
убедиться в том, что современная армия не страшная,
а очень даже интересная
и полезная.
Школьники начали знакомство с армейским бытом,
как и полагается, с плаца.
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Программа «Мой район», которую в этом году представил мэр Москвы Сергей Собянин, набирает обороты.
И в следующем году в каждом районе округа увеличится
количество парков и скверов. Эта программа рассчитана на то, чтобы жители сами участвовали в благоустройстве, подчеркнул Алексей Челышев во время конференции партии «Единая Россия». Встреча прошла 15 ноября
в здании медицинского колледжа № 5.
— Жители обращаются к нам со своими идеями. Сейчас
от Южного округа поступило порядка 800 наказов для
мэра Москвы. И все они будут выполнены, — подчеркнул Алексей Валентинович.
Префект и секретарь местного отделения партии Южного округа Алексей Челышев также рассказал делегатам
о проделанной работе за 2018 год.
— В этом году мы многое сделали, — сообщил делегатам
Алексей Валентинович.
Одним из крупных проектов, который удалось реализовать, стало благоустройство парка на Загородном шоссе. В следующем году планируется реконструировать
парк у пруда Бекет. Проект, по словам префекта, начнут
разрабатывать уже в 2019 году.
— Сейчас работают над проектом благоустройства пешеходной зоны длиной 2,5 километра на Коломенской
набережной в районе Нагатинский Затон, — добавил
префект. — Планируем благоустроить и фруктовый сад
в Бирюлеве Западном. Этот проект также находится
в разработке. Чуть позже его представят жителям на обсуждение.

15 ноября 2018 года. Префект ЮАО Алексей Челышев вручает
благодарственное письмо за активное участие в жизни округа
муниципальному депутату Царицына Светлане Шумейко

Всероссийскую акцию «Дорога в школу» поддержали активисты регионального отделения
Общероссийского народного фронта.

Безопасная дорога
до школы
Вместе со школьниками активисты Народного фронта
вручали прохожим специальные светоотражающие элементы — фликеры. С их помощью пешеход на дороге
становится более заметным для автомобилистов. Водитель может вовремя увидеть переходящего дорогу человека и затормозить.
— Ребята не просто дарили фликеры, но и проводили
разъяснительную работу, касающуюся того, как важно
носить световозвращающие элементы в темное время
суток и соблюдать Правила дорожного движения, — рассказал эксперт московского штаба Общероссийского
народного фронта Артем Федоров. — Детям объясняли,
что их ношение становится актуальным особенно в период быстрого сокращения светового дня.
Ранее активисты фронта вместе с ГИБДД оценили дорожную ситуацию рядом со школами.
ИРИНА КИСЕЛЕВА
okruga@vm.ru
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Первым на территории парка развлечений
«Остров мечты» смонтируют один из самых
зрелищных аттракционов — «Храм огня»

ГОРОД И ВЛАСТЬ

Великие имена
воздушных
гаваней
ЕВГЕНИЯ
СТОГОВА

okruga@vm.ru

Жители юга Москвы продолжают активно отдавать
свои голоса в общенациональном конкурсе «Великие имена России». Чьи фамилии получат столичные
аэропорты, выяснила корреспондент «ЮГ».
800 опрошенных в каждом
регионе, 37 600 респондентов и десятки претендентов
для 45 аэропортов страны — конечные списки персоналий кандидатов для
каждого международного
аэропорта России утверждены окончательно.

В лидерах практических
всех голосований оказались полководец Георгий
Жуков, авиаконструктор,
трижды Герой Социалистического Труда Андрей Туполев и автор таблицы химических элементов Дмитрий
Менделеев. Их имена присутствуют в списках претендентов для сразу пяти аэропортов. Впрочем, это и неудивительно — каждый из
них в своей сфере является
безусловным и неприкасаемым авторитетов. Жуков привел СССР к победе в Великой Отечественной войне, под руководством Туполе-

ва спроектировано свыше
100 типов самолетов, а имя
Менделеева каждому молодому ученому едва ли не
снится! Четыре аэропорта
могут получить имена генерального конструктора ракетно-космической промышленности Советского
Союза Сергея Королева, величайшего императора
Петра I, первооткрывателя
нефти в Сибири Фармана
Салманова и писателя
Александра Пушкина.

МНЕНИЯ
КОСТЯ ЦЗЮ, боксер
Эта затея имеет смысл только в том случае,
если аэропорт хоть как-то, пусть и косвенно,
но связан с именем известного человека. Мне
лично много раз предлагали назвать какие-то товары моим
именем. Но если они никак со мною не связаны, если я ими
не пользуюсь, — я отказываюсь.
ИРИНА ДОЛГУШИНА, жительница Братеева
Главное, по-моему, выбрать не самые раскрученные имена. В Москве уже есть проспект
Маршала Жукова. Есть Пушкинская набережная, Пушкинский музей. Есть МГУ им. Ломоносова. Зачем
еще и аэропорт? Воздушные гавани, как мне кажется, нужно называть именами людей, которые прославили Россию,
но сейчас как бы в тени. И таких довольно много.
ВЛАДИМИР ПОПОВ, генерал-майор, заслуженный военный летчик России
Очень хорошая идея. Ведь сейчас даже отдельным самолетам присваивают имена известных людей. Есть, например, борт имени Валерия
Чкалова. Вообще, мне кажется, нужно всячески популяризировать авиацию.
— Для некоторых аэропортов, в том числе и московских, в финальный шортлист вошли сразу четыре
имени, что обусловлено практически равным
числом голосов во
время опроса мне-

Названия столичных
аэропортов увековечат
память выдающихся
людей

ний, — сообщил Валерий
Федоров, гендиректор Всероссийского центра исследования общественного мнения. — Так, «Домодедово»
может получить имя Георгия
Жукова, полководца и главнокомандующего русской
армией во время Отечественной войны 1812 года
Михаила Кутузова, основоположника научного мореплавания и физической химии Михаила Ломоносова
и политического деятеля
Евгения Примакова.
18 мая 2018 года.
Сейчас на
сайте проекта «Великие имена России»
проходит голосование. В нем
участвуют три аэропорты Москвы.
На фото стюардессы у трапа в «Шереметьево»

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
23 ноября 2018
№ 45 (821)
UGORIZONT.RU

В случае с «Шереметьево»
участникам голосования
придется выбирать между
Дмитрием Менделеевым,
Александром Пушкиным,
одним из крупнейших полководцев Второй мировой
войны Константином Рокоссовским и Андреем Туполевым. Для «Внуково» озвученные организаторами варианты — инженер-конструктор Сергей Королев,
основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский и снова Андрей Туполев.
— Любопытно, что жители
регионов
предложили
очень много местных деятелей, — отметил секретарь
Общественной палаты России Валерий Фадеев. — Население знает своих героев.
В случае, если кандидата
поддерживало не менее
500 человек, мы вносили
его в список дополнительных вариантов. В Омске,
например, прошла активная кампания в пользу легендарного музыканта Егора Летова — его поддержали 10 процентов. Семь процентов проголосовавших
во Владивостоке предложили лидера группы «Мумий
Мумий
Тролль» Илью Лагутенко.
Принять участие в финальном голосовании можно до
30 ноября текущего года.
Организаторы предлагают
максимум возможных площадок: от официального
сайта и социальных сетей
до заполнения анкет в зданиях железнодорожных
вокзалов и аэропортов.
Следует отметить, что главная цель акции — просвещение как жителей России,
так и иностранных туристов о достижениях того
или иного отечественного
деятеля. Привычные слуху
названия аэропортов никто
не отменяет: великие фамилии станут своего рода
дополнением к устоявшемуся наименованию.
Проголосовать можно за
одного любого человека для
одного любого аэропорта.
Результаты будут подведедекабря.
ны ууже
ны
же 5 д
ек
каб
абря
я.

КСТАТИ

SHUTTERSTOCK

В мире более двухсот
аэропортов, названных
в честь выдающихся людей. В их числе — входящие в мировой топ-20
по пассажиропотоку.
В России называть воздушные гавани именами
знаменитых соотечественников начали относительно недавно. Пока
таких аэропортов не более десятка, в основном
связанных с именами
летчиков и космонавтов.
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Как убирают
снег

Специалисты Мосгаза реконструируют подводные
газопроводы «Автозаводский» и «Даниловский»,
проходящие по дну Москвы-реки
Чтобы не подвергать горожан опасности, дороги и тротуары посыпают реагентами. Если
вы заметили, что реагентов применили больше,
чем нужно, обратитесь в управу своего района
или оставьте жалобу на портале «Наш город».

При обильных
осадках к работе
привлекается вся
техника. А подметание проезжей части
начинается сразу
после окончания
снегопада.

Уборка дорог районного значения
и небольших дорог после снегопада должна быть проведена
в течение 4 часов. Для крупных
магистралей — 6 часов.

В первую очередь уборку снега и противогололедную обработку проводят во дворах,
в пешеходных зонах, на подъезде к социальным
учреждениям, остановкам общественного
транспорта, метро. Также оперативно снег убирают с крыш жилых домов.

В ОКРУГЕ

На каждого дворника
в среднем приходится
700–1000 квадратных
метров уборки.

Спецтехника вывозит убранный снег на снегоплавильные пункты.

Нам метели не страшны
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

Температура воздуха в столице опустилась ниже нуля,
а скоро, по сообщениям синоптиков, на улицах и тротуарах плотным слоем уляжется снег. Но такая погода
не станет сюрпризом для
коммунальных служб Южного административного
округа — они готовы
к зиме.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ
Зима постучалась в двери
на прошлых выходных, когда в городе выпал мокрый

снег и образовалась гололедица. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, тогда городская спецтехника провела первую
в этом году обработку столичных дорог.
— Была задействована техника для прометания и противогололедной обработки, — отметил он.

ТЕХНИКУ ПРОВЕРИЛИ
К слову, в Южном округе
справляться со всеми коммунальными напастями
зимы готовы 870 единиц
спецтехники. Это снегоуборочные, погрузочные, подметально-уборочные, вывозящие машины, а также
газели, компрессоры и другое оборудование. За последние три года в округе
было списано 32 и закуплено 80 единиц техники, что-

Для безопасности и комфорта
горожан бороться с непогодой
будут круглосуточно
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бы обеспечить жителям качественную уборку от снега
дорог и тротуаров.
Весной, летом и в первой
половине осени специалисты ЖКХ осматривали каждую машину, при необходимости проводили ремонт,
а также проверяли наличие
инвентаря и специальной
формы у рабочих.
Сотрудники коммунальных
служб округа, в свою очередь, прошли переподготовку — еще раз
вспомнили правила техники безопасности, тонкости управления
у борочными машинами

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ
префект Южного административного округа

и прошли полный медицинский осмотр.

ВСЕ НА МЕСТЕ
Кстати, в учреждениях, подведомственных префектуре
Южного округа, полностью
укомплектованный штат —
зимой на работу готовы
выйти 698 водителей и механизаторов. Именно столько сотрудников необходимо
для того, чтобы выполнять
все регламентные работы по
уборке снега на улицах округа в две смены.
К зиме подготовили и снегоплавильные пункты, а на
тротуарах, остановках общественного транспорта,
подходах к станциям метро

Снегоуборочная
техника округа
полностью готова к устранению
последствий
непогоды. Бригады будут
дежурить круглосуточно,
чтобы обеспечить транспортную доступность.
Зима не вызовет особых
затруднений и у пешеходов: убирать выпавшие
осадки будут своевременно.
и у социальных учреждений установили контейнеры с противогололедным
материалом, чтобы оперативно посыпать дороги.

Сроки строительства домов по программе реновации до конца года сократятся еще на 69 дней, заявил глава департамента градостроительной
политики Москвы Сергей Левкин (на фото).

Более 5,7 тысячи нежилых зданий со скатными кровлями, выходящими
на пешеходные тротуары, находятся на контроле специалистов Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ).

Дома построят быстрее

За уборкой крыш проследят

Сократить сроки строительства домов по
программе реновации удастся за счет оптимизации административных процедур.
Если в прошлом году для этого требовалось
85 процедур и 2,5 года, то сейчас — 54 процедуры и чуть более 1,5 года.
— До 2018-го у нас подготовлены документы, чтобы сократить
сроки строительства еще на
пять процедур, а количество
дней — до 378 или 1,2 года, —
пояснил Сергей Левкин.
Во время пресс-конференции
в Информационном центре
правительства Москвы глава департамента отметил, что программа реновации жилищного фонда реализуется успешно.
До конца года планируется передать под
заселение около 32–34 стартовых домов,
куда смогут переехать порядка 10 тысяч

жителей. Программа реализуется в пяти
административных округах города, в том
числе — в Южном: в сентябре этого года
дом № 17 на Судостроительной улице
в Нагатинском Затоне передали под заселение.
Кроме того, список стартовых
площадок расширился, добавил Левкин. В конце октября
в адресный перечень программы добавили 12 адресов, шесть
из которых совпадают с местонахождением домов, расселение которых уже началось. Например, в список вошел дом по адресу:
ул. Судостроительная, владение 15. В итоге сейчас в столице утверждены 282 стартовые площадки.
МАРИНА ЗАЙЦЕВА
okruga@vm.ru

Согласно требованиям к содержанию кровель нежилых зданий, собственники сами
должны организовывать уборку снега
и сосулек с крыш, карнизов и выступов.
Многие владельцы нанимают для этого
организации, отметил начальник ОАТИ Москвы Дмитрий
Семенов (на фото).
— Около 70 процентов собственников предпочитают зимой заключать договоры со специализированными организациями. Оставшиеся предпочитают проводить работу самостоятельно. Главное — результат, — подчеркнул Семенов во время прессконференции в Информационном центре
правительства Москвы.
Сейчас на контроле ОАТИ более 5,7 тысячи нежилых зданий со скатными кровля-

ми, которые выходят на тротуары. Собственникам этих домов префектуры округов уже напомнили о необходимости организовать уборку крыш предстоящей зимой. А соблюдают ли они требования, проверят инспекторы: они будут
ежедневно отслеживать состояние кровель с помощью видеокамер и выходов на место. К слову, если организации не занимаются уборкой, инспекторы оштрафуют их, обратятся в прокуратуру и направят убрать наледи и снег городские службы.
Так, за невыполнение уборки крыш прошлой зимой собственников объектов
в 2707 случаях оштрафовали на сумму
30,7 миллиона рублей.
ИРИНА КИСЕЛЕВА
okruga@vm.ru
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Конкурс чтецов «Свет материнской любви»
проведут 28 ноября в библиотеке № 150
по адресу: ул. Борисовские Пруды, 10, корп. 5

Я ШАГАЮ ПО РАЙОНАМ
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МОСКВОРЕЧЬЕСАБУРОВО
VI Рождественские образовательные чтения
Южного викариатства Москвы прошли 15 ноября в университете «МИФИ».

В стенах Национального ядерного университета
«МИФИ» собравшиеся обсудили важную тему «Молодежь: свобода и ответственность». Как отметил управляющий Центральным и Южным викариатствами Москвы
митрополит Истринский Арсений, молодость всегда
противится традициям.
— Юношам и девушкам свойственно набивать шишки,
а церковь старается быть тем бальзамом, который лечит
их раны, — сказал он присутствующим.
Митрополит Арсений призвал не оставаться в стороне от
проблем и переживаний молодых людей, поддерживать
их, потому что именно в юные годы человек закладывает фундамент своей личности. Присутствующие обсудили, как же уберечь подрастающее поколение от ошибок
и наставить их на правильный путь. Простой рецепт дал
протоиерей Константин Сопельников: «Молодость любить надо». Если юноши
и девушки не чувствуют
осуждения, то сами стараются быть лучше.
— Мы должны воспитать
новое поколение достойными людьми. Связь
между молодежью и храмом не должна обрываться, — сказал он присутствующим.
Протоиерей добавил, что
в храме Живоначальной
Троицы в Чертанове
в воскресную школу ходят 175 человек. Ученики разные,
но все тянутся к добру. Роль священнослужителей в воспитании молодежи отметил префект Южного округа
Алексей Челышев. Его слова передала замначальника
управления социальной сферы префектуры ЮАО Наталья Ионченкова.
— Церковь воспитывает в подрастающем поколении
очень важные основы: патриотизм и любовь ко всему
окружающему, — говорится в обращении префекта.
На юге проводится много мероприятий, направленных
на воспитание патриотизма у молодежи. Во всех непременно играют главную роль представители викариатства. Самые массовые — фестивали творчества «Свет
рождественской звезды» и «Пасха красная».

Церковь
прививает
такие важные
ценности, как
патриотизм
и любовь

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

На рождественских
чтениях обсудили
воспитание молодежи

ДОНСКОЙ

Липы зацветут
весной
НАТАЛЬЯ
МЕЗЕНЦЕВА
okruga@vm.ru

В Донском монастыре высадили 70 лип, которые являются важной исторической
частью древней обители.
С самого основания монастыря на территории росли
липы, яблони, черемуха
и боярышник.
— А пять лет назад начали
удалять сухостой. Из года

ЕВГЕНИЯ ВОРОБЬЕВА
okruga@vm.ru

в год деревьев становилось
все меньше, — говорит игумен Григорий (Качалов). —
Мы решили восстановить
историческую справедливость и высадить липы.
При разработке проекта
в монастыре опирались на
дореволюционные фото.
Специалисты перебрали
сотни снимков и записей из
дневников местных жителей и выяснили, что липы
стояли на центральной аллее неподалеку от главного

храма обители. Теперь молодые деревья будут украшать монастырь.
— К счастью, эти липы
устойчивы к болезням деревьев лиственных пород
и проживут гораздо дольше,
чем прежние, — добавил
игумен.
На этом работы не останавливаются. Весной 2019 года
на аллеях появятся более
150 новых растений. Там
посадят декоративные
яблони и черемуху.

15 ноября 2018 года.
Жители Даниловского
района Кирилл Южаков и Маргарита
Чарушникова гуляют
по липовой аллее

КСТАТИ
В прошлом году в Донском монаcтыре высаживали деревья при
участии Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и министра
природных ресурсов
и экологии Российской
Федерации Сергея Донского. Тогда же привели в порядок дорожки
и площадки для отдыха,
установили скамейки.

ЦАРИЦЫНО
Глава управы района Царицыно Сергей Белов наградил общественных советников за активное
участие в жизни района. На встрече также обсудили проделанную работу за 2018 год. Общественные советники рассказали «ЮГ», почему их труд важен для жителей.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Благоустроим двор вместе с жителями

15 ноября 2018 года. Первый викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, митрополит Истринский Арсений

Для общественного советника важно, что те или
иные вопросы жителей —
решаются.
За год во дворах отремонтировали дороги, детские
площадки и все это благодаря сотрудничеству советников и представителей
управы.
— Мы помогаем жителям
во многом, взаимодействуем с управой, таким
образом, мы в курсе того,
что происходит в районе
и делаем так, чтобы вопро-

сы горожан разрешались, — рассказал общественный советник Сергей
Свеженцев. — Мы общаемся с жителями дома, они
рассказывают, где и что
сломалось, что нужно
установить, а мы в свою
очередь просим управу это
исправить.
Так, благодаря общественному совету в 2018 году
благоустроили двор около
дома № 9 по улице Бакинская. Там отремонтировали асфальтовое покрытие,

установили бортовой камень, положили новую тротуарную плитку. Помимо
этого, там сделали газон
с ограждением. Во дворе
этого дома отремонтировали и лестницу, ведущую
на площадку.
— Сотрудники «Жилищника» установили игровой
комплекс, в который входит горка, качели, карусели и мягкое покрытие, —
рассказал Сергей Белов. —
Установили семь лавочек
и урн, два фонаря.

Как подчеркнул глава управы, больший вклад внесли
сами жители.
— Я рад, что горожане
пользуются приложением
«Активный гражданин».
Это значит, им не все равно. Они решают, какая
именно площадка у них будет, какие деревья посадят
в их дворе. Именно благодаря жителям наш район
делается лучше, — сказал
Сергей Белов.
НАТАЛЬЯ МЕЗЕНЦЕВА
okruga@vm.ru

■ В районе Бирюлево

Восточное, по адресу:
Лебедянская, 36, открылся каток с искусственным льдом. Всех
желающих приглашают
покататься.
■ Благоустройство
пройдет в районе Бирюлево Западное на улице
Булатниковской около
дома № 5. В 2019-м там
заменят асфальт, установят новые лавочки
и урны, а также преобразят детскую площадку.
■ Молодежная палата Даниловского района в честь Дня приветствий провела акцию:
ребята здоровались
с прохожими и дарили
им сувениры. Флешмоб
они устроили на улице
Никольской, где много
прохожих и туристов.
■ 47 жителей района Зябликово приняли
участие в акции «День
донора» и сдали кровь.
■ Кадеты из школы
№ 1770 района Нагатинский Затон торжественно открыли фестиваль ГТО «Знание —
сила».
■ В центре досуга «Садовники» района Нагатино-Садовники стартовал новогодний конкурс. Жители могут принести туда свои поделки
до 20 декабря. А в конце
года представители досугового центра выберут победителей.
■ Движение трамваев
№ 3, 35 и 47, курсирующих по Нагорному району, восстановилось после ремонта путей в Холодильном переулке.
■ До конца 2018 года

в районе Орехово-Борисово Северное благоустроят 45 дворов.
■ По просьбам жителей
в 2019 году на улицах
района Чертаново
Центральное установят
шестьдесят уличных
фонарей.
■ Студенты Московского многопрофильного
техникума района Чертаново Южное заняли
призовые места на соревнованиях по настольному теннису.
■ Знаки безопасности
у водоемов заменили
на зимние в районе
Чертаново Северное.
Около Чертановских
прудов установили знаки, предостерегающие
жителей от хождения
по тонкому льду.

Я ШАГАЮ ПО РАЙОНАМ
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ОРЕХОВОБОРИСОВО ЮЖНОЕ

Борщ с пампушками
против паэльи

20 ноября 2018 года.
Мария Алексеева
из досугового центра «Энергия.ру»
исполняет татарский танец «Казанский дворик»
на фестивале
«Народы мира»

НАТАЛЬЯ
МЕЗЕНЦЕВА
okruga@vm.ru

Фестиваль «Народы мира»
прошел 16 ноября в культурном центре «Авангард».
На площадке собрались
представители культурных
центров всех районов Южного округа.
...На столах изобилие всех
кухонь народов мира: сладкий чак-чак, белорусские
драники, персидские сладости, украинский борщ с чесночными пампушками. Авторы всех этих блюд ждали
своего часа, когда придет
жюри и оценит кулинарные
шедевры по достоинству.
Над каждым столом стоит
флаг страны, которую представляет команда.
Подходим к первым конкурсантам, у которого установлен красно-зеленый флаг
с белым орнаментом.
— Добре, добре, — приветствует нас участник фестиваля Артем Якушев из досугового центра «Прогресс». — Мы выбрали белорусскую кухню, потому что
она близка к русской, надеемся, жюри ее оценит.
У них на столе были свежие
драники, картофельные
зразы и другие угощения.
Идем к следующему столу.
— Ола! Буэнос Тардес! —
приветствует нас радостная
«испанка» — директор центра досуга «Даниил» Инна

Фестиваль «Народы мира»
порадовал зрителей
яркими выступлениями
и кулинарными шедеврами
Фадеева. — Пробуйте наши
блюда: паэлья, гаспачо! Немного погодя мы будем исполнять народный танец —
хота.
А что думает жюри? Очередной столик, а выбор сделать невозможно: еда выше
всяких похвал.

— Сложно определить победителя, конкурс мы проводим несколько лет, и каждый раз одно блюдо лучше
другого, — говорит председатель жюри Наталья Подлегаева. — Мы оцениваем
вкус блюда, искусство подачи и оформление стола.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

КОРОТКО

Концерт «Пой со мной!» , посвященный
Международному дню ребенка, пройдет 29 ноября
в доме культуры «Дружба». Начало в 18:00

На результат влияет и творческая часть конкурса. На
сцену один за другим выходят то «японцы» в кимоно,
то красивые барышни с лентами в волосах.
— Мы надеемся на победу — в украинском танце
нам нет равных, — говорит
руководитель ансамбля «Зоренька» Татьяна Пугачева.
Центр досуга «Даниил», как
и обещали, исполнил ис-

панский танец хота: девушки в народных костюмах зажгли своими эмоциями
зрителей.
Кто знает, может, чесночные пампушки и борщ были
настолько хороши, или ансамбль «Зоренька» в украинском танце и правда лучший, но жюри присудило
им первое место. Серебро
взял СДЦ «Вертикаль»,
а бронзу — СДЦ «Дружба».

БРАТЕЕВО
В столице подвели итоги городского этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Лучшим водолазом столицы
стал Рустам Хасьянов, сотрудник поисково-спасательной станции «Борисовская» — на его счету шесть спасенных людей,
троих из которых он вытащил из воды в этом году. Как становятся героями, разузнал корреспондент «ЮГ».

Спасай утопающего, а клады подождут
Профессиональным ныряльщиком Рустам Хасьянов становиться не собирался. После армии дипломированный механик-технолог планировал устроиться на предприятие собирать летательные аппараты. Но, погрузившись с аквалангом, понял, что самолеты подождут. А далее
была Московская морская
школа, по окончании которой водолаз пришел работать на поисково-спасательную станцию «Борисовская» ГКУ «МГПСС».
Дежурства сложные, но интересные. А летом в прямом смысле этого слова
еще и жаркие. С начала ку-

пального сезона спасатели
весь день не сходят
дят на берег, патрулируя Борисовские пруды на катерах,
терах, лодках и гидроциклах.
лах. Отдыхать в тени некогда
да — зона
ответственности большая,
а купальщиков много.
ного.
Это в песне водолазы
лазы ищут
клады. В жизни главная
лавная их
обязанность — не дать
людям утонуть. А для
этого просто хоорошо плавать не-достаточно.
18 ноября 2018 года. Лучший
водолаз города
Рустам Хасьянов
на службе

ГУ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
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— Вопреки
бытующему
Воп
мнению,
мнению никто когда тонет
не кричит:
«Караул! Спасикрич
те!» — говорит Рустам. —
Тонущий
инстинктивно
Тонущи
хватает воздух ртом и физически не способен издазическ
вать
какие-либо
в
громкие звуки. Поэтому задача спасателя — увидеть
этого человека.
А еще спасатели
должны выгонять
из воды детей, котои
рые купаются без рор
дителей, и выпивших
ди
взрослых. Это две освзр
новные группы риска.
новны
ИГОРЬ Т
ТУПЧИЙ
okruga@vm.ru
okruga@vm
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ГРАФИКА ОКРУГА

Скульптуры на доме № 37 по Ленинскому
проспекту обернули в стальные сетки на зиму.
Весной 2019 года их отреставрируют

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СВЕТЛАНА ДУБРОВИНА
муниципальный депутат
района Орехово-Борисово
Северное

Благоустройство детских
площадок в нашем районе активно развивается. Авторы проектов
предлагают все больше
интересных идей. Игровая зона на Борисовских
прудах — отличный пример. Необычно, что дирекция парка «Кузьминки»
выбрала морскую тематику. Кто из детей не мечтает стать моряком или
пиратом? А тут целый корабль в виде кита. Благодаря площадке дети могут развивать не только
физические способности,
но и воображение, открывая бесконечный простор
для фантазий. Все элементы комплекса многофункциональны, они позволяют
детям самим разобраться с их назначением
и каждый раз открывать
для себя что-то новое.
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Рыба-кит

Верхний ярус

В центре площадки стоит огромный кит. Все элементы конструкции этой игровой зоны изготовлены из прочного дерева — сибирской лиственницы, срок службы которой может достигать
от 20 до 40 лет. У кита есть два глаза, сделанные из деревянного
бруса, а по бокам — два плавника на опорах.

Верхний ярус конструкции представляет собой палубу. Для безопасности
детей ее огородили по периметру
деревянными брусьями. Забраться
сюда можно по трапу, который сделали внутри.

Скалолазание
Проходы
В полости кита
расположены
два лаза на улицу
и трап, ведущий
на верхний ярус.

В хвостовой части конструкции закрепили альпинистские камни, чтобы можно было забраться на спину
кита с улицы. Эти элементы
для скалолазания предназначены
для детей в возрасте от 14 лет.

Сетки
Спуститься с кита
можно по сеткам из полипропилена, которые
установили с обоих боков
конструкции в хвосте.
Их закрепили возле
плавников на спине
и на резиновом покрытии площадки внизу.
Правда, играть на этих
сетках можно детям
старше 14 лет.

Льдины
Малыши смогут поиграть на необычных
качелях в виде больших льдин. Ножки
конструкции, представляющие собой
пружину, позволяют
мальчишкам и девчонкам раскачиваться и представлять
себя путешественниками в открытом
океане.

Ребенок —
под присмотром
Чтобы родители не
теряли из виду детей,
которые играют внутри, в центральной
части конструкции
кита с обеих сторон
сделали смотровые
щели в обшивке.

Морское раздолье
Борисовских прудов

Горка

На Борисовских прудах достраивают новую детскую площадку в морском стиле. Играть там уже
можно, однако некоторые работы по благоустройству еще осталось доделать. Несмотря на ноябрь,
площадка пользуется популярностью у детей даже сейчас, ведь в центре стоит огромный кит с горкой и устройствами для скалолазания. Проект представляет собой многофункциональную детскую
игровую площадку в морской тематике. Официально площадка откроется до конца ноября, там
осталось прибрать территорию после ремонта.

Крепление

В корпус рыбы
встроена горка
для детей от семи
лет. Чтобы покататься на ней,
нужно забраться
на верхний ярус
конструкции.

В устойчивости многофункциональной площадки «Кит» можно не сомневаться. Опоры,
на которых стоит конструкция, закрепили
к закладным элементам и забетонировали.
Так что никуда не уплывет кит.

Полусфера
В центре, недалеко от кита,
установлена
игровая конструкция — паутины
для лазания.
Железные прутья
в виде полусферы
переплетены черными прочными
канатами.

44 опоры освещения, 74 светильника и 17 торшеров
установили на территории городской клинической
больницы имени Сергея Юдина
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Волны
Пока малыши играют, родители могут присесть на скамейки, которые тоже сделаны
в морском стиле — в виде
волн. Четыре деревянные
лавочки установили недалеко
от кита. А чтобы соблюдать
чистоту на площадке, рядом
поставили урны.

ГРАФИКА ОКРУГА
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«ЮГ» сделали подборку
самых интересных
и ярких детских
площадок округа

8 ноября 2018 года.
Марк Эрдман
играет в парке

РАКЕТА

Основной вход

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Зайти на игровую площадку можно через распахнутую пасть кита. Вот
только не страшны зубы
этого морского обитателя.
Вместо них авторы проекта
придумали закрепить канаты из полипропилена —
на них можно спокойно
кататься, вес малышей эти
«зубы» выдержат.

Ручная роспись

КОРАБЛЬ

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Площадку по задумке авторов проекта
решили сделать по принципу «минимум металла». Все элементы изготовлены из экологически чистых
природных материалов. А каждую
деталь — от кита до лавочек —
художники раскрашивали вручную.

Во дворе дома № 19, корп. 1, на улице Генерала Белова в этом
году сделали уникальную детскую площадку, посреди которой
стоит ракета. Ведь почти каждый ребенок мечтает стать астронавтом. Теперь у детей этого двора есть настоящий экипаж
с горками, качелями и турниками. Специалисты также установили фонари и оборудовали площадку мягким покрытием
для безопасной игры детей. На площадке высадили около
500 деревьев и кустарников, отремонтировали газоны, установили лавочки и урны, сделали тротуары. На фото: Ариадна
и Руслан Аюповы играют во дворе на улице Генерала Белова

Карусель
Справа от кита установили небольшую
карусель, рассчитанную на детей любого
возраста.

В этом году завершилось благоустройство территории пруда на Булатниковской улице в Бирюлеве Западном. В сквере
установили огромный деревянный корабль с настоящими
якорями и штурвалом. Простор для игры огромный: захочешь — станешь пиратом или капитаном дальнего плавания. Недалеко от корабля расположен пруд, вокруг которого сделали новую пешеходную зону с лавочками, качелями
и навесами. Специалисты установили новый спуск к парку:
поставили новые лесницы. Также поработали над освещением и установили фонари. На фото: Луиза Могучая в парке
на Булатниковской улице

ПЧЕЛА

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

КСТАТИ
Парк «Борисовские пруды» тесно связан с именем Бориса Годунова.
В конце XVI века здесь
были его владения. Чуть
позже это была деревня
Борисово, от которой ничего не осталось, кроме
здания храма.

Покрытие

Качели-весы
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ГРАФИКА ЯВЛЯЕТСЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ,
КОТОРАЯ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ РЕАЛИЗУЕМОГО ПРОЕКТА
Подготовили НАТАЛЬЯ МЕЗЕНЦЕВА (текст),
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ (графика)

Справа от кита
установили ручные металлические качели-весы.

Низ площадки
выполнен
из каучукового
покрытия
черного, желтого и голубого
цветов, напоминающих
берег, сушу
и море.

В рамках благоустройства Орехового бульвара в прошлом
году установили детскую площадку, ярким объектом которой стала огромная пчела. В игровой зоне сделали детский
городок с горками, турниками, качелями и каруселями. Всю
площадь территории оборудовали каучуковым покрытием зеленого и серого цветов. Кроме того, вдоль Орехового
бульвара высадили более сотни деревьев и кустарников, обновили освещение, установили лавочки и урны. Сами жители
говорят, что гулять стало гораздо приятнее. На фото: Анна
и Матвей Пестовы гуляют на Ореховом бульваре
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С начала года внутридомовые системы
электроснабжения заменили по программе
капремонта почти в 350 жилых домах округа

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

(499) 557-04-24, доб. 244 ug@vm.ru

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

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В редакцию «ЮГ» обратились жители района Чертаново Южное с просьбой помочь. Лестница
в сквозном проходе дома № 1, корпус 1, на Россошанской улице пришла в негодность. Горожане
опасаются, что если не заняться ремонтом, то эти ступеньки совсем развалятся.

Ступеньки особого риска

11 ноября 2018 года. Москвичка Лариса Сипанина показывает, в каком состоянии находится лестница (1). Специалисты
выехали на место, чтобы отремонтировать ступеньки (2)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ

НИКОЛАЙ ЩЕРБАКОВ
глава управы района
Чертаново Южное

Инженерная комиссия осмотрела лестницу
в сквозном проходе дома № 1,
корпус 1, на Россошанской улице. Специалисты районного «Жилищника» уже восстановили
ступени и укрепили их.
Мы приняли во внимание
заявку жителей: лестница включена в план благоустройства, в ходе которого она будет полностью
отремонтирована. Управляющая компания будет
следить за ее целостностью до начала
капремонта.

Антипарковочные столбики
установили по просьбам жителей
ВОПРОС Напротив нашего дома находится Москворецкий рынок. Водители устроили в нашем дворе стихийную
парковку. Пройти иногда просто невозможно. Помогите
решить вопрос.
Владимир Денисов, Нагорный район

ОТВЕТ На территории двора у дома № 11, корпус 1, на Болотниковской улице, сотрудники районного «Жилищника» установили антипарковочные столбики, чтобы
автомобилисты не ставили свои машины в неположенных местах.
Кроме того, мы направили предложение о дополнительной установке в вашем дворе дорожного знака 5.33 «Пешеходная зона» в комиссию по безопасности дорожного
движения при префектуре Южного административного
округа столицы.
Аркадий Русских, глава управы Нагорного района

Потоп отменяется: щели замажут
герметиком
ВОПРОС Наш балкон в доме № 5, корпус 1, на улице Ере-

ванская, стало затапливать после капитального ремонта. Обращалась в ЖЭК, но результатов нет. Примите, пожалуйста, меры.
Татьяна Плешкова, район Царицыно

ОТВЕТ Во время осмотра квартиры комиссия обнаружила следы протечек над балконной дверью и на потолке.
Специалисты ГБУ «Жилищник района Царицыно» до
10 декабря этого года проведут работы по герметизации
в местах примыкания балконной плиты к стене, сроки
завершения работ мы согласовали с вами лично. Вопрос
останется на контроле управы.
Сергей Белов, глава управы района Царицыно

Засор канализации устранили
ВОПРОС У нас в подъезде дома № 4 на Ясеневой улице

стоит невыносимый запах. Вроде как из подвала. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Наталья Горбунова, район Орехово-Борисово Южное
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Лестница у шестого подъезда дома на Россошанской улице, по мнению
читательницы Людмилы
Ивановны,
находится
в аварийном состоянии.
Ступеньки периодически
укрепляют металлическими конструкциями, но это
не спасает ситуацию.
— Ступеньки ведут к арке,
через которую можно
пройти на другую сторону
дома. Но они разрушаются,
и вот-вот рассыплются. Мы
боимся в скором времени
остаться без удобного для
пожилых людей прохода, — объяснила суть проблемы пенсионерка.
Корреспондент «ЮГ» отправился разобраться в си-

т у а ц и и . П од ъ е з ж а е м
к дому № 1, корпус 1, на
Россошанской улице.
Многоквартирное здание — необычное, в нем
16 подъездов. И та самая
арка находится как раз
в середине дома.
Смотрю под ноги,
чтобы не упасть.
Цемент почти раскрошился, бетон
отваливается кусками. Нас встретила соседка пенсионерки — Лариса
Сипанина, которая
тоже обеспокоена
ситуацией.
— Видите, цемент крошится, — рассказывает она.
По словам пенсионерки,
коммунальщики занимаются текущим ремонтом —
накладывают металлические листы на ступеньки,

Лестницу
включили
в программу
капитального
ремонта
которые быстро ломаются.
Однако коммунальщики
не отказываются от капремонта: к нему они смогут
приступить весной.
— Мы обязательно проведем капитальное восстановление лестницы, — ска-

ОТВЕТ Специалисты мастерского участка № 5, закрепленные за вашим домом, устранили засор канализации и все его последствия. Неприятный запах в четвертом подъезде многоквартирного дома № 4 на Ясеневой улице сейчас отсутствует. Приносим извинения
за причиненные неудобства. Кроме того, хотим уточнить, что по вопросам эксплуатации жилого фонда
и благоустройства двора у вашего дома вы также можете обращаться в районный «Жилищник» по телефону
(495) 398-47-33.
Валентина Козельская, глава управы района Орехово-Борисово Южное
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Ветки деревьев срезали
зала начальник участка
Вера Герасимова.
Мы обратились в управу
района Чертаново Южное
с просьбой уже сейчас исправить аварийную лестницу. На момент подписания номера специалисты
«Жилищника» укрепили
ступеньки цементом.
МИХАИЛ САВКИН
m.savkin@vm.ru

ВОПРОС Возле первого подъезда моего дома над ко-

зырьком свисает большая ветка: она болтается на хлипкой веревочке. Само дерево разрослось, ветки бьют в окна, и уже днем приходится включать свет. Помогите решить вопрос.
Людмила Котикова, район Царицыно

ОТВЕТ Специалисты районного «Жилищника» провели
работы по санитарной обрезке деревьев возле первого
подъезда дома № 23 на Кантемировской улице. Больше
ветви вам не помешают.
Сергей Белов, глава управы района Царицыно

Лекцию «Расположи к себе собеседника» проведут
для всех желающих 28 ноября в досуговоспортивном центре «Мир молодых». Начало в 17:00
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К нам в редакцию обратилась жительница района
Чертаново Центральное
Людмила Беляева с жалобой на то, что фонтан в парке 30-летия Победы плохо
подготовлен к зиме. Корреспондент «ЮГ» выехал на
место, чтобы разобраться
в ситуации.
Женщина рассказывает, что
живет в районе с 1971 года.
Сюда ее семью переселили
с Чистых прудов.
— Я помню, как в 1975 году
между домами № 22 и 23 по
улице Кировоградской
и 25 и 27 по улице Чертановская заложили парк, посвященный празднованию
30-летия Победы, — рассказывает Людмила Николаевна. — В то время проводилось много юбилейных мероприятий, и в честь знаменательного события решили благоустроить парк
и увековечить память
участников Великой Отечественной войны.
Со слов женщины, в парке
открыли фонтан, который
выполнен в виде
звезды. Он смотрится красиво
и необычно. На
зиму
фонтан
укрывают брезентом, чтобы от
снега не поржавели трубы.
— Но в этом году
фонтан укрыли каким-то
странным материалом, который весь в дырах, — рас-

АНАСТАСИЯ КОЧЕТКОВА

Фонтан закрыли
на зиму

1
17 ноября 2018 года. Начальник отдела ЖКХ управы района Чертаново Центральное Ольга Долгова (1) убедилась, что все недочеты (2), допущенные при консервации фонтана, исправили

Теперь здесь
безопасно
и гвозди больше
не торчат

2

сказывает Беляева. —
Этот материал весь в неструганных
рейках
и с торчащими кверху
гвоздями.
Читательница обеспокоена еще и тем, что вокруг фонтана бегают
маленькие дети — они
могут запросто упасть
и пораниться о гвозди.
Свое письмо в управу района Людмила Беляева подкрепила фотографиями.
Читательница также попросила помочь разобраться
в этом вопросе корреспондентов «ЮГ».

Мы связались с управой
района Чертаново Центральное. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Ольга Долгова
подтвердила поступление
жалобы на плохое укрытие
фонтана и пообещала ускорить решение вопроса. На
место выехала комиссия
и вынесла решение устранить недочеты. Для этого
к фонтану направили рабочих — и в течение дня проблема была решена: фонтан
надежно укрыли на зиму.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР МИХЕЕВ
глава управы района
Чертаново Центральное

Сотрудники
«Жилищника
района Чертаново Центральное» исправили
недочеты, которые были
допущены при консервации фонтана. Его накрыли качественным материалом. По итогу работ мы
проверили, чтобы все фиксирующие элементы были
правильно закреплены.
Теперь ничего не угрожает
ни фонтану, ни детям.

okruga@vm.ru

Оповещение об изъятии объекта недвижимого имущества
Об изъятии для государственных нужд объекта недвижимого имущества для целей развития улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории
развития публичного акционерного общества «Завод
имени И. А. Лихачева» (Южный административный
округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования
отдельных правоотношений в связи с присоединением
к субъекту Российской Федерации — городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлениями Правительства Москвы
от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении По-

ложения о Департаменте городского имущества города
Москвы», от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке
взаимодействия органов исполнительной власти города
Москвы при осуществлении мероприятий, направленных
на обеспечение строительства объектов капитального
строительства в рамках реализации адресной инвестиционной программы города Москвы», от 14 апреля
2017 г. № 200-ПП «Об утверждении проекта планировки
территории, ограниченной полосой отвода Малого
кольца Московской железной дороги, рекой Москвой,
Третьим транспортным кольцом», от 9 октября 2018 г.
№ 1233-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2018–2021 годы», а также на основании
обращения Департамента строительства города Москвы
от 18 октября 2018 г. № ДС-11–36644/18:
1. Изъять для государственных нужд — для целей
развития улично-дорожной сети для транспортного

обслуживания территории развития публичного акционерного общества «Завод имени И. А. Лихачева» —
у правообладателей объекты недвижимого имущества
(приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры совместно с Управлением делами в течение 7 дней со дня выпуска распоряжения направить в адрес правообладателей изымаемого
объекта недвижимого имущества копию распоряжения
заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение
7 дней со дня выпуска распоряжения обеспечить публикацию данного распоряжения в средствах массовой
информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав в срок не позднее 20 календарных дней
со дня выпуска распоряжения обеспечить государствен-

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Адрес объекта
недвижимого
имущества

Объект недвижимого имущества, подлежащий изъятию

Вид имущественных прав, дата и номер записи
регистрации в Едином государственном реестре
недвижимости

Субъект права

г. Москва,
ул. Автозаводская,
вл. 23

Земельные участки, подлежащие образованию в результате раздела
с кадастровым номером 77:05:0002004:17 (приложение к настоящему
перечню)

Договор аренды от 21 июля 1997 г. № М-05–009368

ПАО «Завод
И. А. Лихачева»

г. Москва,
ул. Автозаводская, 23

Объект незавершенного строительства с кадастровым номером
77:05:0002005:2515

Собственность, запись регистрации от 12 декабря
2005 г. № 77–77–11/219/2005–235

АО «Комплекс систем
доочистки»

ную регистрацию решения об изъятии недвижимого
имущества для государственных нужд.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав в установленный срок обеспечить постановку на государственный кадастровый учет изымаемых
земельных участков, согласно приложению к настоящему
распоряжению.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова
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«Кубок золотая шайба» разыграют на турнире
по хоккею 27 ноября в 18:00. Зрителей и участников
ждут по адресу: Борисовский пр-д, 46, корп. 1

ПОЛЬЗА И ДЕЛО

СИНТЕТИКА
Подходит для тех, кто планирует заниматься
активно. Пугаться ее не нужно. Современные синтетические ткани не вызывают аллергии и подходят
для занятий спортом и активного досуга. Но если
синтетическое термобелье носить слишком часто
и долго, оно может вызвать сухость кожи.
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Сохранить тепло вам
поможет белье,
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СМЕШАННОЕ БЕЛЬЕ
В его состав входят и синтетика, и натуральные
материалы. Подходит
для неторопливых прогулок. Годится и для занятий
спортом, но лишь для людей со слабым потоотделением.

Кальсоны
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НАТУРАЛЬНЫЕ ТКАНИ
Хорошо сохраняют тепло и комфортны
для долгого ношения, но плохо выводят лишнюю влагу. Такое белье подходит для повседневной носки, сна, длительного пребывания
на свежем воздухе без движения.

ВИД СПОРТА
Выбирая белье, внимательно читайте этикетку —
для какого оно спорта.
Белье для лыжников имеет
усиленную защиту от переохлаждения в районе паха.
Для серферов изготавливают быстросохнущее белье.
Для фигуристов производят
особенно тонкие, плотно
облегающие модели.

а внешний — из теплосберегающего или влаговпитывающего материала —
шерсть, хлопок, синтетика
или их сочетание. Это оптимальный вариант.

SHUTTERSTOCK

В столице установилась
зимняя погода, но это не повод сидеть дома. Каток,
лыжи, городки в «Коломенском», да и просто длительные прогулки немыслимы
без термобелья. Как купить
то, что нужно?
Термобелье делится на три
вида. Самый распространенный — обычное, теплосберегающее. Если вы любите зимнюю рыбалку или,
скажем, просто погулять зимой — покупайте именно
такое.
Второй тип белья — влаговыводящее. Оно выводит
лишнюю влагу с поверхности кожи, благодаря чему
температура тела держится
на нужном уровне. Изготавливается из синтетических
материалов, которые не
впитывают жидкость: нагретый воздух выводится
наружу через такую ткань,
а пот испаряется, не оставаясь на одежде. Такое белье
подходит лыжникам, любителям коньков и зимних велосипедов-фэтбайков.
Третий тип белья — гибридное. Это что-то среднее
между двумя первыми. Подходит тем, кто на зимнем
воздухе двигается активно,
но пот ручьем не льет. Лично я бы рекомендовала
именно гибридное двухслойное белье. Его внутренний слой изготовлен из синтетики, выводящей влагу,

Трусы

олка
Футб
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Реклама
Недвижимость

■ 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

Авто, запчасти
■ Автовыкуп дорого! Т. 8 (929) 999-07-90
■ Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
■ Автовыкуп дорого! Т. 8 (926) 440-51-11
■ Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81

Медицинские
услуги

Строительство и ремонт

Искусство
и коллекционирование
Антиквариат, будду, иконы, оклад, лампаду, картины, серебро, мебель, люстру,
лампу, часы, патефон, самовар, подстаканник, фарфор, статуэтки, портсигар,
архивы, открытки, книги церковные,
янтарные бусы, значки, прочее купим.
Т. 8 (495) 769-74-09
■ Куплю фотографии до 1930 года

■ Замки Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

Юридические услуги
■ Арендую быстро. Т. 8 (915) 459-69-50
■ Услуги риелтора. Т. 8 (916) 640-49-48

Товары и услуги
■ Ремонт холодильников у вас на дому. Низ-

кие цены Т. 8 (977) 478-65-50

■ Бесплатная юридическая консульта-

ция! Составим иски, жалобы, договоры.
Поможем в суде, все споры. Взыщем долг.
Защитим обманутых дольщиков. Выпишем
из квартиры. Семейные споры, м. «Домодедовская», ул. Воронежская, 14/2,
Т. 8 (499) 394-24-44

Т. 8 (985) 275-43-33
■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
■ Куплю книги. Т. 8 (985) 275-43-33
■ Вещи Китай. Т. 8 (916) 993-36-64
■ Часы, значки. Т. 8 (495) 723-19-05
■ Ткани СССР. Т. 8 (916) 993-36-64

Работа и образование
■ Работа курьером для пенсионеров. Оплата

ежедневно. Т. 8 (903) 126-56-22

Размещение
рекламы

499 557 0404
доб. 132, 158

ЕВГЕНИЯ
СТОГОВА

Открытый урок по восточным танцам проведут
27 ноября в спорткомплексе «Южный» по адресу:
ул. Ключевая, 22, корп. 2. Начало в 13:30

ЛЮДИ ОКРУГА
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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23 года совместной жизни,
шестеро детей (все умницы
да красавицы), активная
жизненная позиция — семья Садиковых является образцово-показательной во
всех отношениях.
За достойное воспитание
подрастающего поколения
и активное участие в мероприятиях Южного округа на
днях Павел и Наталья получили почетный знак «Родительская слава Москвы».
Как решать конфликты
в многодетной семье, стоит
ли навязывать молодежи позицию старших и в чем се-

20 октября 2018 года. Семья
Садиковых (1) получила орден
«Родительская слава» (2).
На фото (слева направо): родители Наталья и Павел, сыновья
Павел и Андрей (на заднем
плане), а также Лев, Ирина,
Миша и Тамара (на переднем
плане)

СПРАВКА
Почетным знаком «Родительская слава Москвы»
награждаются родители
(усыновители), проживающие в столице не менее
10 лет, которые воспитывают пять и более детей.
При награждении семье
также выплачивается
денежное поощрение
в размере 200 тысяч рублей. В этом году наградили 17 семей, которые
воспитывают в общей
сложности 106 детей.

У каждого
ребенка — свои
задатки. И задача
родителей —
помочь им
реализоваться
крет настоящей любви, они
рассказали корреспонденту
«ЮГ».
Старший, Павел, — студентвторокурсник Московского
государственного медикостоматологического университета имени Евдокимова. Андрей — дипломированный участник литературно-художественного
конкурса «Очарованный
странник». Лев награжден
грамотами за успехи в живописи. Ирина — поклонница иностранных языков,
а Михаил и Тамара — образцово-показательные школьники. Павлу и Наталье остается ими гордиться! Но
и спуску молодежи родители не дают.
— Дети — это дар свыше, —
считает глава семьи. — У нас
был интересный эпизод в совместной биографии: мы
ехали на поезде знакомиться с родителями Наташи как
раз перед помолвкой в дека-
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Маленькие радости
большой семьи
бре 1998 года. Во время дороги мы много разговаривали, и у меня буквально из ниоткуда появилось вот такое
неудержимое желание помолиться о том, чтобы у нас
было шестеро детей. Это
больше носит эмоциональный характер, порывистый.
Но мы действительно хотели, чтобы у нас были дети.
И много.

В современном мире молодые пары все больше зациклены на себе, на реализации своих сиюминутных
желаний и индивидуальных
потребностей. Павел таким
отвечает просто: каждый
получает только то, что для
него действительно имеет
смысл. А для семьи Садиковых главная ценность — новая жизнь.

— В процессе воспитания
главная ставка — на традиционные ценности, — утверждает Павел. — Уважение к старшим, любовь и сострадание — к близким. Не
все идет по накатанной, не
все, как мы планируем. Но
у каждого ребенка свои задатки, и они, я уверен, смогут их оптимально реализовать.

Павел кандидат
ат медицинских наук. У Натальи — десятки
и благодарностей за помощь
ощь в организации культурных мероприятий. Сейчас, когда старшие — уже студенты, а родители работают, собираться всей семьей получается
лишь вечерами.
— Зато мы часто устраивали такие семейные меро-

приятия, полуконцерты, —
вспоминает Павел. — Это
пусть и мелочи для кого-то
постороннего, но в жизни
нашей семьи — самые значимые и прекрасные мгновения.

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются:
1. В Донском районе проект внесения
изменения в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Духовской переулок, вл. 17, стр. 10, 12, 17, 18
(кадастровый номер 77:05:0001012:61).
Период проведения экспозиции:
с 30.11.2018 по 06.12.2018 (включительно) в помещении управы Донского
района по адресу: Варшавское шоссе,
дом 10, корпус 1.
Время работы экспозиции: в будние дни
(30.11, 03.12, 04.12, 05.12, 06.12) с 10.00
до 17.00.
В выходные дни (01.12 и 02.12) —
с 11.00 до 15.00.
Во время проведения экспозиции проводятся консультации по указанному
проекту — 04.12.2018 и 05.12.2018
с 15.00 до 17.00.
Собрание участников публичных слушаний: 11.12.2018 в 19.00 в помещении

ГАУ ВО МГПУ, по адресу: 2-й Тульский
переулок, дом 4.
Время начала регистрации — с 18.00.
2. В Нагорном районе проект
внесения изменения в правила
землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу: Варшавское шоссе,
вл. 83, стр. 1 (кадастровый номер
77:05:0003003:61).
Период проведения экспозиции:
с 30.11.2018 по 06.12.2018 (включительно) в помещении холла управы
Нагорного района по адресу: улица
Болотниковская, дом 3, корпус 2.
Время работы экспозиции: в будние
дни (30.11, 03.12, 04.12, 05.12, 06.12)
с 11.00 до 18.00.
В выходные дни (01.12 и 02.12) —
с 10.00 до 14.00.
Во время проведения экспозиции проводятся консультации по указанному
проекту — 03.12.2018 и 06.12.2018
с 16.00 до 18.00.

Собрание участников публичных
слушаний: 11.12.2018 в 19.00 в помещении ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ», по адресу:
улица Фруктовая, дом 12.
Время начала регистрации — с 18.00.
3. В районе Нагатино-Садовники
проект внесения изменения в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории, ограниченной: Варшавским
шоссе, проектируемым проездом
№ 5529, руслом Москвы-реки, границей производственной зоны № 2
«Варшавское шоссе», Нагатинской
улицей.
Период проведения экспозиции:
с 30.11.2018 по 06.12.2018 (включительно) в помещении ООО «ХАНТХОЛДИНГ» по адресу: улица Нагатинская, дом 1, стр. 1, офис 100 (рядом
с клиникой «Инвитро»).
Время работы экспозиции: в будние
дни (30.11, 03.12, 04.12, 05.12, 06.12)
с 11.00 до 19.00.

В выходные дни (01.12 и 02.12) —
с 10.00 до 15.00.
Во время проведения экспозиции проводятся консультации по указанному
проекту — 04.12.2018 и 06.12.2018
с 16.00 до 19.00.
Собрание участников публичных слушаний: 13.12.2018 в 19.00 в помещении
актового зала ГБПОУ «Технологический
колледж № 34», по адресу: улица Нагатинская, дом 4, корпус 1.
Время начала регистрации — с 18.00.
4. В районе Нагатино-Садовники проект
планировки в отношении территории,
ограниченной: Варшавским шоссе,
проектируемым проездом № 5529,
руслом Москвы-реки, границей производственной зоны № 2 «Варшавское
шоссе», Нагатинской улицей.
Период проведения экспозиции:
с 30.11.2018 по 06.12.2018 (включительно)
в помещении ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ» по
адресу: улица Нагатинская, дом 1, стр. 1,
офис 100 (рядом с клиникой «Инвитро»).

Время работы экспозиции: в будние
дни (30.11, 03.12, 04.12, 05.12, 06.12)
с 11.00 до 19.00.
В выходные дни (01.12 и 02.12) —
с 10.00 до 15.00.
Во время проведения экспозиции проводятся консультации по указанному
проекту.
Собрание участников публичных слушаний: 13.12.2018 в 19.30 в помещении
актового зала ГБПОУ «Технологический
колледж № 34», по адресу: улица Нагатинская, дом 4, корпус 1.
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, улица Автозаводская, дом
10, телефоны: 8–495–675-86-18,
8–495–675-73-68, blokhinsi@mos.ru.
Информационные материалы по проектам будут размещены с 30.11.2018 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
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Зимний фестиваль искусств «В ожидании
Рождества» пройдет с 1 по 25 декабря в детской
школе искусств имени С. Т. Рихтера

ГОСТЬ НОМЕРА

стов из неосновного состава
фильма продолжали лениво
заниматься своими делами.
Ко мне на помощь бросились каскадеры, и мы вместе
спасли наш город. С тех пор
я люблю верных людей этой
необыкновенной профессии. Комедия — это не только мешок юмора. Это еще
и группа, которая для тебя
становится семьей.

1

После съемок «Чокнутых», где
ваши герои строили железную
дорогу, вы поклялись, что
«больше никакого экстрима:
только он, она на берегу реки
в купальниках, чтобы не шить
исторические костюмы,
и, в крайнем случае, собака».
Но снова и снова вы беретесь
за авантюрные истории?

Кинорежиссер и сценарист

Алла Сурикова:
Ради кадра
я дразнила
крокодила

Алла Ильинична, ходят слухи,
что трюковые сцены комедии
«Полный вперед!» вы снимали
у нас на ЗИЛе? Это шутка?
Это правда. У нас на картине
работал каскадер, постановщик трюковых сцен Сергей
Воробьев, с которым мы сделали несколько фильмов.
Попав на ЗИЛ, я остолбенела: завод напоминал огромный мертвый город, требующий реконструкции. Мы
там даже устроили гонки: по
улицам вокруг ЗИЛа особо
не погоняешь, а там было
где развернуться. На этой
картине были и взрывы, без
которых Воробьев обойтись
не может! Он спускал главного героя с крыши, тот влетал в окно, сбивал ногами
другого героя. В этом фильме были и прыжки с вертолета, и бои без правил на
бревне подушками.

Откуда у вас такая любовь
к каскадерам?

В свое время за трюковую
комедию «Человек с бульва-

ра Капуцинов» я получила
массу призов, в том
ом числе
«За лучшую драку среди советских артистов» и гранпри на фестивалее в ЛосАнджелесе, родинее вестернов. Для съемок вестерна
нужно было воссоздать
здать Дикий Запад, где происходили
исходили
все эти драки, погони
ни на повозках с лошадьми.
ми. Мы
должны были построить
остроить
Санта-Каролину — городок
в пустыне, окруженный
нный кактусами, с аптекой, банком,
салуном и бегающими
щими вокруг собаками. С фасада на
экране это сегодня выглядит
как настоящий город,
а с тыла это были куски фанеры, досок и стройматерийматериалов, который подпирался
дпирался
балками. Однажды хрупкая
декорация под порывами
орывами
ветра стала заваливаться.
иваться.
Я кинулась поддерживать
рживать
конструкцию, двое
ое арти-

Съемки фильма
«Полный вперед!». На фото
актеры Ольга
Прокофьева
(слева) и Владимир Еремин
(на заднем плане) (1). 26 ноября
2010 года. Алла
Сурикова на своем творческом
вечере в Театре
Армена Джигарханяна (2)
ДЕНИС АБРАМОВ / ИТАРТАСС

Народная артистка России
Алла Сурикова отметила
свой день рождения. Известного комедиографа
на XIX Открытом фестивале
кинокомедии «Улыбнись,
Россия!» поздравляли
друзья и коллеги, среди
которых было немало
каскадеров. Их режиссер
очень любит, потому что
все ее комедии — сплошь
трюковые.

ДОСЬЕ
Алла Сурикова пришла
ришла
в кино в конце 1960-х
годов. В 1972 годуу выступила автором идеи
и юмористического киножурножурнала «Ералаш». Широкой
ирокой
зрительской аудитории
тории
стала известна какк режиссер в 1979 году,
оду,
когда вышла на экран
кран
ее комедия «Суета
ета
сует».
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Режиссерский организм,
как любил говорить Эльдар
Рязанов, после съемок представляет собой «выжженное
солнцем поле», и кажется,
что там никогда уже ничего
не взойдет. Но проходит время, залечиваются раны,
и в какой-то момент ты понимаешь, что готов к новым
дерзаниям. Автором сценария фильма «Полный вперед!» выступал сценарист
и режиссер Владимир Зайкин. Он написал актуальную историю про то, что ре-

бенку нужна полноценная
семья, что он хочет и должен
расти в любви. А еще про то,
какую важную роль в жизни
и формировании человека
играет спорт.

Профессия режиссера стоит
на втором месте по уровню
опасности после летчика-испытателя (по данным
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дил схватил зубами деревяшку поперек, да с такой
силой, что зуб вылетел.
А вернувшийся охранник
сказал несколько фраз, которые утихомирили хищника.
Я их записала, в надежде,
что потом где-нибудь вставлю в фильм. Все идет в дело.
С тем, что режиссура — вещь

ЗИЛ стал отличной
площадкой для съемок
опасных трюков комедии
«Полный вперед!»
ЮНЕСКО). Вы чувствовали себя
когда-нибудь камикадзе?
Среди моих трофеев хранится зуб крокодила. На одной
картине у нас был сюжет
с таким хищником — опасным животным, который
спокойно лежит, а потом,
если ему взбредет в голову,
мгновенно бросается. Наш
тоже спокойно лежал в клетке, двигаться не хотел, а по
сценарию должен был. Поэтому, дождавшись, когда
служитель отошел, я взяла
метлу, вошла в клетку и начала дразнить крокодила.
Выведенный из себя кроко-

опасная, сталкиваешься постоянно. Когда в Питере мы
ходили по крышам и смотрели, откуда снимать фильм
«Хочу в тюрьму», то видели,
что вокруг — сплошные провода, а крыша настолько поката, что на нее страшно ступить. Но настала ночь, время
съемки, ни черта не видно.
Прозвучала команда «Мотор!» — и все с энтузиазмом
побежали по этой крыше.
Комедиограф — это не профессия. Это диагноз.
Беседовала

ЕЛЕНА БУЛОВА
okruga@vm.ru

Районный конкурс детского рисунка
«Мир растений» проведет центр досуга
«НЕО-XXI век» с 28 ноября до 5 декабря
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Ответы

Ноябрь — самое время покупать хурму. Тем
более что после первых заморозков она приобретает потрясающий вкус. С другой стороны, в это уже холодное время хочется чего-нибудь теплого, согревающего и вкусного. Как
вариант — теплый салат из курицы и хурмы.
Получается он очень нежным и сытным.
Куриное филе нарезать на небольшие кусочки (1) и обжарить в растительном масле до золотистого цвета (2). Тем временем тщательно
помыть плоды хурмы, освободить от плодоножек и нарезать на небольшие дольки (3). Листья салата можно нарезать при помощи
ножа, но в идеале их лучше рвать руками.
К этому моменту курица уже должна быть готова. Поскольку салат у нас теплый, то, не теряя времени, смешиваем все ингредиенты
в одной посуде (4), заправляем оливковым
маслом, добавляем соль и черный перчик.
Кстати, чтобы придать салату особый вкус —
добавьте немного грецких орехов.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

■ Куриное филе 200 г ■ Хурма 250 г
■ Салат ■ Специи ■ Грецкие орехи
■ Оливковое масло
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Досугово-спортивный центр «Мир молодых»
организует лыжные гонки 26 ноября. Всех желающих
ждут в Братеевском каскадном парке в 17:00
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Первая новогодняя елка округа, необычное граффити на стенах киоска и заботливые дворники — жители рассказывают об интересном в округе
ФОТО НЕДЕЛИ

КОНКУРС

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

#УдивительныйЮ

Г

или пришлите на почту

ug@vm.ru
У нас в Южном округе появилась первая новогодняя елка! Проходящие мимо девушки останавливаются рядом с ней, чтобы сделать фото,
а дети, впечатленные красотой, тянут руки к игрушкам. Вы когда-нибудь задумывались, откуда пошла традиция наряжать елку? Идея
принадлежит немецкому реформатору Мартину Лютеру. Во время прогулки по лесу под звездным небом Лютер обратил внимание,
как звезды украшают кроны деревьев, и решил дома соорудить разноцветную ель. Анатолий Цымбалюк, район Орехово-Борисово Северное

НАМ ПИШУТ

Призы
победителям
1-е место
велосипед

УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО

ХИТРЫЙ ПАССАЖИР
ВАЛЕРИЙ ЮШКЕВИЧ
народный корреспондент

Вы только представьте, живая лиса
в московском метро! Девушка, видимо, очень любит животных и решила
не убивать лисичку ради меха, а гулять с ней так. Что удивительно, в поезде зверя никто не боялся. На «Каширской» я снял необычную пассажирку на видео, и ролик сразу облетел весь интернет. Мне даже написали из Соединенных Штатов Америки
и предложили продать им права на
видео. Там, наверно, все теперь думают, что у нас медведи по улицам ходят, а лисы по метро ездят.
P.S. Провоз животных без специального контейнера в метро запрещен.

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

АЛИНА БУЛАН
народный корреспондент

ЗАБОТЛИВЫЕ ДВОРНИКИ
АНТОНИНА КРАЙНЯЯ
народный корреспондент

Вот такое предупреждение я углядела
во дворике неподалеку от Донского
монастыря. Можно даже не проверять паспорта у тамошних коммунальщиков: сто против одного, что
они из Таджикистана. В таджикском
языке есть слово «шона», с ударением
на последнем слоге (означает «гребень»), видимо, оно вспомнилось
тому, кто выводил на картонке надпись. Конечно, над этой табличкой
можно посмеяться. А можно и вздохнуть: всем бы коренным москвичам
быть настолько обязательными, чтобы предупреждать гуляющих о таких
вещах! Да еще по два раза!

На билетном киоске у станции метро
«Борисово» появилось очень крутое
граффити. Посвящено оно недавно
умершему Стэну Ли — создателю
многочисленных комиксов Marvel.
Именно он придумал Человека-паука, Дэдпула, Железного человека,
Халка, Капитана Америку и многихмногих других. Кстати, через пару часов после появления граффити жители начали приносить к киоску свечи
и цветы. Вот что значит любовь зрителей. Я особо комиксами не увлекаюсь, но пройти мимо рисунка не
смогла. Позже узнала, что его автором является известный уличный художник Николай Николаев.

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

