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нашли клад
3
ГАЗЕТА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ
КВЫ

Вторая жизнь
кинотеатра «Керчь»
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Как не перегреться
этим летом
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Титаник покинет
Нагатинский Затон
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Чемпионы
огненных
эстафет
Добровольные
пожарные Южного
округа вернулись
с победой

16 июня 2016 года. Машинист электропоезда депо «Варшавское» Алексей Бабкаев принимает участие в одном
из этапов соревнований — эстафете с пожарным краном

Мороженое
на любой вкус

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Н

астоящие мужчины, кем бы они ни работали,
в чрезвычайной ситуации придут на помощь.
Добровольные пожарные дружины есть на
800 предприятиях города, и в них состоит порядка 15 тысяч человек. Эти на первый взгляд
обычные сотрудники проходят обучение в МЧС. И если
на предприятии произошло возгорание, то пока за
2–3 минуты добираются профессиональные пожарные,
а счет идет на секунды, первые принимаются тушить возгорание и помогают спастись своим коллегам. На пятом
чемпионате Москвы по пожарно-спасательному спорту
среди представителей добровольной пожарной охраны
в этом году лидировали южане! Команда электродепо
«Варшавское» заняла первое место в двух номинациях:
боевое пожарное развертывание и медпомощь, а команда «Автомобильные дороги» заняла второе место в эстафете поливочных машин.
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До 10 июля вся столица будет объедаться любимым летним десертом — мороженым. И далеко не самым обычным: организаторы обещают мороженое с беконом, жареным луком, корнем орхидеи, мороженое на основе рисового или кедрового молока и даже «портретное» мороженое с Владимиром Маяковским и Мэрилин Монро. Как и на предыдущих городских фестивалях, мороженое будет исключительно отечественное — свои
товары представят производители из разных регионов страны.
Подробнее — стр. 2
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тысячи московских семей получили
новое жилье по программе расселения
ветхих пятиэтажных домов
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Сергей Собянин: Создан
архив лучевой диагностики
Мэр Москвы посетил научнопрактический центр
медицинской радиологии
ВАСИЛИСА
ЧЕРНЯВСКАЯ

Именно здесь внедрена система Единого радиологического информационного
сервиса, использование которой является новым
управленческим подходом
в решении задач по оптимизации работы столичных
отделений лучевой диагностики.
Благодаря московской разработке теперь
создана единая
сеть, объединяющая диагностическую аппаратуру
и обеспечивающая надежное
хранение исследований пациентов. Врач, располагающийся в поликлинике на Нагорной, к примеру, может быстро
получить данные магнитнорезонансной томографии
больного из Зеленограда.
Режим видеоконференции
позволяет транслировать,
как врачи исследуют поступившего к ним пациента.
Данные из поликлиники передаются сразу в центр.
Всего к системе подсоединены 64 столичные поликлиники, в которых задействованы 62 КТ- и 42 МРТаппаратов.

Благодаря этой
системе врачи
из разных поликлиник
смогут быстро
обмениваться данными
исследований
16 июня 2016 года. Директор научно-практического центра медицинской радиологии Сергей Морозов (справа)
рассказывает Сергею Собянину о нововведениях и возможностях информационного центра
— На базе научного центра,
которому в этом году исполняется 20 лет, создан новый информационный
центр, который вбирает
в себя огромное количество возможностей, — подчеркнул Сергей Собянин. — Эти возможности
появились вследствие того,
что московская медицина

серьезно обновила свою
материальную базу. В медучреждениях появились
сотни новых высокотехнологичных диагностических
установок.
По словам мэра, по оснащенности медучреждений
Москва не уступает ведущим мировым городам.

— Но мало было оснастить техникой наши поликлиники. Важно было обучить специалистов, разработать методики, создать
информационную систему,
которая бы оказывала содействие в диагностике на
новом оборудовании, —
подчеркнул Сергей Собя-

«Фруктовое сияние» осветит Ореховый бульвар, 14: там расположится одна из 32 площадок фестиваля «Московское мороженое». Отведать оригинальные сорта холодного лакомства жителей
пригласят розовые пингвины и белые медведи.

v.chernyavskaya@vm.ru

Как пережить летнюю
жару — стр. 7

АНТОН ГЕРДО

сказал директор ГБУ «Московские ярмарки» Александр Лиханов. — Торговая
составляющая будет представлена широким ассортиментом мороженого. Помимо обычного пломбира будут представлены и экзотические виды десертов, например, мороженое из халвы, японское мороженое из
риса и зеленого чая.
И на этом список вариаций
десерта не ограничивается.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

сора Леонида Линденбратена, врача-радиолога Валентину Голову, врача-рентгенолога Алексея Петряйкина, врача ультразвуковой
диагностики Юрия Юркина, врача-методиста Дениса
Толокнова.
Продолжение темы — стр. 6

Пользователи портала государственных услуг
теперь могут узнать все о капремонте собственного дома в режиме реального времени.

Капремонт за один клик

Пломбир с беконом и луком
Новый городской фестиваль
«Московское мороженое»
проходит в столице впервые. На 16 дней праздника
Ореховый бульвар озарится
«Фруктовым сиянием». Зазывать на фестиваль будут
розовые пингвины: веселые
фигурки станут фирменным
символом «Московского мороженого». Составят им
компанию на площадке белые медведи.
— Мы уверены, что фестиваль порадует москвичей
и гостей столицы красочным оформлением, центральное место в котором
займут пингвины, — рас-

нин. — Все это было сделано благодаря вашему труду,
умению, благодаря центру.
Также в преддверии Дня медицинского работника
Сергей Собянин поздравил
специалистов центра с наступающим праздником.
Благодарственными письмами мэр отметил профес-

28 мая 2016 года. Москвичка Лаура Льянова
пробует необычное мороженое с древесным
углем и кунжутом

На портале можно будет узнать виды и периоды работ,
которые будут проводиться
в доме, перечень работ на
ближайший период, их стоимость и другие данные.
Состав предоставляемых
пользователям данных намного шире минимального
перечня, установленного
Жилищным кодексом России. Список дополнительных сведений выбрали почти 200 тысяч пользователей
«Активного гражданина».
Получить все данные предельно просто — достаточно ввести адрес дома, номер квартиры и номер пла-

тельщика ЕПД на портале
госуслуг. При этом для удобства пользователей все данные визуализированы. На
данный момент Москва —
единственный регион, который полностью перевел
эту услугу в онлайн-режим.
ДМИТРИЙ ПТИЧКИН
okruga@vm.ru

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

okruga@vm.ru

Карту перекрытия улиц, а также время
действия ограничений можно посмотреть
на столичном портале открытых данных
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положительно они находились в кошельке или мешочке, который сгнил. После
оценки монеты передадут
в Музей Москвы.
Клад обнаружили во время
работ по прокладке новых
коммуникаций в рамках
программы «Моя улица». До
этого в ходе благоустройства Тверской строители
нашли фрагмент белокаменной арки и часть ограды
Страстного монастыря.
Кроме того, они наткнулись
на остатки деревянной мостовой XVII–XVIII веков. Сохранились части четырех

Под мостовой
ищите клад!
Программа «Моя улица» помогает делать
археологические открытия и изучать историю

Главный праздник
бывших школьников
По сложившейся традиции
выпускной отметят в Парке
Горького.
— В этом году из московских школ выпускаются
51 793 человека, — рассказал руководитель Департамента культуры Александр
Кибовский. — На праздник
зарегистрировались почти
20 тысяч человек из
367 школ. Это в четыре раза
больше, чем в 2013 году.
Всем выпускникам вручили
индивидуальные браслеты
с кодом, которые будут
идентифицировать их на
входе в Парк Горького.
В парке будет организовано
три линии контроля. Парковку для машин сопровождения разместят на территории «Лужников». С 20:00
выпускники смогут попасть
в парк.
Охранять порядок будут
150 сотрудников полиции,
100 частных охранников,
в парке будут дежурить бри-

2

НИКИТА
МИРОНОВ

Благоустройство столичных улиц привело к неожиданным результатам. В ходе
работ строители обнаруживают исторически ценные
артефакты! В Вознесенском
переулке, у дома 22, например, нашли клад — несколько десятков медных монет
XVIII века. Старинные деньги передали специалистам
для оценки.
— Монеты очистят, обработают, определят все номиналы. По ним можно узнать, какие монетные дво-

Так будет выглядеть Тверская после завершения работ по программе «Моя улица» (проект) (1). 10 июня
2016 года. Монеты, найденные в ходе работ (2)
ры их произвели, откуда
пришли эти монеты, проследить торговые связи, —
рассказывает главный ар-

Поколение
неравнодушных
МАРИНА
ГЛАДКОВА

m.gladkova@vm.ru

К

онец рабочего дня. Первыми в вагон
метро вбегают 20-летние. Успешно
захватывают места и тонут в мобильниках, что вокруг — не замечают.
На «Автозаводской» степенно входит дама
лет шестидесяти и тут же нависает над девушкой-студенткой. Переступила с ноги на
ногу и, убедившись, что девушка от гаджета головы не поднимает, принялась на весь
вагон выговаривать:
— Ну и молодежь пошла! Ну и поколение!.. — речь дамы набирала обороты, а
мне захотелось поспорить с рассерженной
пассажиркой, вступиться за нынешнее поколение молодых.

хеолог Москвы Леонид Кондрашев.
По его словам, монеты найдены в коме земли, но пред-

ЕКАТЕРИНА ЯКЕЛЬ

okruga@vm.ru

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

1

3

На очередном заседании президиума правительства Москвы обсудили мероприятия, посвященные завершению учебного года.

Найденные монеты
передадут Музею
Москвы после оценки
ярусов. Все они состоят из
настилов — полубревен —
и бревен — продольных лаг.
А при расчистке мостовой
в слоях между ярусами археологи нашли фрагменты белоглиняной и чернолощеной посуды, меднолитые пуговицы-гирьки, нательный
крест, обрезки кожаных изделий, древесный тлен
и уголь. Рядом с мостовой
также были обнаружены
фрагменты керамических
сосудов того же периода
и уникальный инструмент
фальшивомонетчика времен царя Алексея Михайловича. Это так называемый
маточник. С него делали оттиск на штемпеле, а уже со
штемпеля оттиск переносили на сами монеты.
— За ходом работ по программе «Моя улица» наблюдают около ста специалистов: археологов, геодезистов и других экспертов, —
рассказывает Леонид Кондрашев. — За все время благоустройства было найдено
несколько тысяч исторических объектов.
Кстати, работы ведутся так,
чтобы не нанести никаких
повреждений археологическим объектам.

ГОРОД И ВЛАСТЬ

гады скорой и экстренной
помощи. В этот вечер территория Парка Горького будет полностью предоставлена выпускникам.
В честь Года российского
кино выпускников поздравят мэтры отечественного
кинематографа — Никита
Михалков, Сергей Гармаш
и другие.
С 21:00 начнет работать
главная сцена, на которой
выступят популярные российские исполнители. После продолжительного концерта с 4:30 до 6:00 пройдет
дискотека. В эту ночь
в честь выпускников будет
выпущено 1147 залпов салюта — по дате рождения
города.
На этом праздничные события не закончатся — следом, 25 июня, пройдут мероприятия в честь Дня молодежи.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

20 июня 2015 года. Прошлогодний выпускной в Парке Горького

Отгремят выпускные для вчерашних школьников, и 27 июня вся страна и, конечно, жители Южного округа, будут отмечать
День молодежи. История этого праздника уходит в далекий 1958 год, когда указом Президиума Верховного Совета СССР
был учрежден День еще тогда советской молодежи. Менялись поколения, сменилось название праздника, но в этот день
по-прежнему есть что отмечать.
...Остров Спас-Каменный посреди Кубен- ками, лекарствами, респираторами, лопаского озера Вологодской области. Верени- тами... «На пожар. Помощь везу» — прица юношей и девушек перекидывает по це- креплены к бортам автомобиля таблички.
почке камни с баржи на берег. Ребята раз- Молодежь организовалась через интернет,
ных профессий — от филологов до инжене- где развернулась кампания помощи погоров — приехали во время отпусков помо- рельцам. Люди неравнодушные на собгать своими руками восстанавливать один ственные деньги закупили и везут в горяиз древнейших северных монастырей. щие точки вещи пострадавшим семьям
и инструменты для тушения
Спят на полу в музее (в здании
пожара — мотопомпы, пожарбывшей монастырской гостиШЕФРЕДАКТОР ные рукава, бензопилы, а неницы) на туристических ковкоторые даже остаются доброриках, еду на костре готовят,
но не жалуются, и многие приезжают на вольными помощниками пожарных.
То лето запомнилось мне не только горяостров не первый год.
...Другое воспоминание. Жаркое лето. Под- щими лесами, но и поисками пропавших
московье и близлежащие области окутаны в Подмосковье пятилетней Лизы и ее тети.
пожарами: горят торфяники. 11 машин Узнав о трагедии из газет, радио, телевидес включенной аварийкой стройной колон- ния и интернета, десятки тысяч людей пеной мчатся по трассе М-5. Багажники заби- реживали за судьбу маленькой девочки,
ты до отказа подушками, одеялами, чайни- тысячи размещали информацию в соци-

альных сетях и блогах, сотни расклеивали
объявления, опрашивали жителей и прочесывали окрестные леса днем и ночью. Лизу
и ее тетю спасти не удалось. Каждый переживал трагедию по-своему. Часть волонтеров решила и дальше участвовать в поисках пропавших детей и взрослых. Так и появилось движение «Лиза Алерт», на счету
которого с тех пор множество спасенных
жизней.
Год 2016-й. Перед глазами «Бессмертный
полк». В нескончаемых колоннах по Тверской к Красной площади вместе с ветеранами идут их дети, внуки, правнуки. В руках
портреты погибших во время войны родных. Молодежь помнит и чтит их память и
подвиг. И очень хочет прожить свою жизнь
честно и достойно. За себя и за них.
Так, может, не стоит огульно ругать современное поколение?
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В ОКРУГЕ

площадок для настольных
игр оборудовано на улицах
Южного округа
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СПРАВКА

Остановка будущего
проложит маршрут

Все элементы корпуса
павильона выполнены
из закаленного стекла,
которое защищено от
вандалов. На его навигационной карте показаны маршруты движения транспорта с этой
остановки, а также все
ближайшие достопримечательности. Рядом
с модулем — электронное табло.
Оно показывает время
до прибытия автобуса.
По другую сторону —
специальный автомат
для покупки билета.
Всего будет пять различных вариантов павильона — в зависимости от отведенной
площади.

На территории
МоскворечьяСабурово
появились два
инновационных
павильона
для ожидания
наземного
транспорта
АННА ГУСЕВА

Пассажиры на остановках
«Завод полиметаллов»
и «7-й микрорайон Орехова-Борисова» уже могут
оценить любопытную новинку. Серебристый лаконичный дизайн, прозрачные боковые стены, светодиодные полоски и навигация — все выполнено в едином стиле оформления городского
транспорта.
В ожидании автобуса пассажиры могут зарядить
свои телефоны и планшеты — внутри павильона

НИКИТА СМИРНОВ

okruga@vm.ru

19 июня 2016 года. Житель Южного округа Иван
Федотов оценивает новый остановочный павильон

есть несколько USBпортов. Скоротать время
теперь можно и в интернете: на остановках есть точки доступа к бесплатной
беспроводной сети Wi-Fi.
По словам заместителя

мэра, руководителя столичного Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова, до конца
текущего года будет уста-

новлено рекордное количество новых остановочных
павильонов — около двух
тысяч.
— 800 из них будут инновационными, — пояснил

На территории Нагорного района прошел дворовый субботник. Мероприятие состоялось в Электролитном проезде. Кроме высадки деревьев неравнодушные жители района послушали музыку
и приняли участие в интересных конкурсах.

19 июня 2016 года. На прошедшем субботнике у жителей была
уникальная возможность — посадить именное дерево
— Эта акция — прекрасный подарок
нашим жителям. Она возрождает добрую традицию совместного труда,
озеленения города своими руками.
Через несколько лет здесь вырастет

Полным ходом идет реконструкция Липецкой
улицы, а также строительство эстакады на пересечении Липецкой и Элеваторной улиц.

Районы свяжет новая
магистраль

Аллея фамильных кленов
Мероприятие открыл глава управы
района Александр Красовский. По его
словам, квартал, включающий Криворожскую улицу, Криворожский,
Симферопольский и Электролитный
проезды, ранее представлял собой типичную промзону.
— Теперь ситуация в корне изменилась. Территория застраивается, благоустраивается, и в ближайшем будущем здесь будет уютный микрорайон, — сказал Александр Красовский.
В этом году в адресный перечень благоустройства включены дворы домов
№№ 19а, 23 (корпус 1), 25, 29 (корпуса 2, 3) по Криворожской улице. Также
будет благоустроена территория вокруг Криворожского пруда, а в Электролитном проезде к сентябрю этого
года появится народный парк — его
построят на месте снесенных гаражей.
После официальной части жителей
пригласили принять участие в высадке «Семейной аллеи». Управляющая
компания обеспечила участников субботника необходимым инвентарем —
лопатами, перчатками, мешками
с черноземом. На территории будущей аллеи высадили более 80 кленов.

Максим Ликсутов. — В павильоны встроены некоторые карты и схемы, чтобы
пассажиры могли оперативно построить маршрут.
Также для лучшей защиты

от дож дя площадь крыш
этих остановок была увеличена на 30 процентов по
сравнению с существовавшими ранее моделями.
Кроме того, в павильон
встроена подсветка для
комфорта
пассажиров
в темное время суток.
В скором времени Южный
округ Москвы пополнится
еще одним опытным экземпляром автобусной остановки нового типа.
— До 1 августа будет завершена установка павильона
ожидания наземного транспорта «Сабурово» на Каширском шоссе, — пояснил
глава управы района Москворечье-Сабурово Роман
Заковыркин. — Ранее старая остановка была демонтирована в связи с аварийным состоянием.

кленовая аллея, которая будет радовать не одно поколение горожан:
здесь будут гулять наши дети и внуки.
ДМИТРИЙ ПТИЧКИН
okruga@vm.ru

Возведение этого дорожного объекта решит сразу две
задачи: во-первых, эстакада улучшит движение по
Липецкой улице и упростит
выезд на федеральную трассу «Дон»; во-вторых, будет
построена новая дорога через железнодорожные пути
от Варшавского шоссе до
Липецкой улицы. В результате появится дублер
МКАД, а жителям Бирюлева
и Чертанова не придется делать большой крюк, чтобы
попасть в соседний район.
— В Москве в этом году будет построено и реконструировано около 100 новых дорог, эстакад, путепроводов.
Одной из важнейших строек
этого года является соединение Липецкой улицы и Варшавки, — заявил Сергей Собянин. — Эта большая поперечная связка улучшит соединение Восточного, Запад-

ного Бирюлева, Чертанова
и в целом снизит нагрузку
на МКАД.
Строить поперечную магистраль начали в январе прошлого года.
Четырехполосная эстакада
прямого хода длиной
600 метров позволит также
ликвидировать светофорный перекресток на пересечении с Элеваторной. Помимо этого, вдоль эстакады
создадут боковые проезды.
Они обеспечат комфортный выезд на Липецкую
с Элеваторной и 6-й Радиальной улиц.
Также в ходе строительства
эстакады приведут в порядок еще два участка дорог,
а для удобства горожан построят подземный пешеходный переход через Элеваторную улицу.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

Страховые пенсии теперь могут
оформлять сотрудники центра
госуслуг Южного Чертанова
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В ОКРУГЕ

Бумажные птицы
с именами героев

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Автопробег «Журавли памяти» посвятили
75-летию начала Великой Отечественной войны
АННА ГЕРТ
okruga@vm.ru

Экипажи собрались на Автозаводской площади 18 июня.
Звучит музыка, жители поздравляют участников пробега. Машины приготовились отправиться в Курск через Тулу и Орел. Это городагерои и города воинской
славы, где даже стены помнят тяжелые годы войны.
Москвич Вячеслав Костелев
направляется к веренице
автомобилей, рядом с ним
семенят три маленькие дочки — Вера, Женя и Настя.

— Я решил подтянуть детей,
чтобы они знали и помнили
о подвиге наших предков
и уважали ветеранов, —
улыбается папа.
Девочкам не терпится поехать в путешествие. Они
устраиваются в просторном салоне. Остальные водители тоже готовы. Горожане желают им легкой дороги. Колонна трогается,
и «журавли» уносятся
в дальний путь...
Интернет-пользователи следили за акцией в сети. Под
хештегом #ЖуравлиПамяти водители вели дневники и транслировали автопробег.

В городах страны акцию
поддержали митингом
и массовым флешмобом.
Каждый участник написал
на бумаге имя близкого человека, труженика тыла, ветерана и ответ, почему война никогда не должна повториться. Затем горожане
сложили из листов журавликов, прикрепили их к белым
воздушным шарам и пустили в небо.
Машины вернулись в Москву 22 июня, их встретила
депутат Госдумы Елена Панина. Тем же вечером участники автопробега поддержали еще одну акцию «Вахта памяти. Вечный огонь».

ЕЛЕНА ПАНИНА
депутат Госдумы, член
фракции «Единая Россия»

Запуск «Журавлей памяти» — знаменательное
событие. Москвичи помнят день начала Великой Отечественной войны — один
из самых трагических
моментов истории. Многие потеряли на фронте своих близких, но память о них победит
время и будет передаваться от поколения
к поколению. «Журавли памяти» — это еще
очень красивая акция.
Мы запустили бумажных
птиц с именами героев
и они символически вознеслись к небесам.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства
Петр Бирюков (на фото) встретился с общественными советниками Южного округа.

Проблемы горожан
решаются напрямую

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

18 июня 2016 года. Участник
«Журавлей памяти» Вячеслав
Костылев с дочками и депутатом Татьяной Ломакиной
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В самом начале встречи Бирюков отметил, что Москва
за последние годы превратилась в огромный мегаполис и городские власти стараются улучшать его в тесном взаимодействии с горожанами.
— Власти не справятся без
ваших подсказок, без ваших мудрых советов, без сведений
о том, что вы видите в вашем дворе, на своей улице, — сказал заммэра. — Правительство города
у нас открытое,
созданы порталы «Наш город», «Активный гражданин», в рамках которых вы
нам сообщаете о тех или
иных проблемах. Вместе
мы их отрабатываем и, надо
сказать, достаточно быстро: поступило обращение
от гражданина, в течение
восьми дней оно рассматривается и принимаются
соответствующие решения
в рамках московской законодательной базы.
Петр Бирюков подчеркнул,
что на сегодняшний день
Москва развивается по
всем направлениям и Южный округ не является исключением, а выступает
в роли флагмана решения
всех поставленных задач.
В округе проживают почти
2 миллиона человек.
— Это больше, чем какаялибо область или регион, —
добавил Бирюков.
Именно Южный округ находится под наиболее пристальным вниманием правительства в отношении
развития дорожно-уличных
сетей. За последние 5 лет
построено более 200 дорожно-транспортных объектов, 34 километра линий

метрополитена, 18 станций
метро.
— Большая часть этих объектов построена в Южном
округе Москвы. Еще в этом
году будет запущено немалое количество транспортно-пересадочных узлов, которые также здесь располагаются. Огромная работа ведется по строительству развязок: на Каширском, Варшавском шоссе сейчас ведутся работы на Южной рокаде, — продолжил заммэра, подчеркнув, что большинство
реализованных и реализуемых объектов возводятся по
предложениям общественных советников и жителей.
Раньше на юге Москвы находилось множество предприятий и промзон, которые сегодня реорганизовываются в жилые зоны, общественные пространства,
спортивные объекты: на
территории бывшей промзоны ЗИЛ возвели грандиозный дворец зимних видов
спорта «Парк легенд».
По всему городу идет обновление территорий, прилегающих к Москве-реке,
масштабный проект осуществляется в каскадном
парке «Братеево»: там, по
указу мэра Москвы Сергея
Собянина, будут оборудованы и досуговые зоны,
и объекты торговли, и спортивные площадки.
— Эта работа — результат
вашей активности, ваших
предложений и инициатив.
Мы прислушиваемся к вам,
делаем город комфортным
для жителей, — сказал Бирюков.
АНАСТАСИЯ ОСТРОВКОВА
okruga@vm.ru

Жители района Чертаново Южное 19 июня вышли на экологическую акцию «Спасем Покровский парк от вандализма». Мероприятие проводится уже
третий год подряд. Участники очистили территорию парка от мусора, преобразив любимое место отдыха. Жителям помогали организаторы акции-фестиваля: депутаты Госдумы Анатолий Выборный, Мосгордумы Алексей Мишин, а также лидер рок-группы «Демарш» Игорь Мельник.

Покровский парк защитили от вандалов
Последняя реконструкция в Покровском парке прошла в 2013
году. Не оценив стараний рабочих, почти сразу в парк заявились
вандалы. Они испортили парковые скульптуры и поломали скамейки. Все, что было воссоздано
во время реконструкции, исчезло
на глазах. Тогда, в 2014 году, жители окружающих домов впервые
вышли на субботник, чтобы самим благоустроить парк и защитить его от хулиганов. Акция понравилась горожанам, и ее решили сделать ежегодной.
Сегодня Покровский парк снова
выглядит ухоженно, и в этом за-

слуга москвичей, отметил депутат
Госдумы Анатолий Выборный.
Как и в предыдущие годы, горожане вышли сажать цветы, деревья
и кустарники. Они покрасили беседки и скамейки, обновив облик
парка.
— С каждым годом убирать парк
приходят все больше и больше людей, — заявил депутат. — Они приходят, чтобы своим трудом сделать
что-то хорошее, прекрасное, чтобы обустроить парк и сделать его
красивым. Это хорошая традиция
и хороший пример того, что мы
можем своими руками сделать
окружающий мир краше и лучше.

Акцию-праздник дополнила развлекательная программа. Гости
парка наблюдали за авиашоу от
клуба юного техника «Вертикаль»,
катались на лошадях и наслаждались праздничным музыкальным
концертом.
— А еще своим примером мы показывали, как нужно относиться
к среде, в которой живешь, — подчеркнул депутат Госдумы Анатолий Выборный. — Я уверен: нужно
любить свой город, и тогда он обязательно ответит тебе взаимностью.
АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

19 июня 2016 года. Анатолий Выборный общается
с участниками субботника в Покровском парке

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР
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Стоматологи
улыбаются широко

Уникальный метод
«замочной скважины»

АННА
НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Член общественной палаты
РФ Любовь Духанина вместе с представителями
управы района Царицыно
поздравила с Днем медика
сотрудников стоматологической поликлиники
№ 62 — крупнейшей в Южном округе.
— В моей семье есть ученые, учителя и врачи. Когда
я училась в старших классах

и пришло время определяться с будущей профессией, вся семья уговаривала
пойти на врача, — рассказала Духанина. — Я узнала,
какие нужно сдать экзамены в медицинский университет, посмотрела программу 2–3-го курсов… и поняла, что выберу другой путь.
Депутат восхитилась усидчивостью и стремлением
студентов-медиков.
— Я быстрее разобралась
в ядерном реакторе, чем
моя сестра-врач выучила
латынь.

С ней был солидарен депутат Мосгордумы Михаил
Антонцев, он оценил качество работы сотрудников
поликлиники № 62.
— Я прошел по первому этажу и, как мне показалось, абсолютное большинство пациентов с надеждой и уверенностью переступают порог врачебных кабинетов.
Думаю, в этом заслуга опытных врачей, которым доверяют, — сказал он.
После поздравлений глава
управы района Царицыно
Сергей Белов вручил благо-

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Медицинские работники отметили
профессиональный праздник

17 июня 2016 года. Член Общественной палаты РФ Любовь
Духанина поздравила с Днем медицинского работника сотрудников стоматологической поликлиники № 62
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Столичные нейрохирурги спасли жизнь
73-летней пациентке, выполнив уникальную
операцию на головном мозге.

Женщина почувствовала
острую головную боль — по
ощущениям это напоминало удар в затылок. И сразу
же вызвала скорую.
Неотложка доставила пенсионерку в Региональный
сосудистый центр Городской клинической больницы имени Иноземцева.
Оказалось, что у женщины
массивные внутричерепные кровоизлияния.
Специалисты провели полное обследование. У женщины обнаружили аневризму внутренней сонной
артерии, то есть расширение кровеносного сосуда.
— Если не исключить аневризму в ранние сроки, то
кровоизлияния у пациента,
скорее всего, повторятся,
а дальше возможны последствия — вплоть до инвалидности и летального исхода, — объяснил оперирующий хирург Реваз Джинджихадзе.

Пациентку сразу перевели
в операционную. Ей выполнили минимально травматичную операцию на головном мозге, которая называется «замочная скважина».
Операция проводилась через разрез на брови.
— Обычно для такого вмешательства делают разрез,
который занимает большую площадь головы, — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением
Ренат Камбиев.
Метод «замочной скважины» позволяет избежать
осложнений, а реабилитация в клинике длится всего
5–7 дней.
Такие вмешательства с использованием уникального
оборудования стали доступны благодаря специальной финансовой программе столичного Департамента здравоохранения.
НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА
okruga@vm.ru

дарственные письма специалистам поликлиники за
труд и профессиональное
мастерство.

СПРАВКА
Городская стоматологическая поликлиника
№ 62 работает с 1997
года. В составе поликлиники действует собственная зуботехническая лаборатория, где изготавливают зубные протезы.

ИГОРЬ СОЛОВЬЕВ
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процентов рецептов выдаются столичными
поликлиниками по Единой медицинской
информационно-аналитической системе

Хирурги Больницы имени Иноземцева
выполняют сложнейшую операцию

После капитального ремонта открылся гематологический центр при Московской больнице имени
Боткина. Стационар способен принимать до 120 человек ежедневно. В интервью порталу mos.ru
главный гематолог столицы рассказал, какие еще нововведения появились в учреждении.

К летнему отдыху следует готовиться заранее: прививки от многих «летних» болезней
надо делать весной и даже зимой.

Своевременная диагностика и новейшие
препараты — бесплатно

Врачи приглашают
на прививку

— Планируется, что для существенной части пациентов дневной стационар заменит круглосуточный, —
рассказал главный гематолог Москвы Вадим Птушкин (на
фото). — Они
смогут проходить
химио терапию,
иммунотерапию
и таргетную терапию в амбулаторных условиях.
Центр соответствует самым
высоким требованиям,
а оборудован он по последнему слову техники. Благодаря этому здесь будут про-

водить сложнейшие процедуры в максимально комфортных для пациентов условиях.
Конкретные нововведения
оценят и профессионалы — так,
в гематологическом центре можно будет брать
биоматериалы —
даже костный
мозг — и перевозить их в московские лаборатории для дальнейших анализов.
— Еще одно новшество —
электронная очередь и почасовая запись, — отметил

Вадим Птушкин. — Это позволит специалистам заниматься непосредственно
пациентами и не тратить
время на бумажную работу.
Главный гематолог столицы подчеркнул, что все лечение обходится больным
бесплатно: и диагностика,
и само лечение, и госпитализация, и препараты. Последних, кстати, по его словам, достаточно.
— У нас есть достаточное
количество самых современных препаратов для лечения гематологического
пациента. В Москве заболевания крови лечат по са-

мым современным технологиям.
Вадим Птушкин рассказал,
что гематологические болезни в столице встречаются не так часто, как онкологические.
— Всего под наблюдением
учреждений Департамента
здравоохранения города
находятся около 20 тысяч
пациентов. Благодаря препаратам нового поколения
со сниженной токсичностью удается существенно
продлить жизнь пациентов,
улучшить ее качество.
ДМИТРИЙ ПТИЧКИН
okruga@vm.ru

— Одна из главных летних
проблем — это клещи, —
рассказывает терапевт
Анна Абраменкова. — Но
прививку от энцефалита
нет смысла делать летом —
препарат должен вводиться
в несколько фаз и начинать
необходимо весной. Обязательна и вакцинация перед
отпуском. Особенно если
в стране находится природный очаг заболевания, —
подчеркивает Анна Абраменкова.
Прививки необходимы
и детям, и взрослым. Узнать, в каком возрасте нужно сделать вакцину, можно

при помощи национального календаря прививок.
— Многие считают, что все
необходимые прививки им
сделали в школе. Но это глубокое заблуждение, — отмечает Анна Абраменкова. — Существует ряд болезней, от которых требуется
повторная прививка.
Сделать прививку можно
в любой государственной поликлинике города
и в Центральном прививочном пункте. Для приема необходимо иметь при себе
паспорт и страховой полис.
ИРИНА ИГНАТЕНКО
i.ignatenko@vm.ru
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тысячи «квадратов» составит площадь
нового офисно-складского комплекса,
который построят на ул. Котляковской

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР
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Как не перегреться этим летом
Эксперты
помогают
приспособиться
к жаре
и сохранить
бытовую
технику
АНАТОЛИЙ
СИДОРОВ
okruga@vm.ru

1.ЧТОБЫ ХОЛОДИЛЬНИК
НЕ ЗАДОХНУЛСЯ
Бытовые холодильники
рассчитаны на работу в температурном диапазоне
от 14 до 30 градусов. А если
на кухне уже 27 градусов?
Что делать?

1

2

3

4

5
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СЕРГЕЙ КРАСИЛОВ
мастер по ремонту и эксплуатации бытовых холодильников
ООО «Квант-9»
Привычное место для нашего холодильника — кухня.
Но там же находятся и источники повышенного выделения тепла: плиты, чайники, тостеры. Если нет
возможности переместить
холодильник в коридор, то
не надо его «накручивать»,
выставлять максимальный
холод на «4» или «5». Тогда
холодильник начнет «задыхаться» — работать без отключения, обрастать «шубой» и «плакать» — потеть.
В жаркие дни холодильник
лучше ставить на отметку
«1,5» или «2». Он будет равномерно работать и прослужит вам долго.

в холодильнике перед выходом на улицу — дешево
и полезно.

3. НЕ СТОЙ ПОД СТРУЕЙ!
Источником многих простудных заболеваний
в жаркое время становятся
обычные бытовые кондиционеры. В чем причина?

4. ВИТАМИНЫ  ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ АЛЛЕРГИКОВ
Около 20 процентов москвичей страдают разными
формами аллергических заболеваний дыхательных путей. Это очень много. Что им
посоветовать в жаркие дни?

ООО «Прохлада»

АЛЕКСАНДР ЧУЧАЛИН
директор ФГБУ «Научноисследовательский институт
пульмонологии», академик

2. ЖИВАЯ ВОДА
В ДОРОГУ
В жаркую погоду горожанин должен обязательно выпивать за сутки
от 1,5 до 2 литров жидкости.
Лучше, если это будет обыч- ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВ
мастер по наладке и установная негазированная питьеке бытовых кондиционеров
вая вода.
АЛЕКСАНДР КУЧЕРОВ
руководитель компании
«Экоинжком», кандидат
технических наук
Питьевую воду в бутылках
лучше покупать у производителей известных марок и
в магазинах, а не в ларьках,
передержанную на жаре.
Чтобы не купить «паленую» воду, то есть очищенную до состояния дистиллированной. Такая вода
опасна для организма, так
как выводит из него соли
и разрушает кости и ткань
мышц. Проще даже набрать в дорожную бутылку
или фляжку обычной воды
из-под крана и охладить ее

Резкая смена температуры
может привести к простуде.

Нельзя отдыхать под ледяной струей кондиционера.
Правильно кондиционером
в квартире пользуются так:
выставляют на его автомате
нужную температуру, включают и уходят
в другое помещение, плотно прикрыв дверь. Когда
температура достигнет нужного
значения, кондиционер нужно отключить и только тогда отдыхать в охлажденном помещении. Разница в температуре на улице и в охлажденной комнате не должна
превышать 3–4 градусов.

Москвичам, чувствительным к аллергенам или имеющим хронические заболевания дыхательных органов, я бы порекомендовал

обмен веществ и вывести из
организма вредные субстанции. Они обладают антиоксидантной активностью.
Это — витамин Е в дозах
1000 и более единиц, масляный раствор витамина
А и препарат ацетилцистеин, который защищает от
химического воздействия.

5. ЛУЧШЕ БЕЗ ФАСТФУДА
Овощи и зелень — вот что
должно царствовать на вашем столе в течение всего лета! Не забудьте травы!
Салат, щавель, крапива,
петрушка. Салат заправляйте не майонезом, а нежирными сливками, сметаной, растительными масла-

Египтяне, желая здоровья, часто
используют мудрую пословицу —
здравицу «Хорошо тебе потеть!»
носить самые обычные пылезащитные маски. Кроме
того, мы рекомендуем принимать определенный класс
витаминов, которые позволяют человеку завершить

ми или соком цитрусовых.
Фрукты и ягоды содержат
большое количество влаги.
Это немаловажно в жару.
Не отказывайтесь от каш —
сладкие (с фруктами, су-

хофруктами, медом) и соленые (с сыром, орехами),
они идеально сбалансируют ваш рацион. Это — дома, а на улице?
СВЕТЛАНА ЧУРКИНА
диетолог
Летом на улицах города продают множество фастфуда.
Здесь речь идет об элементарной
безопасности.
В жару болезнетворные бактерии чувствуют себя превосходно. Поэтому еда должна быть свежеприготовленной. Знайте, что дезинфицирующие салфетки не уберегут вас от отравления. Кроме того, садясь закусить шаурмой, вы должны удостовериться в том, что в кафе соблюдают элементарные санитарные нормы — меняют
скатерти, салфетки, тщательно моют посуду. А лучший совет — откажитесь от
уличной еды!

6. РАССЧИТАЙТЕ
ПРОХЛАДНЫЙ МАРШРУТ
В нашем мегаполисе подавляющее большинство общественного транспорта
оснащено кондиционера-

ми. Они начинают работать при температуре плюс
21 градус. Поэтому, торопясь на работу или по домашним хлопотам, не садитесь в автобусы и трамваи без кондиционеров, подождите
комфортный
транспорт. В случае если
воздух в салоне не охлаждается, надо срочно сообщить
о поломке по телефону горячей линии ОАО «Мосгортранс».

СПРАВКА
Работа в офисе относится
к группе Ia. В эту группу
входят «работы с интенсивностью энергозатрат
до 120 ккал/ч (до 139 Вт),
происходящие в сидячем положении и сопровождающиеся незначительным физическим
напряжением». Температура в помещении
в теплое время года при
такой работе в течение
дня должна находиться
в пределах 23–25 градусов Цельсия.
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ГРАФИКА ОКРУГА

Музей хоккея на территории Парка
легенд закрыт до 30 июня в связи
со сменой экспозиции

Новая жизнь
«Керчи»
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Площадь
обновленного
кинотеатра
составит почти
10 тысяч
квадратных
метров

Танцстудия

■ Строительные работы начнутся
в сентябре этого года и продлятся
порядка 19 месяцев. Все работы
будут проводиться исключительно
в дневное время, а строительная
площадка будет огорожена шумозащитными экранами.

Танец — красивый, интересный и полезный для здоровья вид досуга. Здесь
жители округа смогут разучить новые
движения: чинно пройтись по паркету
в ритме вальса или, почувствовав себя
подростками, «зажечь» площадку современным хип-хопом.

Терасса для отдыха

■ Обновленный кинотеатр оборудуют специальными пандусами
и лифтами для удобства маломобильных граждан.

Ни один квадратный метр здания
не останется неиспользованным: даже
на крыше оборудуют общественное
пространство в виде терассы с небольшим садом, с которой можно будет
насладиться видом на оживленный
район.

■ Досуговый центр будет работать
с восьми часов утра до полуночи.
При этом шумные мероприятия
в вечернее время проводиться
не будут.

Кинотеатр
Кинозал «Керчи» будет полностью
обновлен и оборудован по последнему
слову техники: аудиосистема не оставит
равнодушными даже самых заядлых
любителей кино, а фильмы будут показывать в новейших форматах, в том
числе 3D и IMAX.

ИЛЬЯ ЗАЛИВУХИН
архитектор-урбанист

Все эти кинотеатры строились как своеобразные клубы — места, где
люди собирались, общались, пили кофе, смотрели кино. Они были местами притяжения людей. При реконструкции
кинотеатров действует та же идеология. Основная задача тех, кто занимается этими проектами, на мой
взгляд, сохранить оригинальное
предназначение этих мест и не допустить их превращения в очередной торговый центр. Конечно, коммерческая составляющая должна
присутствовать, но за ней нужно внимательно следить: в первую очередь кинотеатры должны
остаться именно центрами притяжения людей, такой формат совместного досуга необходимо сохранить.

ГРАФИКА ОКРУГА

КСТАТИ

К 2018 году в Москве планируется обновить 39 устаревших кинотеатров. Среди
них — «Керчь», долго и верно служившая киноманам Южного округа. Проект
реконструкции «Керчи» разрабатывался с учетом последних архитектурных
тенденций, а также мнений жителей, которые выдвигали свои предложения
и замечания по проекту на публичных слушаниях и в социальных сетях. Страничку проекта в интернете найти очень просто — а оставить свое пожелание
на ней еще проще. К каждому мнению инвесторы обещают прислушаться.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

спортивные площадки оборудуют
во дворе дома 10, корпус 4,
по Варшавскому шоссе

Общественное питание

Детский досуговый центр

Магазины одежды

Дети смогут посещать занятия, мастерклассы, различные образовательные
программы и курсы. За детьми в досуговом центре присмотрят подготовленные воспитатели, а родители
смогут прогуляться в свое удовольствие
по магазинам.

В здании будет оборудовано торговое пространство, на котором будет представлено
несколько крупных магазинов одежды. Так
что досуг по вкусу смогут найти и фанаты
шопинга. Благо центр будет работать до полуночи — времени хватит на все магазины.

Куда же в современном досуговом
центре без ресторанного дворика?
В фудкорте можно будет подкрепиться после продолжительных походов
по магазинам или выпить пару молочных коктейлей после просмотра
новой комедии.

Спортивные товары
В крупном магазине спортивной
одежды и инвентаря можно будет приобрести все необходимое для активных
занятий спортом: от шапочки для бассейна до «навороченного» велосипеда.
Купил новые спортивные шорты —
и бегом в фитнес-зал, что на другом
этаже здания.

Спорт и здоровье
Современный спортзал с тренажерами
и беговыми дорожками. Фитнес-инструкторы расскажут, как правильно заниматься,
чтобы не переработать и на следующий день
все-таки суметь встать с дивана.

Провести деловую встречу за бизнесланчем или поужинать в выходной
день? Не проблема. А из окон кафе
можно любоваться на благоустроенные
скверы и высаженные вокруг кинотеатра деревья.

Парковка
Хотя кинотеатр и задумывался
как досуговый центр, расположенный в шаговой доступности,
про автомобилистов не забыли:
на прилегающей территории
будет оборудовано парковочное
пространство, соответствующее
всем действующим нормативам.

На этих страницах представлен предварительный проект реконструкции
кинотеатра «Керчь». Во время его реализации возможно внесение изменений

Территория вокруг обновленного досугового
центра будет благоустроена и станет самостоятельным пространством, где будут проходить
различные городские мероприятия: ярмарки,
концерты. Кроме того, будут обустроены
дорожки, лавочки, клумбы, газоны. Сквер
вокруг кинотеатра станет идеальным местом
для прогулки или, например, катания на роликах и велосипеде.

Кафе

Товары для дома
Будет и своего рода «хозяйственный»
магазин: здесь сможете приобрести
материалы для ремонта или бытовую
химию. Кроме того, в магазине оборудуют небольшой отдел бытовых услуг,
где мастера будут, например, чинить
обувь и изготавливать ключи.

Прилегающая территория

Фермерские продукты

Супермаркет

Спрос на натуральные фермерские
продукты среди москвичей растет
с каждым сезоном. Вот и в обновленной «Керчи» можно будет приобрести фермерское молоко, мясо,
овощи и фрукты.

Продуктовые магазины уже давно
стали неотъемлемой частью больших
кинотеатров и досуговых центров.
Большой супермаркет — своебразная
точка в посещении торгового центра:
фильм посмотрели, пообедали — осталось купить продукты домой.
Подготовили ТИМОФЕЙ ЛЕБЕДИН (текст), ДАРЬЯ ГАШЕК (графика)
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

Площадку для выгула собак оборудуют
на территории района Донской на улице
Орджоникидзе, 14
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Потушить
за доли секунды
Пожарные-добровольцы сразились за звание
лучшей бригады столицы
АННА
ПОВАГО

okruga@vm.ru

1
Я стала тренером по скоростному бегу на коньках,
кандидатом в мастера спорта по футболу и кандидатом
в мастера спорта по легкой
атлетике. Могу бежать круглые сутки. А еще в этом
году я побегу 62-й Московский марафон.

2

никаких подвигов. Все делалось быстро и точно.
Так же Дмитрий работает
на своем этапе эстафеты.
С двумя скрученными рукавами он взлетает на бревно, бежит вперед, пока
длинные змеи шлангов
взлетают вверх. Доли секунды и рукава соединены
друг с другом, все подключено в точности по инструкции и можно приступать к последнему, самому
зрелищному этапу эстафеты — тушению горящего
железного противня.

РАБОТА, А НЕ ПОДВИГ
В команде Татьяны два машиниста электропоезда,
электромонтер и бригадир
железнодорожного транспорта и метрополитена. Последний, Дмитрий Краснощеков, в составе сборной
электродепо оказался неслучайно. Прежде чем устроиться на работу в метрополитен в 2003 году, он работал пожарным. А в 2012 году
на Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту команда,
в которой состоял Дмитрий,
заняла первое место по дисциплине «Боевое развертывание». За это достижение
Дмитрий Краснощеков получил не только звание чемпиона страны, но и медаль
от столичного правительства.
— В команду я попал благодаря нашему тренеру, Татья-

ПОЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ,
ВПЕРЕД!

Пожарные приступают к 4-му этапу эстафеты — тушению специальной решетки, облитой горючей смесью (1). Чемпион России по пожарно-спасательному спорту Дмитрий Краснощеков из депо «Варшавское» (2)
В пожарной охране Дмитрий вначале был рядовым
бойцом, а потом получил
должность водителя. Для
него бег с пожарными рука-

Самый зрелищный этап пожарной
эстафеты — бой с огнем. Горящий
противень тушат прямо на бегу
не Николаевне, — рассказывает Дмитрий. — Узнав, где
я работал до метро, она сразу поставила мне задачу защищать честь депо.

вами — не просто спорт.
В отличие от остальных
участников команды Дмитрий имел дело с реальным
огнем, спасал людей, нахо-

дящихся в горящих домах,
офисах и квартирах, а однажды спас и собственный
пожарный расчет.
— Это было много лет назад, зимой, — рассказывает Дмитрий. — В Подмосковье загорелся дом,
и нужно было срочно ехать
и тушить. На улице — мороз. Тогда я уже работал водителем автолестницы
и в тушении участия не
принимал. Огонь мы погасили, но все мои товарищи
были сами залиты водой,
которая тут же превращалась в лед. Замерзших,

я втаскивал их в машину,
чтобы они могли хоть немного согреться.
Если бы не Дмитрий, бойцы
расчета, как минимум, получили бы серьезные обморожения. Заледеневшая форма не позволяла нормально
двигаться и вместе с морозом сковывала, вводила
в оцепенение. Впрочем, сам
Дмитрий к давней истории
относится спокойно.
— Это было моей работой, — пожимает плечами
бывший спасатель. — Я должен был это сделать. Вот
и все. Никакого геройства,

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Еще нет девяти утра, но на
учебном полигоне для подготовки спасателей и пожарных в Апаринках уже собралось несколько десятков
человек в спортивной форме. Разминаются под гул самолетов, летящих в «Домодедово», иногда посматривая на низкое серое небо
и вытирая с лица капли дождя вперемешку с потом.
В четверг, 16 июня, стартовал уже пятый по счету чемпионат Москвы по пожарно-спасательному спорту
среди представителей добровольной пожарной охраны.
Соревнования начались
с эстафеты. Задача у команд
была не из легких. В забеге — четыре этапа. На первом необходимо даже не
взбежать, а буквально взлететь по приставной пожарной лестнице на косую крышу одноэтажного дома и передать эстафету следующему участнику. А тот уже будет перелезать через стену.
— Самый сложный этап
эстафеты — третий, — рассказывает инструктор по
спорту, тренер команды добровольной пожарной охраны электродепо «Варшавское» Татьяна Борзых. —
Там приходится работать
с пожарными рукавами. Их
два. Необходимо за долю секунды размотать их и подсоединить к кольцам. Это
очень сложно и ответственно. Нельзя допустить ни
единого неточного движения. Мы участвуем в чемпионате с самых первых соревнований, выходит, пятый
раз.
В чемпионате принимают
участие команды из 810 общественных объединений.
Спортсменов много — более 15 тысяч человек. В первый день на полигоне в Апаринках собралось несколько сотен. В команде электродепо
«Варшавское» четыре человека.
Татьяну Борзых
спортсмены слушают очень внимательно и тренеру подчиняются беспрекословно.
— Я начинала заниматься
конькобежным спортом, —
рассказывает Татьяна. —

Вместе с командой электродепо «Варшавское» в чемпионате принимают участие
и добровольцы из ГБУ «Автомобильные дороги» ЮАО.
— Сегодня в нашей команде
три человека, двое из которых выступают на соревнованиях впервые, — рассказывает специалист по пожарной
безопасности
Юрий Шелудяков. — Но сомнений нет — к бою готовы.
Наша команда — экипаж
поливомоечной машины.
С реальными пожарами мы
пока не сталкивались, но
знаем, что даже если что-то
загорится, мы справимся,
сообразим, что делать.
По итогам двух дней соревнований команда депо
«Варшавское» заняла первое место в боевом пожарном развертывании и медпомощи. В то же время среди поливочных машин команда «Автомобильных дорог» Южного округа заняла
второе место.

дворов района Нагатинский
Затон будут благоустроены
до конца текущего года

Бандероль
придет
вовремя

РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

28 мая 2016 года.
Сотрудница почтового отделения
Наталья Елисеева
рассказывает о работе Центра выдачи и приема посылок на Шаболовке

Мошенник задержан
В отделение полиции района
Чертаново Северное поступило
сообщение о мошенничестве. Потерпевший пояснил, что передал
более 1 млн рублей мужчине, который предложил принять участие
в долевом строительстве, после
чего похитил денежные средства
заявителя. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска ОМВД России
по району Чертаново Северное на
Балаклавском проспекте задержали подозреваемого, им оказался безработный 61-летний житель
Подмосковья.

okruga@vm.ru

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Нападение на кредиторов

листки с фамилиями на посылках.
Зачем это?
— Это посылки
для солдат, — объясняет Фатима. —
Мы обслуживаем
воинскую часть. Ребята приходят целой ротой, и чтобы быстро
раздать им все посылки, мы сами
придумали помечать коробки
фамилиями.
Не меньший ажиотаж вносят
в работу почты праздники, рассказывает оператор связи Татьяна Пронина. Например, ко Дню
святого Валентина все отделение

Праздничные посылки
москвичи украшают
цветами и бабочками

разбирает шквал поздравительных «сердечек», а к 8 Марта москвичи щедро украшают письма
и посылки разными цветочками
и бабочками. Некоторые исхитряются нарисовать все от руки.
А как же романтика работы почтальона? Со всеми техническими новинками, не случится ли
однажды, что письма буду разносить по ящикам киборги?
По словам Фатимы, почтальоны могут выдохнуть: в ворохе эсэмэсок и сообщений на
e-mail многим москвичам попрежнему милы бумажные
письма в конвертах.

В ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное поступило
сообщение о сработавшей в здании по Ореховому бульвару сигнализации. Прибыв на место, полицейские выяснили, что на фирму,
выдающую микрозаймы, напал
мужчина с похожим на пистолет
предметом. Злоумышленник похитил денежные средства и скрылся. В ходе оперативно-разыскных
мероприятий сотрудниками уголовного розыска на улице Полянка подозреваемые в совершении
данного преступления были задержаны. Ими оказались безработные 23-летний приезжий из
Тамбовской области и ранее судимый 38-летний уроженец ближнего зарубежья, который подвозил
нападавшего.

Житель района Москворечье-Сабурово Иван Патаридзе заЖит
нимается
проблемами молодежи.
нима

Культурный центр ЗИЛ пригласил любителей астрономии посмотреть на
небесное светило с помощью телескопа.

Армия — путь успеха

Звезда по имени Солнце

Также я — глава городского проекта Департамента территориальных органов «Московский призывник». Вместе с молодежИВАН ПАТАРИДЗЕ
ными палатами Москвы мы продвигаем
председатель проекта «Московский призывник»
и популяризируем службу в армии. В составе призывной комиссии мы объясняем реомимо общественного советника бятам, что современная армия совсем не
я занимаю должность председателя такая, как 10 лет назад, сегодня она служит
Молодежной палаты своего района. карьерным лифтом, после которого можно
В основном мы работаем с молодой аудито- занять высокую должность в государственных органах. Молодой
рией, помогаем решить
специалист сможет посамые разные вопросы и
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК строить успешную каразобраться в неспрарьеру в Министерстве
ведливых ситуациях.
Это могут быть проблемы с учебой, кон- внутренних дел, Министерстве обороны
фликты с соседями, иногда даже вопросы и других структурах.
по благоустройству: например, кому-то У меня и личная заинтересованность для
возле дома не хватает спортивной площад- общественной работы. У меня есть жена
ки, чтобы жители могли отдыхать с поль- и растет двухлетняя дочь. Ради них я стараюсь сделать наш район еще красивее.
зой для здоровья.

П

Жители юга столицы могут
спать спокойно, ведь за порядком в округе следят лучшие полицейские города

Сотрудниками экипажа вневедомственной охраны УВД по ЮАО на
улице Михневская был задержан
безработный 35-летний житель
Московской области, у которого
в ходе личного досмотра было
обнаружено и изъято вещество,
содержащее героин. Возбуждено
уголовное дело по факту сбыта наркотических средств.

АННА
НИКУЛЬНИКОВА

Для международной почты свое
помещение. Начальница отмечает, что в последнее время москвичи гораздо чаще отправляют
и получают иностранные посылки. В основном «гостинцы» шлет
Китай. Львиная доля — товары
из интернет-магазинов.
Переходим в комнату с внутренней почтой, в глаза бросаются

БЕЗОПАСНОСТЬ

Несостоявшийся
наркоторговец

Уникальный Центр
выдачи и приема посылок
на Шаболовке тестирует
новые способы ускорения
работы почты

Уютный центр оборудован по последнему слову техники. Сегодня он служит своеобразной лабораторией, где тестируются новые способы ускорения почтовой работы. Например, живые
очереди уже давно заменены
электронными. Бандеролям присваивается номер полки, куда их
кладут, — так легче найти. Для
посетителей в свободном доступе лежит гофротара, и каждый
может сам выбрать, во что завернуть посылку. Если не умеет —
подскажут сотрудники. Кстати,
они здесь очень приветливые.
Начальник почтового отделения
Фатима Аязбаева работает на почте уже 36 лет и наизусть помнит
номер каждой полки. Фатима соглашается открыть двери в кладовые, недоступные взору простых
посетителей. На высоких стеллажах лежат закрытые коробки
в разноцветных обертках — синие, желтые, фиолетовые. Будто
мастерская Деда Мороза! Посетителям можно поиграть в дизайнеров и выбрать цвет бумаги для посылки на свой вкус.
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Первая встреча начинающих астрономов в рамках
цикла «Наблюдая за солнцем» прошла 18 июня. Познакомиться поближе с небесным светилом пришли
и школьники, и взрослые. Москвичка ЕкаДОСУГ
терина Галдина увлекается космосом.
— Я очень хочу посмотреть
в телескоп — своего пока
нет, — говорит девушка.
18 июня 2016 года. Екатерина Галдина давно мечВстречу ведет сотрудница
тала взглянуть в профессиональный телескоп
Астрономо-геодезического
объединения Оксана Париченко. Но небо в тучах, и Ок- чтобы не ослепнуть, ученые ных наблюдателей» пройсана ограничивается лекци- смотрели на отражение све- дут 2, 16 и 30 июля.
ей о первых попытках изу- тила... в тазу с маслом. Сле- АННА ГЕРТ
чить Солнце. Оказывается, дующие встречи «солнеч- okruga@vm.ru

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА
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ЛЮДИ ОКРУГА

Совхоз имени Ленина приглашает
на сбор клубники. Сборщики забирают
с собой 10 процентов ягод
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СПРАВКА

4 июня 2016 года. Орнитолог
и историк Сергей Ярцев и его напарник по охоте сокол-осоед Ося

ЭМИН ДЖАФАРОВ

Лети, мой сокол
Посетителей Коломенского учат основам охоты с крылатыми хищниками
С
СЕРГЕЙ
РЫЖКОВ
Р

ss.ryzhkov@vm.ru

Он выходит из «Соколиного
двора» в Коломенском в зеленом стрелецком кафтане.
Крупный мужчина с добрыми глазами держит на толстой перчатке суровую
хищную птицу. Она важно
взирает на изумленных
прохожих и детишек, пришедших на экологический
урок.
— Все хорошо, можно трогать руками, — успокаи-

вает ребят сокольничий
Сергей Ярцев, и те аккуратно поглаживают по перышкам осоеда с вполне очевидным для него именем Ося.
— А вот к ястребам руки тянуть не стоит, — предупреждает орнитолог. — Более крупные хищники доверяют только тому, кто
с ними постоянно работает.
Орнитолог сажает птицу на
присаду и показывает ребятишкам, как завязывать соколиные узлы.
— Сначала надеваем путцы
на цевку птицы, затем их
продеваем через карабины-

вертлюги и фиксируем на
должике, шнуре, который
продевается через кольцо
перчатки. Если говорить
более понятным
языком, таким
образом птица
привязывается
к руке человека
и сидит смирно.
Сергей признается, что к соколиной охоте его
привело увлечение историей: сначала родного города, по которому он
водит пешие экскурсии,
а затем и охотой.

Главное для кинолога —
доверие

Сергей Ярцев работает
историком и краеведом
и является первым заместителем председателя
Историко-архитектурного общества столицы.
Кроме того, он регулярно
проводит пешие уличные экскурсии, где рассказывает об истории
Москвы.

— Соколиную охоту по праву можно назвать исторической реконструкцией, —
подмигивает соколу Сер-

Об истории Ярцев может говорить часами, знания
у него поистине энциклопедические. В жизни орнито-

Птица не понимает дрессировки,
грубой силы, угроз и криков.
У сокола не может быть хозяина:
только верный друг и партнер
гей. — Прежде она была царским увлечением. Охотиться таким образом любил
царь Алексей Михайлович.

лога большую роль сыграл
Александр Бородин, сотрудник ВНИИ «Экология».
Можно сказать, что он стал

его первым наставником
в деле соколиной охоты.
— Как это ни странно, но
первым крылатым питомцем у меня был не сокол,
а совенок, — с улыбкой
вспоминает Ярцев. — Кузей
звали этого маленького
хищника: на нем я учился,
как ухаживать за птенцом,
вскармливать его, приучать
к себе. Без этих навыков заниматься соколиной охотой
не имеет смысла. Кузя мне
очень запомнился, и я иногда навещаю его в питомнике, но в процессе охоты
с птицами ты не привязываешься к какой-то одной: ты
дружишь со всеми пернатыми, с кем работаешь.
Орнитолог с улыбкой вспоминает и ястребуху Злату,
с которой долгое время выезжал на охоту:
— Помню, как мы охотились за городом: подул сильный ветер, налетели тучи,
и пошел дождь. Мы быстро
спрятались в лесопосадке,
а я прижал птицу к себе и закрыл от ветра. Я до сих пор
помню, с какой благодарностью Злата смотрела на
меня. Тогда я понял, что
птицы куда умнее, чем может показаться на первый
взгляд, и прекрасно чувствуют людей. Дети у меня
тоже увлекаются охотой, но
всерьез заниматься пока не
решаются: я их сразу предупредил, что к этому нужно
подходить как к работе —
максимально серьезно и ответственно. Мы в ответе за
тех, кого приручили.

Бравые ребята, одетые в форму, привлекают к себе внимание. Во-первых, конечно, выправка и стать. А вовторых — рядом с ними собаки. Собаки тоже несут свою службу. На улице жара! Но Иван Шитов и Кирилл
Мишин с истинно спартанской выдержкой соблюдают порядок. Собаки — русский спаниель Чук и немецкая овчарка Лада — беспрекословно выполняют команды. И все же видно, как они любят своих хозяев…

ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА

стороженно подняты… Лада — это сокращенно от Ладога.
— Вас ваши собаки любят, — говорю я.
— Любят, конечно… Но главное в кинологии — это не любовь, а взаимное доверие
рофессия кинолога — редкая и вос- и контакт, — говорит Иван. — Если контребованная. Собак в городе стано- такт есть, то собака работает. Важно подовится все больше, а вот обращаться брать ключик к животному. Есть собаки
с ними мало кто умеет. Иван Шитов рас- с пищевой мотивацией, есть — апортировщики. И темперамент у всех разсказывает о том, как проходят заный, как у людей, — бывают флегнятия с собаками. В школу для соСОСЕДИ
матики, холерики, сангвиники.
бак приходят не только большие
Иван и Кирилл по профессии иновчарки и доберманы: маленьких
структоры минно-розыскной службы. Возсобачек тоже нужно воспитывать.
— В кинологии не так давно появилось на- ле большого торгового центра следят за
правление — дрессировка собак городско- порядком. Чук и Лада тоже служат: они наго типа. Собак учат ходить на поводке, не тренированы на розыск взрывчатых веподбирать на улице еду, — говорит Кирилл. ществ.
Его собака, овчарка Лада, внимательно Кирилл Мишин рассказывает, что каждый
слушает и как будто соглашается. Уши на- год собаки проходят аттестацию. И что во

время военных действий собаки часто гибнут, выполняя свой долг. Они не умеют предавать, работают всегда предельно честно
и самоотверженно.
Напоследок делаю фотографию — Иван,
Кирилл и их четвероногие помощники. Собаки слушаются беспрекословно. Входят
в кадр и замирают на мгновение. Хочу сделать еще кадр — и тут Лада вдруг неожиданно отворачивается. Что такое? Считает,
что уже достаточно общения с назойливой
журналисткой?
— Ну давай еще раз сфотографируемся…
Ну, очень надо, — говорю я Ладоге.
Она тяжело вздыхает и поворачивается
к камере: надо — значит, надо.

okruga@vm.ru

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА

П

Иван Шитов и Кирилл Мишин — инструкторы служебно-розыскного собаководства со своими собаками Чуком и Ладой

О своих замечательных соседях пишите
на почту okruga@vm.ru, и мы расскажем о них
на страницах газеты «Южные горизонты»
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брошенных автомобилей выявили
с начала года на территории Северного
Чертанова. 14 из них вернули владельцам

ИСТОРИЯ

13

Титаник Нагатинского
Затона
Обугленный остов колесного судна
«Казань» покинет Москву-реку
спустя 18 лет после пожара
А
АНАСТАСИЯ
АССОРОВА
А

aa.assorova@vm.ru

Этим летом к фестивалю
фейерверков, который
пройдет 23 июля, столичные власти расчистят Братеевскую пойму. Когда-то
из-за искусственного изменения русла Москвы-реки
посреди Нагатинского Затона образовался остров.
Судно, однажды прислонившееся к нему неподалеку от Кожуховского затона,
до сих пор стоит здесь на
вечном приколе. Правда,
от некогда роскошного колесного парохода «Казань»
сейчас остался лишь ржавый каркас, доживающий
последние недели.
Некоторые романтичные
местные жители видят
в нем контуры фигуры, по
форме напоминающей
сердце. Другие, более прагматичные, мечтают, чтобы
эту проржавевшую железяку скорее вывезли. А ведь
когда-то колесный грузопассажирский пароход «Казань» был одним из лучших
в своем классе. Он был построен в 1958 году на заводе Obuda Hajogyar в Венгрии.
— Пароход находился на
классификационном учете
в Камской речной инспекции, — показывает проектную документацию Сергей
Преснов, директор московского филиала Российского
речного регистра.
Юрий Киселенко тогда
только окончил речное училище и поступил на службу
на «Казань». Корабль ходил

19
2

тысячи километров
мог преодолеть
пароход без захода
в порт. Это был один
из самых экономных кораблей

по маршруту «Москва —
Уфа», на борту были кафе
и открытые палубы.
— В конце 1980-х годов корабль решили превратить
в ресторан и вывели на так
называемый холодный отстой — поставили на прикол в тихий водоем, —
вспоминает Юрий. — Но
потом возникли проблемы
с финансированием, и пароход так и остался на этом
месте. А в ночь с 9 на
10 июня 1998 года на бро-

1
3

1961 год. Пассажиры поднимаются на борт парохода
«Казань». Этот тип кораблей был очень популярен
для любителей недолгих речных прогулок (1).
2016 год. А вот что представляет из себя этот корабль
сегодня (2). Пожар 1998 года, вид со спутника (3)

СПРАВКА

2
шенном корабле случился
пожар.
Сводки МЧС восемнадцатилетней давности сухо
констатируют — первые
сообщения о «тумане», стелющемся по Москве-реке,
поступили в 22:30. Открытое горение началось не
сразу — некоторое время
пламя бушевало в трюмах.
Вырвавшись на поверхность с мощным взрывом,

километров в час
составляла скорость
парохода на глубокой воде. Мощность
двигателя —
520 лошадиных сил

оно моментально охватило
палубы судна и, как кипятком, обдало стоящих на берегу пожарных — им пришлось отойти вглубь леса.
Языки огня, поднявшиеся
над деревьями и опорами
ЛЭП, отражались в воде
и окнах высоток на противоположном берегу.
Потушить огонь с берега
было невозможно, поэтому
вызвали пожарный флот. Из

360
4

суток пароход мог
оставаться в автономном плавании
без дозаправки и пополнения запасов
провианта и воды

пассажиров вмещала «Казань».
На ней было
82 мягких спальных
места, 78 жестких
и 200 комбинированных

С 1951 года всего было
построено 75 пароходов
типа 737А, из них 70 —
в Венгрии. Большинство
судов было выведено из
эксплуатации к середине 1980-х, при этом суда
обычно не списывались,
а передавались различным туристическим базам для использования
в качестве плавучих гостиниц.

73

метра составляла
длина парохода
«Казань» от носа
до кормы. Ширина
палубы достигала
9 метров

Южного речного порта прибыли два катера, оснащенные мощными лафетными
стволами — пожарными
«пушками». Уже через несколько минут горящий корабль, освещенный прожекторами, попал под перекрестный огонь шести стволов, но погасить пожар не
удалось. Тогда вызвали вертолет. Зачерпнув воду, он
взял курс на горящий корабль, но пламя, раздутое
потоком лопастей, резко
взметнулось вверх, едва не
коснувшись машины. После
нескольких сбросов воды на
судно (гореть оно после этого меньше не стало) вертолет вернулся на базу.

7

тонн топлива расходовал колесный
пароход «Казань»
за сутки плавания
со средней скоростью

— Мы перестали «бомбить», потому что опасались разрушить судно, —
объяснили потом спасатели. — В заправочных емкостях судна могло находится
несколько тонн дизельного
топлива. Деформированный остов судна мог не выдержать удара с воздуха,
а распространение горящей солярки по акватории
привело бы к катастрофе.
Этого не произошло, а пожар закончился через два
часа, когда все деревянные
и пластиковые конструкции судна прогорели...
Теперь кораблю предстоит
покинуть свою стоянку
и уйти на вечный покой.

542

тонны составляло
водоизмещение
судна с максимально загруженными
трюмами и экипажем

14

ГОСТЬ НОМЕРА

«Коломенское» приглашает на выставку
«Калейдоскоп московских улиц»,
посвященную архитектуре старой Москвы
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Анатолий Вассерман:
Пять книг — и вы поумнеете
Жители Южного округа
пообщались
с победителем «Что?
Где? Когда?» Анатолием
Вассерманом

ДОСЬЕ
Анатолий Вассерман —
63 года. Инженер, журналист, публицист, телеведущий, политический
консультант. Участник
и многократный победитель интеллектуальных телеигр «Что? Где?
Когда?», «Брейн-ринг»,
«Своя игра», «Игры разума» и других. Герой многочисленных анекдотов.
Например: «Хомячок
Анатолия Вассермана
недавно получил второе
высшее образование».

В минувшие выходные
в парке «Коломенское» прошел Фестиваль науки, технологий и искусства Geek
Picnic. Одним из почетных
гостей фестиваля стал победитель интеллектуальных телеигр, политолог
Анатолий Вассерман.

Анатолий Александрович, вы
всегда ходите в жилетке
с многочисленными кармашками. Что в них прячете?

А что из нормальных книг порекомендуете?

19 июня 2016 года. Анатолий Вассерман перед выступлением
на научном фестивале Geek Picnic в «Коломенском»
узких щелей. Моток резиновых колечек — для стягивания бумаг, несколько
упаковок бактерицидных
пластырей — вдруг травма

какая? Почти все вещи хоть
раз, но пригодились!

держание не жилетки, а головы?

Да... Вы человек системный!
А как эту системность сформировать? Я имею в виду со-

Нужно читать. Это самый
простой способ. Школьникам я порекомендовал бы

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Моя жилетка имеет 26 карманов и выглядит солиднее
бронежилета! Не зря она
весит целых семь кило.
В жилетке — 134 предмета,
на все случаи жизни. Раньше их было еще больше!
Я уже не ношу с собой бульонные кубики, соль, пакетики с чаем и кофе, кипятильник и походный набор
столовых приборов. А вместо мотка медной проволоки стал брать с собой более
легкий скотч. Отказался
я и от двух пар запасных очков, фонарика и игральных
карт. Чаще всего, кстати,
достаю из жилетки банковские карты. А вот гильотинкой для сигар не пользовался ни разу. Но все равно
ношу, хотя и не курю. Вдруг
кому понадобится? А еще
я ношу с собой вязальный
крючок — чтобы вытаскивать им всякую мелочь из

найти в интернете и прочесть первое издание Детской энциклопедии конца
50-х годов. В ней содержатся различные знания, которые к тому же неплохо систематизированы. Знакомство с этой энциклопедией
позволит школьникам воспринимать всю дальнейшую информацию не просто как совершенно разрозненные сведения, а как части единой системы знаний.
Если хотите значительно
поумнеть, рекомендую на
лето четыре книги. Фридрих Энгельс «Анти-Дюринг», Станислав Лемм
«Сумма технологии», Ричард Докинз «Слепой часовщик» и Дэвид Дойч «Структура реальности». Если прочесть эти книги и хорошенько обдумать, то перед
вами появятся общие кон-

туры картины мира. Вы
поймете, что все многообразие наблюдаемых нами
явлений порождено общими закономерностями.
И их взаимодействие порождает все явления и процессы, с которыми мы сталкиваемся. Поняв эти книги,
вы сможете не только ориентироваться в мире, но
и сами влиять на него.

Анатолий Александрович, вы
имеете необычное хобби: собираете макеты боевого огнестрельного и холодного оружия. Неужели в детстве
в войнушку не наигрались?
— Наверное… Я, конечно,
с друзьями в войну играл,
но, будучи домашним мальчиком, делал это довольно
редко. Я был худой, но, как
и сейчас, очень малоподвижный. Поэтому больше
увлекался коллекционированием и играл сам с собой
дома. Тогда, в 1960-е, ассортимент игрушек был, прямо скажем, скуден. В районе пешей доступности —
а жил я тогда в Одессе —
было около десятка магазинов, и я их все обходил, искал что-то новенькое.
К тому же у меня была
страсть к коллекционированию. Много чего собирал — например, сигаретные пачки. А когда Советский Союз рухнул и дефицит исчез, коллекцию бросил пополнять. Ведь в одночасье в продаже появились
сотни сортов самого разнообразного курева! А вот
тяга к оружию осталась.
Беседовал

НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

КСТАТИ
Само собой, мы не смогли пройти мимо самого «Пикника Умников», который, является чуть ли не крупнейшим в Европе фестивалем на тему науки и современных технологий. Молодые изобретатели столицы собрались вместе, чтобы поделиться самыми яркими и необычными идеями, а также продемонстрировать свои уникальные разработки и оригинальные
проекты. Представляем подборку самых интересных и забавных «экспонатов» фестиваля.

2
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18 июня 2016 года. Марсианский космический корабль и человек-молекула на шоу Андрея Бартенева (1). Студент МХПИ Александр Комольский и его детище: роботдракон. Железный зверь может извергать огонь и дым, махать крыльями и хвостом (2). Юрий Квитин и электронная игра в крестики-нолики (3)

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
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Площадки для пляжных видов спорта
находятся в Южном округе: две — на проспекте
Андропова и одна на Дорожной улице

ДОБРОВОЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРПЕДО

Недвижимость

■ Участок с коммуникациями —

150 000 руб. Лес, река Ока. Газ, свет, водопровод. Развитая инфраструктура. Удобное
транспортное сообщение с Москвой. 93 км
от МКАД по Новокаширскому ш. (трасса М-4).
www.zemlimsk.ru. Т. 8 (495) 743-06-92
■ Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33

Дом

okruga@vm.ru

Есть своя прелесть в мало
кому известных стартах.
Там очень мало зрителей,
но они преданны, как бывают преданны только родные. Там нет роскошных
стадионов, но есть тот дух,
который втягивает тебя
в семью, забыть о которой
уже невозможно.
Все так и происходило на
матче чемпионата Москвы
по регби между «Торпедо»
и «Тушино». Третье поле
стадиона Эдуарда Стрельцова пестрело клевером,
но было размечено, как
у больших. На поле присутствовали Мужчины, именно так — с большой буквы,
ибо регби изначально появилось как вид спорта для
настоящих мужчин. Было
им в разбросе от шестнад-

ФАКТ
Олимпийскую прописку
большое регби не получило — нагрузки в нем
такие, что команды не
могут играть чаще, чем
раз в пять дней. Но зато дочка под названием регби-7 дебютирует
в программе Игр в Риоде-Жанейро.

цати где-то до сорока. Снующие рядом молоденькие
жены с младенцами на руках в нужный момент поворачивались к полю и громко поддерживали мужей.
Пожалуй, они, как никто
другой, изучили этот малоизвестный в России вид
спорта и могли дать самый
что ни на есть ценный совет. Младенцы — удивительно — не плакали. Лишь
глазенки периодически
вместе с мамиными обращались на поле.
Картинку венчал
мангал в сторонке, где для смененных игроков,
их жен, детей
и просто пришедших болельщиков жарилось подобие шашлыка,
которое немедленно паковалось в булочки и выдавалось страждущим.
Ощущение правильного
здорового способа отдохнуть семьей было полное.
С этим не до конца согласен
спортивный директор Российской регбийной лиги
Сергей Марков.
— Любительское регби
в России возникло внезапно в 2011 году, когда люди
впервые по телевизору
увидели Кубок мира. Возникло оно в Москве. Столица и продолжает оставаться его центром. Начиналось оно с двух клубов. Пер-

вым были «Московские
драконы», где изначально
играли иностранцы, работавшие в Москве, потом
пришел «Форум». Ребята
читали о регби в интернете, обсуждали его, а потом
решили сами поиграть. Теперь в Москве уже три дивизиона, где играют 22 команды. Приходят люди поразному. Есть выпускники
детско-юношеских спортивных школ, по каким-либо причинам не попавшие

Юридические услуги

■ Расклейщики объявлений. Оплата

от 500 руб./день, еженедельные премии,
оплата-гарантирована, график-частичная
занятость. Работа в удобном для Вас районе
Москвы/МО. Т. 8 (929) 616-83-83
■ Офис от 40 т. р. Т. 8 (917) 573-54-06

ограничений по выносливости. Весь вопрос в том,
под каким номером играет
человек, иными словами,
какую роль он исполняет
в команде.
Чтобы стимулировать развитие любительского регби, Федерация регби России изменила регламент
проведения розыгрыша
Кубка страны. Теперь розыгрыш начинается с 1/32 финала, где любители играют
между собой, а потом силь-

нейшие из них выходят на
профессиональные клубы.
Таким образом, томный
день на стадионе Эдуарда
Стрельцова терял свою томность — борьба пошла всерьез.
Надо сказать, что торпедовцы очень старались, но тушинцы все равно оказались
сильнее. Второй раз подряд.
Разрыв значительный —
24:85. А потому уходили со
стадиона грустными.
Впрочем, грусть игроков
компенсировалась тем, что
сюда рано или поздно придут их дети, пока смотрящие за папами из колясок.

■ Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (967) 100-09-00
■ Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81
■ Автовыкуп. Т. 8 (495) 772-55-88

Работа и образование

Финансы
■ Деньги на бизнес. Т. 8 (499) 394-13-98

Искусство
и коллекционирование
■ Куплю, можно неисправные: теле-

радиоаппаратуру, холодильник, швейную,
стиральную машины, фототехнику, компьютер, велосипед, музыкальные, слесарные
инструменты, спорттовары, радиодетали,
мебель, запчасти, предметы обихода, книги. Т. 8 (916) 223-08-51

Регби прекрасно тем, что в нем нет
ограничений ни по весу,
ни по скоростным качествам,
ни по выносливости
в профессиональные клубы, есть ветераны, завершившие карьеру, но не захотевшие расставаться со
своим видом спорта, есть
чистые любители. Увидели
регби по телевизору, загорелись, решили поиграть,
позвонили и пришли
в клуб. Также находят
и тренеров. Кстати, «Торпедо» тренирует Константин
Лехтер, который раньше
играл за «Славу».
По словам Маркова, регби
прекрасно тем, что в нем
нет ни ограничений по
весу, ни ограничений по
скоростным качествам, ни

Авто, запчасти,
транспортные услуги

■ Возв. кв. Адвокат. Т. 8 (495) 210-25-63

Чемпионат Москвы стал настоящим семейным отдыхом
НАТАЛЬЯ
КАЛУГИНА
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Реклама

18 июня 2016 года.
«Торпедо» и «Тушино» играют на Стадионе имени Эдуарда
Стрельцова

Регби по-столичному

СПОРТ

Размещение
рекламы
(499) 557-04-04,
доб.132,138
■ Рем. кв. ванн. Т. 8 (968) 923-44-05
■ Циклевка недорого Т. 8 (962) 919-72-38

Гарантия доставки газеты
Позвоните по телефону горячей линии и подтвердите, что еженедельно получаете и читаете газету. Если вам не принесли очередной
номер — звоните по телефону горячей линии

499 5570400

Контроль качества доставки —
ваш вклад в хорошую работу редакции
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В пункте велопроката, расположенном
на территории Бирюлевского дендропарка,
можно арендовать электровелосипед

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ФОТОФАКТ

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
24–30 июня 2016
№ 23 (703)
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АНЕКДОТЫ

18 июня 2016 года в парке «Садовники» прошел фестиваль уличных
видов спорта The Bowl. На снимке
запечатлен велосипедист Георгий
Подъяпольский во время показательного выступления

Заметил, что женщина только тогда слушает мужчину внимательно,
когда он разговаривает по телефону с другой женщиной.
Три лягушки сидели на кувшинке. Тут одна решила прыгнуть.
Сколько лягушек осталось сидеть на кувшинке? Правильно:
Три. Решить и прыгнуть — это
две разные вещи!
— Так, сынок, шажочек, еще шажочек. Молодец. Маша, неси быстрей камеру — сын с выпускного
вернулся!
После того как маленький Витя научился считать, папе пришлось делить пельмени поровну.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бартер. Баскетбол. Фиаско. Авокадо. Ковбой. Геленджик. Ресурс. Дратва. Нато. Терек. Мел. Косеканс. Радуга. Амальгама. Хата. Гудок. Редгрейв. Чогори. Рэпер. Гавана. Якорь. Акын.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вассал. Икра. Бокс. Рай. Богатство. Крекер. Лук. Быт. Желудок. Досада. Размер. Трахея. Налог. Окара. Каго. Вакин. Мэтр. «Омен». «Найк». Дуга. Горы.

Сканворд

В магазине. Покупатель:
— Это генномодифицированная
морковь?
Продавец:
— Вовсе нет, а почему вы спрашиваете?
Морковь:
— Да, почему вы спрашиваете?

Ответы

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Инспектор ГАИ у врача:
— А что, доктор, может, можно
как-нибудь без клизмы?
— Я вас умоляю, значит, без огнетушителя никак нельзя, а без
клизмы — можно?

Как направить материнский (семейный) капитал на нужды ребенка инвалида
С 2016 года средства материнского капитала можно использовать по новому направлению: оплата
товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Перечень товаров и услуг размещен на сайте Пенсионного фонда России.
Направить средства материнского капитала
на нужды ребенка-инвалида можно в любое
время, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего
право на получение материнского капитала.
Размер материнского капитала в 2016 году
453 026 рублей.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
Шаг 1. Организация здравоохранения
Родители ребенка-инвалида обращаются в медицинскую организацию для заполнения направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ).
Шаг 2. Орган МСЭ
Затем необходимо обратиться в орган медикосоциальной экспертизы с заявлением о внесении
в индивидуальную программу реабилитации или
абилитации (ИПРА) показаний для обеспечения
конкретным товаром или услугой за счет средств
материнского капитала.

УЧРЕДИТЕЛЬ
Префектура
Южного
административного
округа
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Шаг 3. Приобретение товаров и услуг
После того, как орган МСЭ рассмотрит заявление,
проведет освидетельствование и дополнит ИПРА
сведениями о рекомендации приобретения необходимого товара или услуги, семья может их
приобретать. Нужно сохранять все сопутствующие
платежные документы: договоры купли-продажи
об оказании услуг, товарные чеки и т. д.
Внимание! ИПРА с внесенными в нее товарами
и услугами, приобретаемыми за счет средств материнского капитала, должна быть действительна
на день их приобретения.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Александр Чекшин

ШЕФРЕДАКТОР
Марина Гладкова

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Эльвира Суровяткина

Шаг 4. Органы соцзащиты
Если приобретен товар, а не услуга, семье необходимо обратиться в орган соцзащиты для
подтверждения наличия приобретенного товара.
Орган соцзащиты должен составить акт проверки
наличия товара, один экземпляр которого остается
семье для представления в Пенсионный фонд
России.
Шаг 5. Распорядитесь средствами материнского
капитала
После этого владелец сертификата обращается
в территориальный орган Пенсионного фонда

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01; e-mail: reklama@vm.ru

(можно через МФЦ) за компенсацией расходов на
приобретенные товары или услуги, предоставив
необходимые документы, в том числе платежные.
В случае принятия положительного решения необходимая сумма из средств материнского капитала поступит на счет владельца сертификата не
позднее 2 месяцев со дня принятия заявления.
Более подробная информация размещена на сайте
ПФР в разделе «жизненные ситуации».
Пенсионный фонд России
www.pfrf.ru/

ОТПЕЧАТАНО ООО «ВМГ-Принт», 127247, Москва,
Дмитровское шоссе, 100, тел. (495) 780-01-89

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только
со ссылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Общий тираж 552 796 экз.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № 77 — 1881 от 10.03.2000.
Срок сдачи номера в печать 22.06.2016, 21:00. Подписано в печать 22.06.2016, 21:00. Бесплатно.

