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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В
этом году природа нас
щедро одарила погожей
осенью. От нас, тепло%
станцев, во многом за%

висит, какой будет осень жизни
для старшего поколения. Наде%
юсь, что мы сможем достойно
прожить этот период. Будем ста%
раться дарить тепло и внимание
окружающим. Конечно, у каждо%
го могут быть хмурые дни, но по%
сле ненастья всегда светит
солнце.

Вот с каким светлым, энер%
гичным человеком свела меня
судьба весной этого года. Вале%
рия Владимировна Пронина в

Совете ветеранов — культорг,
занимается организацией дос%
уга, в том числе школьников.
Она пенсионерка, 19 лет назад
получила инвалидность. В про%
шлом много лет проработала ди%
ректором кинотеатра «Салют» и
Дома кино. Слава Богу, прошли
годы, когда кинотеатры закры%
вались. В настоящее время ди%
ректором кинотеатра «Салют»
является Л. К. Преториус. Лари%
са Константиновна старается
помочь Прониной. 30 августа
был праздник «Вместе — друж%
ная семья». Муниципалитет вру%
чил победителям подарки, а Ва%

лерия Владимировна достала
пригласительные билеты в Дом
кино. Лариса Константиновна
через Пронину передала нес%
кольким школам приглашение в
кинотеатр «Салют» на фестиваль
«Эхо Орленка».

Валерия Владимировна стала
родным человеком для сотруд%
ников и учащихся школы
№ 1616. На 2010 год она выпи%
сала школьникам несколько дет%
ских журналов. Знаю, что Прони%
на живет на скромную пенсию,
много денег тратит на лекар%
ства. Как смогла сделать под%
писку? Она благодарит Светлану
Валентиновну Корнилову, дирек%
тора ЦСО «Теплый Стан» — в
здешней столовой Валерия Вла%
димировна целый месяц бес%
платно обедала, вот и деньги на
подписку.

Дома застать ее сложно. Даже
в свой юбилей она не изменила
распорядок дня: прогулка в лес
(полезно для здоровья), радость
себе и знакомым (как только по%
являются лесные цветы — это
подарок себе и близким, а осе%
нью — грибы, хотя бы несколько
штук, тоже в подарок). Днем —
заботы об очередном конкурсе и
мероприятии для школьников.

Спасибо, что многие тепло%
станцы делятся дарами своих
садов и грядок с соседями и
близкими! Спасибо теплостан%
цам, которые помнят о детях,
живущих в Доме ребенка и ин%
тернатах, спасибо за душевное
тепло!

Раиса ПЛОТНИКОВА ,
председатель ОБНУФ района

Теплый Стан

Щедрая ОСЕНЬ

3
октября состоялся окруж%
ной турнир по роллеркею.
Теплый Стан на этих сорев%
нования представляла ко%

манда МУ ЦДС «Спутник». Соревно%
вания проходили в упорной борьбе.
Команды всех районов нашего
округа старались победить. 

Погода в этот день была холод%
ная, хотя и светило солнце, но ре%
бятам, участвовавшим в турнире,
было жарко. К сожалению, одной

победы им не хватило, чтобы прой%
ти в следующий этап соревнова%
ний. Ну что ж, четвертое место, до%
бытое в упорной борьбе, очень
даже хорошо. Наши ребята — мо%
лодцы!

Всех желающих научиться
играть в хоккей с шайбой пригла%
шаем в клуб «Спутник». Запись про%
водится по понедельникам с 16 до
18 ч. по адресу: Ленинский прос%
пект, д. 135, к. 1, на хоккейной ко%

робке. Тренировки проходят на кат%
ке «Хрустальный».

4 октября в зоне отдыха «Тропа%
рево» состоялся открытый турнир
по пейнтболу, посвященный 65%й
годовщине Победы в Великой Оте%
чественной войне и организован%
ный в рамках реализации програм%
мы «Год молодежи».

В воскресный день подростки и
молодежь Теплого Стана встали по%
раньше и собрались в зоне отдыха
«Тропарево», чтобы побороться за
победу в открытом турнире по
пейнтболу, организованном МУ
МЦДС «Спутник». Когда начались ре%
гистрация, участники с азартом при%
думывали названия команд и выби%
рали капитанов. В итоге в турнире
участвовали шесть команд: Cucum%
bers, Cosmic balls, West Side Crew, Ar%
tists, Winners и Animal Pumpers. 

В начале турнира командам раз%
дали необходимую форму и снаря%

жение. Затем для всех участников
турнира была проведена инструк%
ция по технике безопасности, и
турнир начался!

Команды серьезно подошли к
заданиям и активно их выполняли.
В полуфинал вышли команды West
Side Crew и Cosmic balls под пред%
водительством Виталия Кочеткова
и Ольги Талакуевой соответствен%
но. Основные участники этих ко%
манд — студенты РУДН и МПГУ. 

Турнир завершился победой ко%
манды Cosmic balls. Остальные ко%
манды, несмотря на проигрыш,
остались довольны: всех перепол%
нял адреналин, положительные
эмоции и счастье. Открытый турнир
по пейнтболу запомнился участни%
кам как яркое спортивное событие. 

И. В. ДАУТОВА, 
депутат муниципального

Собрания 

30
сентября прошла
осенняя районная
Спартакиада допри%
зывной молодежи

среди юношей 16%17 лет. Соревно%
вания по подтягиванию из виса на
перекладине и метанию гранаты
проходили на спортивной площад%
ке школы № 865 по адресу:
ул. Профсоюзная, дом 142%5.
Легкоатлетические виды состяза%
ний (бег 100 метров и кросс 1000
метров) проводились
на межшкольном
стадионе гимназии
№ 1507 по адресу:
у л . П р о ф с о ю з н а я ,
д. 132%9. Соревнова%
ния по плаванию про%
шли в бассейне «Сол%
нечный» по адресу:
ул. Теплый Стан, д. 9,
кор. 9. Перед началом
спартакиады прошел
парад ее участников,
которых приветство%
вали ветераны Великой Отече%
ственной войны. Целью состя%
заний была оценка уровня фи%
зической и военно%прикладной
подготовки молодежи допризыв%
ного возраста к службе в рядах Во%
оруженных Сил России.  

В упорной борьбе победителя%
ми и призерами в командном за%
чете стали: допризывники школы
№ 126 — 1 место, школы № 51 — 2
место, школы № 865 — 3 место,
школы № 1267 — 4 место. Поб%
едителями по видам спорта в лич%
ном зачете стали: 

— подтягивание из виса на пе%
рекладине — Георгий Воздвижен%
ский  (школа № 126);

— метание гранаты 500 г —
Алексей Горняков (ЦО № 109);

— бег 100 м — Даниил Беляков
(школа № 1101);

— кросс 1000 м — Дмитрий Ко%
робань (гимназия № 1532);

— плавание 50 м — Антон Асла%
мов (школа № 931).

Соревнования были массовы%
ми, зрелищными, прошли органи%
зованно, на высоком эмоциональ%
ном уровне. Все участники в тор%
жественной обстановке были

награждены медалями, дипломами
муниципалитета Теплый Стан, па%
мятными подарками. Награждение
проводила заведующая сектором
досуга и спорта Д. А. Захарова.

20 октября года были прове%
дены районные соревнования на
кубок муниципалитета Теплый
Стан по мини%футболу среди жи%
телей старшего возраста, посвя%
щенные Дню пожилого человека.
Турнир прошел на межшкольном

стадионе гимназии № 1532 по
адресу: ул. Теплый Стан, д. 13%3. В
них приняли участие четыре дво%
ровые команды: «Легион», «Гим%
назия № 1532», «ТС%865», «Карбю%
ратор». Прозвучали приветствия
от муниципалитета и пожелания
участникам соревнований успеш%
ных стартов, командных побед,
счастья и крепкого здоровья.

В финале команда «Гимназия
№ 1532» одержала победу над ко%
мандой «Легион» и была награж%
дена большим кубком чемпионов.
Серебряные медали и кубок до%
стались команде «Легион», брон%
зовые медали и кубок получили
игроки сборной команды «ТС%
865». Очень хорошо были подго%
товлены стадион, украшенный ба%
нерами, музыкальное оформле%
ние — в этом заслуга заместителя
директора гимназии № 1532 по
спортивной работе А. В. Григорье%
ва и инструктора%методиста спор%
тивного комплекса А. И. Выжимо%
ва. Турнир прошел на высоте!

В. Б. АНИСИМОВ, главный
специалист службы спорта

муниципалитета Теплый Стан

Спортивные ВЫХОДНЫЕ
Первые выходные октября положили

хорошее начало спортивным состязаниями

месяца, в которых приняли участие жители

района Теплый Стан.

Самые сильные,
ЛОВКИЕ И БЫСТРЫЕ

Многие школьники Теплого Стана дружат

со спортом. Это показали два массовых тур)

нира, проведенных муниципалитетом для

подростков района.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Г
осударственная инспек%
ция безопасности дорож%
ного движения с 26 ок%
тября по 15 ноября 2009

года проводит профилактиче%
ское мероприятие «Осенние ка%
никулы!». Главной его задачей
является предупреждение до%
рожно%транспортных происше%
ствий на улицах города с уча%
стием детей и подростков в пе%
риод осенних школьных
каникул. 

С началом каникул у детей
появляется большое количество
свободного времени, которое
они проводят на улице. Но же%
лание двигаться, бегать, играть
на улице для наших городских
детей не всегда безопасно.
Оставшись без контроля со сто%
роны взрослых, такие игры ре%
бята часто устраивают рядом с
проезжей частью, да и дворы

наших домов часто небезопас%
ны.

Следует помнить, что с нача%
лом осенне%зимнего периода
световой день значительно со%
кращается, а ненастная дож%
дливая погода еще больше со%
кращает видимость на дороге и
водителю труднее увидеть на%
ходящегося на проезжей части
пешехода, особенно вечером в
дождь, кроме того заморозки и
первый снег затрудняют упра%
вление автомобилем, увеличи%
вают риск возникновения ДТП.

Задача родителей, школьных
педагогов — объяснить основ%
ные правила перехода дороги,
рассказать о возможных по%
следствиях нарушений, разо%
брать конкретные дорожные си%
туации. Обращаем внимание на
то, что дошкольники и ученики
начальных классов могут по%

являться на дорогах только в
сопровождении взрослых, при%
чем взрослый должен быть при
этом предельно внимательным.

Особенно хочется обратить%
ся к водителям: предупредите
возможные нарушения со сто%
роны детей, особенно внима%
тельно проезжайте зоны пеше%
ходных переходов, перекре%
стки, остановки общественного
транспорта, участки дороги,
обозначенные знаками «Дети».
За 9 месяцев на дорогах нашего
округа пострадали 72 ребенка! 

Отдел государственной ин%
спекции безопасности дорож%
ного движения надеется, что
совместными усилиями нам
удастся сохранить жизнь и здо%
ровье наших детей.

ОГИБДД 
Юго)Западного округа

«Осенние КАНИКУЛЫ!»

Н
есмотря на усиленную
агитационную работу
среди населения по
предупреждению пожа%

ров, их число, особенно в жи%
лом секторе, продолжает неук%
лонно расти. 

Многие напрасно полагают,
что пожар может быть где угод%
но и с кем угодно, но только не в
их собственном доме. Попро%
буйте задать себе простой во%
прос: а что сделаете вы лично,
если случится пожар в вашем
доме?

В такой ситуации самое глав%
ное — сохранять спокойствие и
хладнокровие. Немедленно вы%
звать пожарное подразделение.
Бороться с пожаром можно, но
только в самом его начале, ту%
шить следует не пламя, а то, что
горит. Принять все доступные

меры по спасению жизни лю%
дей. Если густой дым заполнил
все выходы, плотно закройте
входную дверь вашей квартиры
или комнаты, законопатив все
щели мокрыми тряпками (чтобы
исключить проникновение
дыма). Увлажняя дверное по%
лотно, можно увеличить время
его сопротивления воздей%
ствию огня. Если дым уже про%
ник в вашу квартиру (комнату),
находитесь на уровне пола —
там всегда есть свежий воздух.
Закройте рот и нос влажным
платком или полотенцем.
Встаньте у окна, чтобы пожар%
ным было известно о вашем
пребывании в квартире (комна%
те).  И запомните: деревянная
дверь толщиной 3–4 см сопро%
тивляется огню в течение полу%
часа (!), а в городских условиях

пожарным нужно всего несколь%
ко минут, чтобы прибыть на ме%
сто пожара. Ни в коем случае не
пытайтесь выйти через зады%
мленный коридор или лестницу
(дым очень токсичен, горячие
продукты горения могут обжечь
дыхательные пути и легкие). Не
спускайтесь по водосточным
трубам и с помощью простыней
(падение почти неизбежно), не
прыгайте из окон (начиная с че%
твертого этажа каждый второй
прыжок смертелен)!

Уверен, что строгое соблю%
дение этих несложных рекомен%
даций может сохранить вашу
жизнь и здоровье.

П. И. ЛЯШКО ,  
начальник 2 РОГПН

Управления по ЮЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве 

Служба «01» СООБЩАЕТ

О
тдел государственной
инспекции безопасно%
сти дорожного движе%
ния сообщает,  что на

территории нашего округа за 9
месяцев 2009 года произошло
841 ДТП, в которых ранено 923
человека, погибло 46 человек.
Среди пострадавших есть
дети — 72 ребенка получили
ранения различной степени тя%
жести. 

Дорожно%транспортные про%
исшествия распределились по
видам следующим образом: на%
езд на пешехода — 364, стол%

кновений — 309, наезд на пре%
пятствие — 58, наезд на стоя%
щий транспорт — 35, опрокиды%
вание — 8, наезд на велосипе%
диста — 12, падение пассажира
— 30, иное — 25. Основной вид
ДТП, по прежнему — наезд на
пешехода.

Обращаем внимание участ%
ников дорожного движения на
причины, по которым пешеходы
оказываются под колесами ав%
томобиля:

— выход на проезжую часть из%
за стоящего транспортного сред%
ства, которое закрывает обзор;

— выход на дорогу перед
приближающимся автомоби%
лем — пешеход не может ре%
ально оценить скорость,  рас%
стояние;

— превышение скорости со
стороны водителей, особенно
при проезде нерегулируемых
пешеходных переходов;

— управление транспортны%
ми средствами в состоянии ал%
когольного опьянения или бо%
лезненном состоянии.

ОГИБДД 
Юго)Западного округа
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Пострадали НА ДОРОГАХ
Информация по состоянию аварийности на территории Юго)Западного окру)

га за 9 месяцев 2009 года.

У
правление ГИБДД ГУВД по г. Москве сообща%
ет, что с 7 октября 2009 года прием граждан
по вопросам сдачи квалификационных экза%
менов на получение права управления

транспортными средствами после самостоятельной
подготовки (экстерном) будет производиться в по%
дразделениях МЭО УГИБДД ГУВД по г. Москве по
следующим адресам: 

— Варшавское шоссе, д. 170%«Д» — для граждан,
зарегистрированных в Юго%Восточном, Южном,
Юго%Западном административных округах.

— ул. Лобненская, д. 20 — для граждан зареги%
стрированных в Центральном, Северном, Северо%
Восточном, Восточном, Западном, Северо%Запад%
ном, Зеленоградском административных округах.

ОГИБДД ЮЗАО

Сдать на права МОЖНО ЭКСТЕРНОМ

C
ергей Алхутов — писатель, за%
рабатывающий на жизнь весь%
ма нетривиальным и романти%
ческим промыслом. Он зани%

мается промышленным альпинизмом,
частенько взирая на мир с высоты. Пе%
ред тем, как взяться за свое первое ху%
дожественное произведение, он соста%
влял статьи для детских энциклопедий
и школьных учебников. Сергей сменил
множество занятий: преподавал в шко%
ле, вел туристические кружки, был
агентом по продаже недвижимости,
журналистом и даже слесарем. Сейчас
он главный редактор одного из извест%
ных литературных сайтов. 

— Сергей, давно ли Вы живете в
Теплом Стане?

— Двадцать лет. Почти полжизни.
— Что хорошего можете сказать

читателям газеты о районе?
— Из нашего окна после летних дож%

дей видна радуга. Это очень красиво. А
еще рядом с нашим домом уличный ре%
монт всегда делают в первую очередь.
Те, чьи окна выходят на УСК «Самбо%
70», меня поймут.

— Хорошо ли пишется в нашем
районе?

— Прекрасно. Лучшие вещи я напи%
сал дома.

— Вы давно посещаете наш Ком<
пьютерный Центр. Удобно ли Вам
здесь работать?

— Здесь очень уютная, почти домаш%
няя атмосфера и очень интеллигентный
коллектив. Каждому писателю интерес%
но получить непредвзятое мнение о его
произведении еще до публикации. Пер%
выми читателями моих рассказов часто
становятся сотрудники КЦ «Теплый
Стан». Мне интересно их мнение.

— Нашло ли отражение Ваше ме<
сто жительства в Ваших произведе<
ниях?

— А если бы я был автомехаником,
нашел бы отражение Теплый Стан в
том, как я ремонтирую машины? Или
если бы я был, к примеру, охранником в
магазине «Перекресток», или водите%
лем автобуса? В искусстве, как и в лю%
бом другом деле, важна не реальность,
которую оно отражает или не отражает,
а задачи, которые оно решает.

— О чем же Вы пишете?
— О жизни и смерти, о страхе и вере,

о любви и ненависти, о власти, о Боге...
о человеке — наверное, так. Первая из
вышедших у меня художественных книг
— о двух великих царях, которые приня%
ли решение стать собой и ради этого
ушли из власти. Вторая — о пророке,
который пришел жить в современный
город и растворился в людях.

— А третья?
— Об этом скажу ближе к концу ин%

тервью — не забудьте напомнить.
— Сергей, для кого Вы пишете

свои книги?
— Единственная книга, о которой я

точно знал, для кого ее пишу — это
учебник для третьего класса «Мир и че%
ловек» (в соавторстве). Учебники пи%
шут для школьников, но не чтение учеб%
ников делает людей школьниками.
Сильная художественная книга — это
та, которая делает человека, а не сде%
лана под уже готового. Я пишу сильные
книги.

— А это правда, что вторая из Ва<
ших книг получила какую<то круп<
ную премию?

— Не совсем так. Вторая книга во%
шла в лонг%лист премии «Националь%
ный бестселлер — 2009». Это одна из
самых крупных национальных литера%
турных премий России. В этом году
премия досталась другому человеку, но
длинный список — тоже немало. Любая
премия похожа на лотерею: хорошо на%
писанная книга дает вам возможность
«приобрести лотерейный билет», но не
дает гарантии получить выигрыш.

— Вы пишете не слишком попу<
лярную литературу — это не детек<
тивы и не любовные романы. Скажи<
те, можно ли при таких условиях
прожить на писательские гонорары?

— А я на них и не живу. У меня заме%
чательная профессия — промышлен%
ный альпинист. Работа не ежедневная и
дает возможность писать, не гоняясь за
гонорарами.

— Вы человек, обладающий таки<
ми разными талантами, что еще Вам
интересно в жизни?

— Мои интересы с течением жизни
меняются. Долгое время я занимался
спортивным туризмом. Однажды, от%
став от группы, провел восемь дней в
зимней тайге без палатки, спальника,
пилы и топора. Ночевал в снежных пе%
щерах. Позже увлекся историческими
ролевыми играми. Ездил с командой в
роли священника или шамана. Пару раз
спускался в пещеры, оказалось не
страшно, но очень интересно. И по%
следнее мое увлечение — математиче%
ская статистика.

— Где можно выучиться на промы<
шленного альпиниста?

— В институтах этому не учат, только
на рабочем месте. Вообще%то, по обра%
зованию, я — учитель.

— Учитель? Почему Вы не работа<
ете в школе?

— Я гораздо большему могу научить
людей как писатель, нежели как учи%
тель.

— Кем Вы ощущаете себя больше
— писателем или промышленным
альпинистом? Или, может быть, учи<
телем?

— Кем нужно в конкретный момент,
тем и ощущаю. Сейчас я даю Вам ин%
тервью как писатель.

— А чем писатель отличается от
обычного человека?

— Одна моя знакомая журналистка
рассказывала: некто описал ей, как
представляет себе писателя — неряш%
лив, ничего не умеет и всегда пьян. Я
ответил, что везде такие есть, но они
наверняка ничего не пишут. А я вот и ру%
ками что%то умею, и, в общем%то, не
пью. Жена моя этим очень довольна. В
конце концов, мы с журналисткой со%
шлись на том, что писатели — почти
один в один обычные люди, но их после
возлияний чаще доносят до дома.

— Кто из современных писателей
Вам нравится?

— Братья Стругацкие, Людмила Пе%
трушевская, ранний Виктор Пелевин и
почти неизвестный Борис Худимов.

— Хотели ли Вы, чтобы одну из
Ваших книг экранизировали, и како<
му режиссеру Вы бы ее доверили.

— Против не буду, но затрудняюсь
сказать. Жизнь покажет. Может быть,
мне захочется написать сценарий для
фильма. 

— Вы можете назвать себя само<
стоятельным человеком?

— Могу. Дело даже не в том, что я
самостоятельно содержу себя и се%
мью. Дело в том, что я могу сделать
что%то, не зависящее ни от какой под%
держки — ни от властей, ни от обще%
ства, ни от круга знакомых. Помню, лет
десять назад я очень переживал, что
рядом с магазином «Копейка» на улице
Теплый Стан из%за вытаптывания пло%
хо растет трава. Я пошел в лес, наре%
зал рюкзак дерна, притащил на голый
газон, разложил и прибил деревянны%
ми колышками. Мне было очень нелов%
ко под чужими взглядами, но я доделал
то, что собирался сделать. Потом нес%
колько лет наблюдал за тем, как трава
приживается, пускает корни, как кусо%
чек земли моего района от моих уси%
лий стал лучше. Приносил воду в буты%
лочке, поливал. Это ведь вроде ничья
земля, не у подъезда, где обычно про%
водятся субботники по благоустрой%
ству. Потом «Копейка» поставила в
этом месте забор, вытаптывать газон
перестали. Но все равно — кусочек га%
зона рядом с «Копейкой» немножечко
больше мой, чем все остальное вокруг.
Дело, наверное, в личных усилиях —
притащить рюкзак дерна и преодолеть
неловкость гораздо труднее, чем, на%
пример, поставить подпись против
строительства мусоросжигательного
завода в Ясеневе. Трудно сделать то,
что никто не делает и о чем никто не
просит тебя. Но только так можно
освоить мир.

— Сергей, Вы обещали что<то ска<
зать о Вашей третьей книге.

— Третья книга — подписное изда%
ние. То есть она издается на деньги
подписчиков. Люди присылают сред%
ства не только из других городов, но и
из%за границы. По такой системе, если
Вы помните, лучшие книги издавались в
советские времена, а в США по ней
сейчас издается около 80 % всей худо%
жественной литературы. Но в постсо%
ветской России подписных изданий
мало, а из современных отечественных
авторов я по подписке выхожу, кажется,
первый.

— О чем книга?
— В книгу вошли роман о человеке,

потерявшем национальность, и цикл
сказок об извечной проблеме отцов и
детей. 

— Считаете ли Вы, что в наше не<
простое время мы все потеряли на<
циональность?

—А Вы приходите на встречу со мной
в библиотеку — там можно будет рас%
спросить меня о чем угодно и тут же на
месте подписаться на книгу. Там все и
узнаете.

— Сергей, я благодарю Вас за ин<
тересный разговор и надеюсь, что
мы еще встретимся на Вашем твор<
ческом вечере и сможем задать Вам
вопросы, которые не вошли в интер<
вью.

Беседу провела Е. Е. ВАВАЕВА, 
директор КЦ «Теплый Стан»

Мир — ТЕСЕН!
Наш Компьютерный Центр «Теплый Стан» существует

уже 10 лет. Его посещают люди разного возраста. Среди

них встречается личности поистине мирового масштаба. В этом интервью

хочу познакомить Вас, дорогие читатели, с молодым, перспективным и уже

признанным за границей писателем Сергеем АЛХУТОВЫМ.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ


