
Школьники 
встретились 
со звездами 
баскетбола 
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СМЕНА 

Лучший веломаршрут 
по паркам округа 

Речные «розы» 
Нагатинского Затона 
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Полным ходом идет реконструкция Липецкой улицы: работы планируют завершить к осени этого года — с опережением графика. Проект рекон-
струкции улицы включает строительство эстакады, которая соединит Бирюлево Восточное, Западное и Чертаново и снизит общую нагрузку 
на южный участок МКАД. Эстакада пройдет через железнодорожные пути Курского и Павелецкого направлений железной дороги. 

Подробнее читайте в следующем номере «Южных горизонтов» 

Работаем 
на опережение 

Держать фронт!

Кадр из фильма «А зори здесь тихие...» (2015 год), 
где Петр Федоров сыграл старшину Федота Васкова 

В этом году в День памяти и скорби мо-
сквичи зажгут 1418 свечей — по чис-
лу дней войны. В Южном округе прой-
дут торжественные мероприятия, а за 
несколько дней до этого, 18 июня, 

стартует автопробег «Журавли памяти». 
По городам-героям Туле, Орлу, Курску прое-

дет автоколонна. Участники будут останавли-
ваться около мемориальных комплексов 
и писать на листах бумаги имена фронтови-
ков. Из этих листов сложат журавлиные стаи, 
прикрепят к белым воздушным шарам и от-
пустят в небо — как напоминание, что мир 
создан подвигом дедов и прадедов. 6, 14

22 июня 
жители округа 
вспоминают дедов 
и прадедов 
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Бабушки Орехова-
Борисова сразятся по сети 
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вое освещение, создаются 
новые современные дет-
ские и спортивные площад-
ки, — сказал мэр Москвы.
Сейчас полным ходом идет 
реконструкция Ульянов-
ских очистных сооружений 
и Нефтеперерабатывающе-
го завода в Капотне, в ре-
зультате чего уже значи-
тельно уменьшился непри-

ятный запах, а речная вода 
стала намного чище. 
Кроме того, Сергей Собя-
нин поручил в течение бли-
жайшего месяца завершить 
благоустройство Братеев-
ского парка и постепенно 
насыщать его различными 
мероприятиями. 
Братеевский каскадный 
парк площадью 38 гектаров 

расположен на южном бе-
регу Москвы-реки, вдоль 
улицы Борисовские Пруды, 
в районах Братеево и Мо-
скворечье-Сабурово. На-
звание «Каскадный» неслу-
чайно: парк спускается 
к реке небольшими терра-
сами — каскадами.
Работы по благоустройству 
Братеевского каскадного 

парка проводятся с мая по 
июль.
В парке будет создана ком-
фортная пешеходная зона, 
отремонтированы сходы. 
В парке разобьют 38 цветни-
ков, приведут в порядок ку-
старники и деревья. Кроме 
того, здесь установят 174 но-
вых фонаря.
Для любителей спорта 
в парке оборудуют 2 тен-
нисных корта, футбольное 
поле, баскетбольную пло-
щадку и комплекс уличных 
тренажеров. Малышам 
тоже скучать не придется — 
для них установят три дет-
ские площадки. Из аквато-
рии Москвы-реки уберут 
остовы двух затопленных 
судов маломерного флота.
Кстати, благоустраивать 
будут и прилегающие к Бра-
теевскому парку террито-
рии: улицу Борисовские 
Пруды, Мордовский проезд 
и район реки Городня. Здесь 
приведут в порядок проез-
жую часть и тротуары, соз-
дадут парковочные карма-
ны, восстановят газоны, 
упорядочат воздушные ка-
бельные линии, заместят 
велодорожку длиной около 
двух километров.
В результате благоустрой-
ства прежде пустой Брате-
евский каскадный парк ста-
нет комфортным местом 
для отдыха и занятий спор-
том.
Работы в Братеевском пар-
ке являются частью единой 
городской программы бла-
гоустройства парков и зон 
отдыха в Москве.
В 2016 году благоустрой-
ство охватит еще 79 зеле-
ных территорий.

— «Наш продукт» — это 
первый фестиваль летнего 
сезона, — отметил Сергей 
Собянин. — Ярмарка вклю-
чает в себя мероприятия, 
связанные с русскими това-
рами, с нашей кухней, рус-
ской историей. Каждая пло-
щадка оформлена по-
особому, здесь проводят 
древнерусские забавы. 
Приглашаю всех принять 
участие!
В торговых шале продается 
ремесленная продукция из 
разных регионов страны. 
Лавки на Манежной площа-
ди организованы по прин-
ципу азбуки, где в каждой 

находится товар на опреде-
ленную букву. Около «К» 
можно найти «Кузнечный 
двор», около «Е» — елецкие 
кружева, возле «Б» — бере-
стяные изделия. Также для 
гостей предусмотрена об-
ширная развлекательная 
программа. Там можно ку-
пить и романовские игруш-
ки, деревянные и войлоч-
ные изделия, резные свечи.
В Южном округе отведать 
бургеров с олениной и уго-
ститься краснодарским ква-
сом можно на Ореховом 
бульваре, вл. 14. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

— Несмотря на солидный 
возраст «Лужников», здесь 
реализуем самые современ-
ные проекты, — отметил 
Сергей Собянин. — Рядом 
с Большой спортивной аре-
ной, на месте старого ава-
рийного, но всеми узнавае-
мого и любимого бассейна 
«Лужники», возводится но-
вый центр водного спорта. 
По площади он будет втрое 
больше предыдущего бас-
сейна.
В новом бассейне «Лужни-
ки» под одной крышей бу-
дут работать профессио-
нальный спортивный пла-
вательный бассейн на 10 до-

рожек, два малых бассейна, 
аквапарк, тренировочные 
залы, фитнес- и спа-центр, 
боксерский клуб и центр 
детского спорта. Отдыхать 
и заниматься спортом в но-
вом бассейне смогут до 
10 тысяч человек ежеднев-
но, в том числе и дети, для 
которых будет оборудован 
аквапарк и центр детского 
спорта.
Осмотр строящегося ком-
плекса завершился переда-
чей памятной капсулы, ко-
торую строители заложат 
в основание бассейна. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
okruga@vm.ru 

На месте признанного аварийным бассейна 
«Лужники» идут работы по строительству но-
вого комплекса водного спорта. 

Бассейн для всех 

До 19 июня в рамках фестиваля «Наш продукт» по всей столице будут работать 33 мини-ярмарки, 
на которых можно приобрести продукты из разных регионов России, а также познакомиться 
с историей повседневного быта москвичей и историей города XII-XVIII веков. 

2 ГОРОД И ВЛАСТЬ
Точки доступа к беспроводному интернету 
и зарядные устройства для гаджетов 
появятся на остановках МКЖД 
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— В этом году мы благо-
устраиваем около 80 зеле-
ных территорий в Москве. 
Это парки, территории воз-
ле воды, особоохраняемые 
зеленые территории, — 
рассказал Сергей Собянин.

Долгое время берега в ниж-
нем течении Москвы-реки 
не использовались для от-
дыха горожан и были фак-
тически заброшены.
— В нижнем течении Мо-
сквы-реки идет реконструк-
ция парка Братеево, в кото-
ром мы сейчас находимся. 
Здесь приводится в порядок 
территория, разбиваются 
новые газоны, делается но-

Сергей Собянин: Строим 
комфортное место для отдыха 

9 июня 2016 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и префект Южного округа Алек-
сей Челышев осматривают ход работ по реконструкции Братеевского парка 

10 июня 2016 года. Одна из площадок фестиваля 
«Наш продукт» — на Манежной площади 

Мэр Москвы осмотрел ход работ по благоустройству 
Братеевского каскадного парка 

Яства со всей необъятной 

НАТАЛЬЯ 
ЛУЧКИНА   
okruga@vm.ru 
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800 школьников, решив-
ших на каникулах серьезно 
заняться спортом, 9 июня 
встретились со знамениты-
ми российскими баскетбо-
листами Андреем Кирилен-
ко, Алексеем Саврасенко, 
Ни колаем Падиусом и Вла-
димиром Дячком.
— Надеюсь, что вы будете 
хорошо питаться, хорошо 
тренироваться и слушать 
своих тренеров, родите-
лей, — обратился к детям 
победитель праймериз 
«Единой России» депутат 
Госдумы Вячеслав Лы-
саков. — Помните, что 
спорт — отличная площад-
ка для начала любой карье-
ры: хоть в политике, хоть 
в бизнесе — где 
угодно!
После церемонии от-
крытия в зритель-
ном зале установили 
микрофоны. Маль-
чишки и девчонки 
наперебой броси-
лись задавать вопро-
сы спортсменам. 
Многих из них интересова-
ли вполне конкретные тон-
кости баскетбольной такти-
ки. Так, юный легкоатлет 
Петя Самсонов поинтересо-
вался, как делать слэм-
данки — зрелищные броски, 
при которых баскетболист 
высоко прыгает и буквально 

вколачивает мяч сверху 
в корзину обеими руками.
— Я эти фишки осваивал 
постепенно, — пояснил 
президент Российской фе-
дерации баскетбола и чем-
пион Европы Андрей Кири-

ленко. — Сначала 
пробовал их ис-
полнять с мячом 
для пинг-понга. 
Потом перешел 
на теннисный, за-
тем на гандболь-
ный мяч. Затем 
начал работать 
с баскетбольным.

Школьники внимательно 
слушали, а кто-то даже кон-
спектировал мастер-класс 
в блокнот.
А завершилась встреча ав-
тограф-сессией. Да такой 
бурной, что дети чуть не за-
топтали двухметровых ве-
теранов баскетбола.

— Я искренне рад за ребят.
В детстве многое бы отдал, 
чтобы вот так неформально 
пообщаться со своими 
спортивными кумирами, — 
рассказал победитель прай-
мериз, президент Академии 
государственной противо-
пожарной службы МЧС Рос-
сии Иван Тетерин.
— Сами-то летом спортом 
заниматься собираетесь? 
— Здоровье не позволя-
ет, — усмехается Иван Ми-
хайлович, демонстрируя 
шрам толщиной с палец от 
старой травмы на бицеп-
се. — Но я ежедневно пла-
ваю в бассейне. Еще соби-
раюсь следить за успехами 
нашей сборной на чемпио-
нате Европы по футболу. 
Надеюсь, что дойдем мини-
мум до полуфинала!
АНДРЕЙ КОЦ 
okruga@vm.ru
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Секрет победного 
броска 

Одной из центральных пло-
щадок, которую посетили 
лидеры праймериз «Единой 
России», стал парк культу-
ры и отдыха «Фили». Здесь 
под куполом большого ша-
тра находится зрительный 
зал — деревянные трибуны 
и белый экран. Уже к 20:00 
гости, укутавшись в пледы, 
заняли места и приготови-
лись к просмотру фильма. 
Киноленту «Чем-
пионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 
лидер праймериз 
«Единой России», 
завкафед рой дет-
ской хирургии 
и урологии-андро-
логии педиатриче-
ского факультета Первого 
Московского государствен-
ного медицинского универ-
ситета имени Сеченова 
Дмитрий Морозов назвал 
уникальной. 
Фильм — те новеллы, каж-
дая из которых рассказыва-
ет о судьбе известных спорт-
сменов — борца Александра 
Карелина, гимнастки Свет-
ланы Хоркиной и пловца 
Александра Попова.
— Это те люди, которые за-
щищают честь своей стра-
ны на мировом уровне, — 
подчерк нул Морозов.

Присутствовал в зале 
и один из героев фильма — 
борец, действующий депу-
тат Госдумы Александр Ка-
релин. 
— Мы должны понимать, 
насколько важно быть 
дружными, поддерживать 
друг друга, а также наши 
традиции, — сказал он.
Такие площадки, по словам 
еще одного лидера прайме-

риз Вячеслава Лы-
сакова, объединя-
ют людей. 
— Это должны 
быть в хорошем 
смысле патриоти-
ческие фильмы, 
просветительские, 
из золотого фон-

да, — сказал Лысаков. — 
Они в том числе позволят 
воспитать чувство патрио-
тизма среди подрастающе-
го поколения. 
Открытые киносеансы бу-
дут идти на протяжении 
всего лета. По словам руко-
водителя Департамента 
культуры Москвы Алексан-
дра Кибовского, всего рабо-
тает десять точек для про-
смотра фильмов — они рас-
полагаются на территории 
10 крупных парков города. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
okruga@vm.ru

«Единая Россия» открыла сезон бесплатных 
летних кинопоказов картиной «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее».

Наше кино 
под открытым небом 

На Тверской скоро высадят 
деревья и установят исто-
рические фонари. Рекон-
струкция улицы идет с опе-
режением графика: работы 
планируется завершить 
к августу. 
— Мы продолжаем работу по 
созданию комфортного об-
щественного пространства 
столицы. В этом году мы 
приступили к комплексной 
реконструкции 50 улиц, — 
рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.
Само собой, ремонт невоз-
можен без временного пе-
рекрытия улиц: городские 
власти стараются по макси-
муму минимизировать вре-
мя, необходимое на прове-
дение работ. Тверскую, на-
пример, перекрыли всего 
на два дня. Кстати, о воз-
можных заторах ЦОДД бу-
дет предупреждать водите-
лей за неделю.
Одна из особенностей про-
граммы «Моя улица» в том, 
что в ходе реконструкции 
электрические, телефон-
ные и интернет-провода 

уберут под землю в специ-
альные контейнеры. 
— Поэтому в случае аварии 
не придется разрывать всю 
улицу — достаточно прове-
сти ремонт в нескольких 
точках, — рассказывает 
пресс-секретарь столично-
го Департамента капремон-
та Татьяна Блинова. — Под 
землю уберут «воздушку» со 
всех улиц, которые благо-
устроят в текущем году.
В этом году запланирована 
реконструкция 280 киломе-
тров сетей: 6,2 километра 
тепловых, 239 километров 
электрических, 7,3 киломе-
тра газовых, 21,4 километра 
водопроводных и 5,6 кило-
метра водостоков.
На какие-либо нарушения 
в ходе ремонтных работ 
можно пожаловаться на 
портале «Наш город». 
А что до Южного округа, то 
Варшавское и Каширское 
шоссе в этом году оборуду-
ют архитектурной подсвет-
кой и благоустроят. 
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

В ходе программы «Моя улица» в Москве по-
строят 120 километров подземной кабельной 
канализации. Туда уберут все провода.

Моя улица: красивая 
и без проводов 

«Московская смена» — 
уникальная возмож-
ность для наших детей 
провести лето весе-
ло, интересно, полез-
но и безопасно. Сегодня 
второе грандиозное ме-
роприятие с момента от-
крытия сезона, где дети 
имеют возможность 
приобщиться к миру 
большого спорта. Они 
могут пообщаться с вы-
дающимися спортсме-
нами за одним столом, 
поучаствовать в мастер-
классах, получить от-
веты на свои вопросы. 
Мы видим, что проис-
ходит преемственность 
поколений, взрослые 
делятся своим опытом, 
своими знаниями в дру-
жественной обстановке. 

АНАТОЛИЙ ВЫБОРНЫЙ
депутат Госдумы 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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9 июня 2016 года. Мише Колесникову с друзья-
ми (1) посчастливилось встретиться с лучшими 
баскетболистами страны. Депутат Госдумы Ана-
толий Выборный (2) 

1

2

Московская смена 
познакомила школьников 
со звездами российского 
баскетбола 

На столько процентов сократилось 
количество ДТП с участием наземного 
общественного транспорта 
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Неравнодушных горожан, 
которые украшают город 
своими руками, становится 
все больше. Есть такие 
люди и в Южном округе. 
Мы будем регулярно рас-
сказывать о тех, кто делает 
свой двор, свою улицу еще 
уютнее. 

ПАННО СВОИМИ РУКАМИ
На прошлой неделе в арке 
одного из домов на Варшав-
ском шоссе появилась кера-
мическая мозаика, к кото-
рой в буквальном смысле 
слова приложили руку поч-
ти все жители района На-
горный. 
Лоскутное одеяло, состоя-
щее из килограммов смаль-
ты и цветной краски, — 
итог двухлетней работы 
участников мастерских, 
функционирующих на базе 
галереи «Варшавка». 
— Сделать кусочек для буду-
щей мозаики мы предлага-
ли жителям района на на-

ших мастер-классах, — рас-
сказывает художник Марат 
Наби. — Мы объяснили 
участникам, среди которых 
были и дети, и взрослые, 
технологию наложения ку-
сочков смальты на цемент-
ный клей, а в творческую 
часть решили не вмеши-
ваться — участники сами 
выбирали тему для своей 
работы. Поэтому в конце 
второго года мы получили 
212 плиток на абсолютно 
разные темы — от полета Га-

гарина в космос до цветоч-
ных натюрмортов. 
Впрочем, в этом разнообра-
зии, по мнению художни-
ков, и заключается изю-
минка проекта. 
— Люди — разные, и на-
строение у них разное, — 
объясняет Нина Осмас, ру-

ководитель мастерских. — 
Но мысли двух сотен людей 
могут определить характер 
целого дома! 
— В Италии, где я недавно 
побывал, я  видел, как улич-
ные художники украшают 
свой город, — рассказывает 
Марат. — И они, в отличие 
от нас, это делают прямо на 
фасадах домов. 
Впрочем, жители надеются, 
что мозаичное панно ста-
нет началом эксперимента 
по сотрудничеству города 

и местного сообщества, по-
этому от арок в ближайшем 
будущем можно будет плав-
но перейти и к фасадам. 
— В прошлом году мы впер-
вые украсили мозаикой со-

седний дом, и эта инициа-
тива была тепло встречена 
жителями: многие фотогра-
фировались на фоне панно 
и интересовались, будем ли 
мы продолжать украшать 

7 июня 2016 года. Художник Изабелла Борисова выкладывает кусочки мозаичного панно 
на Варшавке (1). 9 июня 2016 года. Граффити, нанесенное местными «умельцами» 
на трансформаторную будку на Ореховом бульваре (2). 5 мая 2016 года. Пенсионерки 
Наталья Шикоян (слева) и Елена Извекова работают в своем дворовом «оазисе» (3) 

Летом Южный 
округ покрывается 
бутонами. Настоящими 
и рукотворными 

За последние 
годы в Рос-
сии появи-
лись люди, 
которым хо-

чется поменять что-то 
вокруг, а не только сде-
лать евроремонт в сво-
ей квартире. В свобод-
ное от работы время они 
на собственные день-
ги просто берут и дела-
ют, начиная с малень-
ких проектов, например 
со своего двора или рай-
она. Наверное, впервые 
за постсоветское время 
городским властям, биз-
несу и горожанам уда-
лось сесть за один стол 
и сформировать план 
развития города. 

ЕГОР КОРОБЕЙНИКОВ
старший научный сотруд-
ник Высшей школы урбани-
стики ВШЭ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дома! — улыбается Ма-
рат. — Мы им пообещали, 
что будем, но обязательно 
вместе с жителями. 
К слову, работе самого Ма-
рата принадлежит цен-
тральная часть «лоскутного 
одеяла». На плитке он выле-
пил из гипса портрет своей 
жены и украсил его кусоч-
ками смальты. 

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ САД 
ОРЕХОВАБОРИСОВА
Пару недель назад пенсио-
нерки Наталья Шикоян 
и Елена Извекова начали 
готовить свой дворовый сад 
к летнему сезону. Женщи-
ны вырастили садик возле 
дома № 38 по Домодедов-
ской улице, на месте быв-
шей свалки. Понадобилось 
несколько лет, чтобы пол-
ностью очистить террито-
рию от мусора. А сейчас 
в саду растет несколько со-
тен цветов и кустов. 
На улице моросит дождик, 
и аромат цветущих роз, ку-
пальниц и гвоздик усилива-
ется многократно. За ветвя-
ми китайского лимонника 
Наталья Шикоян высажи-
вает семена эремуруса: 
в столице такой цветок 
встречается крайне редко.
— Через месяц нашему са-
дику исполнится десять 
лет, — рассказывает Шико-
ян. Она привыкла, что про-
хожие интересуются ее цве-
точным детищем. — Каж-
дый год мы стараемся выса-
дить что-нибудь новое и не-
обычное: в прошлом году 
был китайский лимонник, 
а в этом — посадим япон-
скую вишню.
Открывая дверь металличе-
ской калитки, к нам заходит 

Мозаичное панно может 
стать началом эксперимента, 
который объединит власти 
и местных жителей пенсионерка Елена Извеко-

ва. На ней высокие резино-
вые сапоги и дождевик. 
— Несколько флоксов, ли-
лий и ирисов попросил 
у нас детский сад, а вот этих 
красавцев, — она показыва-
ет на несколько ландышей, 
пионов и дельфиниумов, — 
мы подарим жителям сосед-
них домов. С нашего садика 
берут пример, и с каждым 
годом жителей, разводящих 
цветы, становится все боль-
ше. Мы рады делиться этой 
красотой с другими. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
okruga@vm.ru

ПАВЕЛ ЕФИМОВ
okruga@vm.ru
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124Столько киосков по продаже 
мороженого нового образца 
работает на юге Москвы 

Узор для истории, 
цветы — для души 



Находятся в очень 
ветреном месте, и тен-
нисный шарик попро-
сту сдувает

При игре в волейбол 
или футбол игроки 
рискуют удариться 
о них — они находятся 
слишком близко 

Каждому жителю не-
обходимо приходить 
со своей сеткой

О существовании столов никто 
не знает, и они не пользуются 
популярностью 

Теннисные столы 
во дворе дома на 
улице Борисовские 
Пруды, 5, корпус 1

На их месте лучше оборудовать 
еще одну детскую площадку — 
имеющаяся всегда переполнена

На столах регулярно рас-
пивают спиртные напитки 

Под столами скаплива-
ются собачьи экскре-
менты и мусор
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Жители дома, расположенного 
по адресу: Борисовские Пруды, 
5, корпус 1, не смогли сойтись во 
мнениях о трех теннисных сто-
лах, расположенных во дворе. 
Часть ратует за их сохранение, 
другая же хочет увидеть на их ме-
сте футбольное поле или детскую 
площадку. В истории разбирался 
корреспондент «ЮГ».
Выехав на место, он действитель-
но обнаружил во дворе три стола. 
А вокруг следы «веселья» — окур-
ки, бутылки, мусор. А вот следов 
частого использования — обыч-
но на таких столах чуть протира-

ется лаковое покрытие в местах 
соединения держателей сетки — 
обнаружить не удалось. 
— Нам эти столы не нужны, — 
поделилась с «ЮГ» местная жи-
тельница Любовь Башкатова. — 
Я ни разу не видела, чтобы кто-
нибудь там играл. Я за то, чтобы 
на их месте устроили либо фут-
больное поле, либо еще 
одну большую детскую 
площадку. 
Из 25 опрошенных жите-
лей дома ни один ни разу не поль-
зовался столами для пинг-понга. 
— У нас есть другая проблема — 
более важная, — заявила жи-
тельница дома Оксана Ряско-
ва. — Собачники, никого не стес-
няясь, выгуливают вокруг дома 
на газоне и детской площадке 

своих питомцев и не убирают за 
ними.
— Вопрос о демонтировании 
этих столов поднимался на сове-
щании, — рассказала начальник 
отдела по работе с населением 
Марина Аполлонская. — После 
этого мы связались с управдо-
мом Вадимом Шараповым, и он 

сообщил, что часть жите-
лей ими пользуется.
Шарапов подтвердил, что 
часть жителей хочет де-

монтировать столы. Но для этого 
нужно согласие не менее полови-
ны собственников квартир.
— Согласно статье 36 Жилищно-
го кодекса РФ территория, где 
установлены три теннисных сто-
ла — это общее имущество мно-
гоквартирного дома, — пояснил 

«ЮГ» ведущий эксперт по жи-
лищному праву и ЖКХ движения 
«За права человека» Виктор Фе-
дорук. — Как распоряжаться 
этим земельным участком, мо-
жет решить только общее собра-
ние собственников помещений 
дома. Его инициатором может 
стать любой собственник. 
Пока суд да дело, «столы прет-
кновения» останутся на месте. 
А жильцам, видимо, потребуется 
время на самоорганизацию. 

Столы 
преткновения 
Спортинвентарь едва не перессорил жильцов дома 
на Борисовских Прудах 

В 2016 году социальной 
службе в России исполни-
лось 25 лет.
Поздравить коллектив ЦСО 
приехала член Обществен-
ной палаты РФ Любовь Ду-
ханина.
— Труд социальных работ-
ников очень важен для об-
щества. Их работа может 
показаться незаметной, 
ведь эти скромные труже-
ники просто выполняют 
свой долг, не рассчитывая 
на всеобщее признание. 
Профессия соцработника — 
особенная. Все, кто выбрал 
ее, — уникальные люди, об-
ладающие уникальными 

качествами — милосерди-
ем, состраданием, отзывчи-
востью. Поэтому они до-
стойны особого уважения, 
а их тяжелый труд — самой 
высокой оценки, — отмети-
ла Любовь Духанина.
— Хочу сказать отдельное 
спасибо Конновой Елене, 
директору ТЦСО «Орехо-
во», за прекрасный празд-
ник, — добавила она. 
Во время мероприятия со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения са-
мых лучших социальных 
работников.
ДМИТРИЙ ПТИЧКИН
okruga@vm.ru 

8 июня сотрудники центра социального обслуживания «Орехово» собрались в актовом зале кол-
леджа информационных технологий и гостиничного сервиса «Царицыно», чтобы отметить про-
фессиональный праздник — День социального работника. 

8 июня 2016 года. Директор ТЦСО «Орехово» 
Елена Коннова (слева) и член Общественной 
палаты РФ Любовь Духанина 

Самая скромная профессия 

СЕРГЕЙ 
ШАХИДЖАНЯН   
okruga@vm.ru 
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Больше половины всех московских 
новостроек приходится на Южный 
округ. Это 360 тысяч квадратов жилья 

Теннисные сто-
лы демонтировать 
можно. Но, посколь-
ку они находятся 
на придомовой тер-

ритории, для такого реше-
ния требуется коллективное 
письмо всех собственников 
квартир. Пока такого обраще-
ния в управу района Москво-
речье-Сабурово не поступало. 
Как только мы получим заяв-
ление, сотрудники «Жилищ-
ника» сразу приступят к де-
монтажу теннисных столов. 

РОМАН ЗАКОВЫРКИН 
глава управы района Москворе-
чье-Сабурово 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕВИЗОР

К программе могут присое-
диниться более двух тысяч 
московских школьников. 
Для учеников с шестого по 
одиннадцатый класс запла-
нировано 30 мероприятий, 
которые помогут им позна-
комиться с разными про-
фессиями и определиться 
с будущей специальностью. 
Вместе с детьми задейству-
ют около 100 родителей, ко-
торые помогут организовы-
вать мероприятия. Для каж-
дой возрастной группы бу-
дет разработана отдельная 
программа.
В формате игры «Человек 
и его дело» с июня по август 

в парках пройдет более де-
сяти профориентационных 
мероприятий. Кстати, одно 
уже прошло в парке «Садов-
ники» в минувшие выход-
ные. 
Пройти профессиональное 
тестирование и посетить 
разнообразные тренинги 
школьники смогут в кон-
сультационном центре, ко-
торый откроется 20 июня 
на базе колледжа архитек-
туры, дизайна и реинжи-
ниринга № 26 по адресу: 
улица Трофимова, 27, кор-
пус 2.
АНАСТАСИЯ ЧАНЦЕВА
okruga@vm.ru

Этим летом школьники смогут попробовать 
себя на поприщах разных специальностей 
на проекте «Профессиональные каникулы». 

Каникулы с пользой 

Возле станции метро 
«Коломенская» установят 
цветочные вазоны 
Об этом попросили жители 
района. Кроме того, поступали 
просьбы о замене урн на аллее, 
ведущей к парку 

На последней встрече жители 
высказали пожелание установить 
в районе вазоны с цветами. В частно-
сти, они предложили поставить их 
на аллее, ведущей к центральному 
входу в парк «Коломенское», а также 
возле мест, где ранее были снесены 
торговые павильоны. Мы обязатель-
но решим этот вопрос.

События районной значимо-
сти, волнующие жителей на-
шего округа. 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, 
КОММЕНТАРИИ

У посетителей московских 
парков появилась 
возможность изучать 
иностранные языки 
на свежем воздухе 
Уроки проходят в 13 парках, в том 
числе в «Садовниках» 
и «Царицыне». В некоторых 
парках преподают и редкие 
языки — в «Музеоне», например, 
можно изучить арабский 
и персидский 

Пока в парке проходят занятия 
только по английскому языку. Они 
рассчитаны на людей, не изучавших 
язык раньше, да и темы уроков 
не связаны между собой, так что 
приходить можно когда угодно. 
Главное — заранее записаться 
на нашем сайте. Посещаемость, 
кстати, немаленькая — в прошлый 
раз пришли 60 человек.  

ЮЛИЯ ЮЖАНИНА 
руководитель отдела 
мероприятий парка 
«Садовники» 

ИРИНА ДЖИОЕВА 
глава управы района 
Нагатинский Затон 



Сегодня участник битвы за 
Москву живет в районе Чер-
таново Северное. Валенти-
ну Федоровичу 91 год, 
и у него большая семья из 
детей, внуков 
и правнуков. 
— Я и сам вырос 
в большой се-
мье, — тепло улы-
бается Валентин 
Колониченко. — 
У меня было че-
тыре брата и две 
сестры. Жаль 
только отец силь-
но простудился 
и рано умер, мне тогда было 
всего пять лет. 
Родные Валентина Федоро-
вича знают — рядом с ними 
живет герой. Они бережно 
хранят его фотографии мо-
лодости, невероятно тяже-
лый от наград и орденов па-
радный костюм и с удоволь-
ствием слушают воспоми-
нания о военных подвигах.

КАК Я СОСТАРИЛСЯ 
НА ПАРУ ЛЕТ
Я попал на фронт 19 сентя-
бря 1941 года. Мне было 
16 лет, работал механиком 
в красноярском кинотеа-
тре. И вот иду на работу, 
а навстречу друзья. Давай, 
мол, с нами, мы записы-
ваться на фронт. Я с ними 

и увязался. Пройти комис-
сию помог высокий рост, 
я соврал, что мне полных 
19 — внешне это не вызыва-
ло сомнений, а по докумен-

там проверить было невоз-
можно: в то время в селах 
паспорта не выдавали. Вот 
так оказался в списках 
и первое время боялся, что 
узнают мой настоящий воз-
раст и домой вернут. 

ЕЩЕ НЕ ВЫРОСЛИ УСЫ  
УЖЕ ОТВОЕВАЛСЯ 
В войну я впервые увидел 
Москву. Сначала нас два ме-
сяца готовили в Сибири. Го-
няли день и ночь, мы совер-
шали марши по 30–40 кило-
метров, изучали боевую 
технику. А потом 14 ноября 
1941 года прибыли в столи-
цу. Впечатление было мрач-
ное, да и разве могло быть 
иначе? Ночью налетали са-
молеты, я видел, как в небо 

стреляли зенитчицы и сби-
вали их один за другим. 
А потом бомба попала в кас-
сы Парка Горького. Они тог-
да были деревянные и ярко 
горели. Мы шли от Крым-
ского моста, и по правую 
руку был парк и эти пылаю-
щие кассы. А 5–6 декабря 
началось контрнаступле-
ние. Я в нем участвовал, 
удивительно, как Бог сбе-

рег... Еще во время битвы 
меня приметил один на-
чальник, Сергей Лапшин — 
он всячески помогал мне, 
а спустя годы мы встрети-
лись в Москве, я был уже 
полковником. Он сказал, 
что всегда с тяжелым серд-
цем отправлял меня на бое-
вые задания: «У тебя еще 
усы не выросли, а ты уже от-
воевался». 

УРОКИ МУДРОСТИ 
ОТ ГРУНИНА 
Солдаты на фронте быстро 
перезнакомились между 
собой. Бывало, встречал 
знакомые лица. Кого знал 
по учебе, кого по работе. 
Человек 50 было хорошо 
знакомых людей. Как-то 
раз даже встретил директо-
ра своей школы Афанасия 
Шелохвостова. Посмея-

ДАТА
Затонувшие корабли маломерного флота 
уберут из Братеевской поймы к июльскому 
фестивалю фейерверков 
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9 июня 2016 года. Житель района Чертаново Северное Валентин 
Колониченко участвовал в битве за Москву 1941–1942 годов

Ветеран Валентин Колониченко 
про войну рассказывает внукам 
и правнукам 

Столица 
крестила 
огнем 

Солдаты часто читали 
письма от родных вслух. 
Они хотели, чтобы все 
слышали, как сильно их 
ждут дома 

Каждый год перед 22 июня я приходи-
ла к бабушке в гости. Она разливала 
чай и принималась рассказывать 

про военное время. 
... В такт воздушной тревоге дребезжат за-
клеенные крест-накрест окна нового дома 
на Беговой, куда в 1941-м переселили моих 
бабушку и дедушку. Сумка с документами 
всегда стоит у двери. Прабабушка с тетей 
бегут в подвал в бомбоубежище. А бабушка 
с молодыми соседками спешит на крышу: 
сбрасывать зажигалки. Немецкий самолет 
пролетает над городом. Нужно успеть схва-
тить щипцами упавшую на крышу зажига-
тельную бомбу и быстро кинуть в ящик 

с песком, чтобы затушить. Бабушки уже 
давно нет в живых, но чем ближе ко Дню 
памяти и скорби, тем чаще я вспоминаю ее 
рассказы. 
К ее воспоминаниям примешиваются мои, 
когда много лет спустя я сталкивалась со 
свидетельствами военного прошлого. 
Я ездила в Вязьму писать материал «фрон-
товыми дорогами». Непода-
леку от города в селе Богоро-
дицкое находится мемориал 
«Богородицкое поле». Здесь 
прорывались из окружения захваченные 
в «немецкие тиски» советские войска. По 
разным оценкам там полегло 400–450 ты-
сяч человек, а 688 тысяч солдат и офице-
ров попали в плен. Вырваться из окруже-
ния удалось лишь 85 тысячам. Небольшая 
речушка Бебря, за ней лесок и остов коло-
кольни. Сохранились воспоминания, как 

наши войска осенью 1941-го пытались пе-
рейти эту крохотную речку. Немецкий пу-
леметчик держал территорию: с коло-
кольни строчил по всем подряд, а красно-
армейцы «в третью атаку шли по телам то-
варищей». 
На окраине Богородицкого поля стоит де-
ревянный храм Федора Стратилата, един-

ственный в России построен-
ный специально для помино-
вения русских воинов. Почему 
в честь этого святого? Потому 

что в поминальных записках каждое пятое 
имя — Федор. 
Удары колокола разносятся по округе. За-
хожу внутрь. «Об упокоении Анны. Сожже-
на эстонскими карателями в 1944 году», 
«Об упокоении воина Сергия. Погиб под 
Севастополем», — листаю тетради с запи-
сками. 

Генералы, летчики, разведчики, мирные 
жители — 10 тысяч имен, присланных из 
разных уголков страны. Я тоже записываю 
имя: «Воин Гурий. Пленен под Юхновым, 
умер в лагере».
75 лет прошло с начала войны, но то время 
до сих пор напоминает о себе, тревожит 
сердца и старых, и молодых. 
Моя подруга — из Смоленска, и я часто езжу 
к ней в гости. Она живет в самом центре го-
рода, у крепостной стены в деревянном 
двухэтажном доме. Если приглядеться, по 
всему периметру здания видны небольшие 
круглые отверстия от пуль: этот дом — не-
мой свидетель страшнейших боев, которые 
разворачивались здесь в Великую Отече-
ственную. Дом в ближайшее время собира-
ются ремонтировать, но будь моя воля, я бы 
и после ремонта оставила эти отметины 
вой ны нетронутыми — чтобы помнили. 

22 июня в День памяти и скорби москвичи зажгут 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны, 
а в Александровском саду прозвучит запись объявления начала войны, которую произносил в далеком 1941-м 
Юрий Левитан. И, конечно, по всему Южному округу пройдут мемориальные мероприятия, ведь погибшие во-
ины живы, пока мы их помним. 

МАРИНА 
ГЛАДКОВА 
m.gladkova@vm.ru 

ШЕФРЕДАКТОР

Шли в атаку по телам 
товарищей 

лись, подивились такой не-
ожиданности.
За ответственность и со-
бранность меня быстро по-
высили до лейтенанта 
и дали роту. А мне же 
16 лет... я боялся разговари-
вать с подчиненными, ду-
мал: «Какой из меня на-
чальник?» Но у меня был 
один солдат по фамилии 
Грунин, намного старше 
меня, но он стал мне другом 
и наставником. Грунин 
прошел Гражданскую вой-
ну и попал ко мне снайпе-
ром. Он учил: «Никогда не 
кричи на солдат. Они оби-
жаются, когда им грубит 
офицер. Ты должен со все-
ми общаться по-доброму». 

ПОДРУГА ПО ПЕРЕПИСКЕ
Мы отдыхали от боев благо-
даря музыке, в моей роте 
были гармонисты. Пели: 
«Сверкало озеро Хасан, бой 
у высот начался жаркий. 
Нас вел в атаку комиссар. 
В боях испытанный Пожар-
ский» и еще «Там вдали за 
рекой». Многие солдаты чи-
тали письма из дома вслух, 
чтобы всем было слышно, 
что их ждут. Я тоже зачиты-
вал. Поначалу писал скупо, 
но как-то увидел оставлен-
ное без присмотра письмо 
одного начальника, не удер-
жался и заглянул в него. 
А писал он про города, при-
роду, про то, что видел. Я пе-
ренял его манеру и тоже ста-
рательно рассказывал, что 
меня окружает. 
Еще у меня появилась под-
руга по переписке. Подошел 
как-то солдат, говорит: «То-
варищ, лейтенант. Пишет 
мне девушка, но я уже ста-
ренький, а вы молодой. От-
ветьте ей». Это было мое 
первое знакомство по пере-
писке. Мы с ней даже после 
войны встретились. Она 
жила на Нагатинской ули-
це. Долго дружили, но судь-
ба развела. А еще через не-
сколько лет я со своей буду-
щей женой познакомился. 

Подготовила
АННА НИКУЛЬНИКОВА 
okruga@vm.ru
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Есть в Бирюлеве Западном 
сквер, который называется 
Школьный. Мамы и папы 
с колясками, влюбленные 
пары и шумные компании 
старшеклассников — в вы-
ходной день здесь много-
людно при любой погоде. 
Чуть в стороне от входа 
в сквер огороженный чу-
гунным забором стоит гра-
нитный памятник, рядом 
с которым всегда есть све-
жие цветы и венки. На тре-
угольнике, острым концом 
устремленным в небо, над-
пись: «Советским летчи-
кам, погибшим в 1941 году 
при защите южных подсту-
пов к столице нашей роди-
ны Москве». Прохожие 
останавливаются, при-
стально смотрят 
на памятник 
и идут дальше. 
Даже голоса шум-
ных компаний на 
мгновение смол-
кают. 
— Этого памят-
ника могло бы 
и не быть, если 
бы не школьники 
Бирюлева, — рас-
сказывает экскурсовод клу-
ба «Пошли пешком» Татья-
на Моргунова. — Сначала 
он был деревянным, а по-
том на собранные местны-
ми жителями средства его 
сделали из гранита. Этот 
треугольник — символ, 
крыло самолета. 
11 октября 1941 года. Суб-
ботний вечер в пелене мо-
росящего дождя. Серое 
небо будто придавило город 
своей тяжестью. Диспетче-
ры рапортовали: види-
мость — низкая облачность 
300 метров. Маленький 
экипаж скоростного бом-
бардировщика СБ-3 177-го 
полка ПВО собирался на бо-
евой вылет. С юга к Москве 
подбирались немецкие тан-
ки, и задача была простой 
и четкой — не пропускать. 
Уничтожить. 
Их было трое. Это потом на 
гранитном крыле они ста-
нут старше и солиднее, пре-

вратившись в Юрия Петро-
вича Тихомирова, команди-
ра звена, Ворону Павла 
Александровича, стрелка-
радиста и Алексея Яковле-
вича Ончурова, стрелка-
бомбардира-наблюдателя. 
Но в тот вечер они были 
Юркой, Пашкой и Алеш-
кой, молодыми выпускни-
ками летного училища, 
старшему из которых толь-
ко исполнилось 23 года. 
Впрочем, на войне взросле-
ют быстро. 
— Их аэродром располагал-
ся в районе Ясенево, но точ-
ного места до сих пор не 
знает никто, — продолжает 
Татьяна Моргунова. 
В тот роковой вечер из-за 
плохой видимости бомбар-
дировщику СБ-3 177-го пол-
ка ПВО пришлось лететь 

под облаками, чтобы выйти 
на позицию. 
Экипаж справился с постав-
ленной задачей, но пере-
жить бой молодым летчи-
кам было не суждено. Над 
Западным Бирюлевом их 
заметил немецкий истре-
битель. Уйти от удара эки-

паж не сумел. Подбитый са-
молет вертикально пошел 
вниз и рухнул, глубоко вре-
завшись носом в землю. 
— Летчиков похоронили на 
местном кладбище рядом 
с храмом Николая Чудот-
ворца в Бирюлеве, — рас-
сказывает Татьяна Моргу-

нова. — Но имен погибших 
защитников тогда никто не 
знал. Когда кладбище ря-
дом с храмом ликвидирова-
ли, ученики ближайшей 
школы № 928 решили во 
что бы то ни стало узнать, 
как звали неизвестных пи-
лотов. 
Поисковый школьный от-
ряд провел в архивах не 
один и не два дня. Данных 
было немного — дата выле-
та и все. Но поиски дали ре-
зультаты. Школьникам уда-
лось найти имена погиб-
ших членов экипажа бом-
бардировщика. 
— Останки летчиков были 
перенесены на это место, 
к кинотеатру «Бирюсинка» 
в год празднования 35-ле-
тия Победы, — рассказыва-
ет Татьяна. — В том же году 
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Школьники 
вернули имена 
героям, 
погибшим 
над Бирюлевым 
Западным

Небесные 
хранители 

АННА ПОВАГО   
okruga@vm.ru 

Во время Великой От-
ечественной войны в Би-
рюлеве стояла вторая 
зенитная батарея. Ко-
мандовал батареей лей-
тенант Сысоев. На стан-
ции Бирюлево-Товарная 
разгружали вагоны с бо-
еприпасами, которые 
шли на оснащение этого 
подразделения.
В  районе  Бирюлево 
Западное сейчас про-
живают 10 инвалидов, 
81 участник и 627 ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны.

СПРАВКА

1941 год. Советские скоростные бомбарди-
ровщики в небе над Москвой (1). Памятная 
доска погибшим летчикам — защитникам 
Бирюлева Западного (2) 

1

2

был открыт и памятник. Его 
создал скульптор Николай 
Саркисов по эскизу учащих-
ся 7 «Б» класса все той же 
школы № 928. 
Но свою лепту в дело Побе-
ды внесли не только моло-
дые герои неба. Бирюлевцы 
активно участвовали в обо-
роне столицы, формируя 
отряды добровольцев. 
— Железнодорожники, 
жившие здесь, уходили в от-
ряды народного ополче-
ния, — рассказывает Татья-
на. — И среди них был моло-
дой человек по имени Бо-
рис Маракаткин. До войны 
он жил на улице Москов-
ской. Сейчас ее уже нет. 
Этот парень — настоящий 
герой, о котором мы, родив-
шиеся и жившие в послево-
енное время, практически 
ничего не знаем. 
Взвод, в котором служил би-
рюлевец, выходил на опуш-
ку леса. Навстречу совет-
ским солдатам вышла вра-
жеская танковая группа, со-
провождаемая пехотой. 
— Борис Маракаткин, оце-
нив ситуацию, сказал лю-
дям уходить в лес, — про-
должает Татьяна. — Парень 
заявил, что задержит врага, 
пока взвод будет покидать 
позицию. 
Борису было всего двад-
цать, но долг оказался силь-
нее жажды жизни. Мара-
каткин собрал все гранаты, 
которые только были у бой-
цов, и один вышел против 
немецкого подразделения. 
— Ему удалось подбить 
танк и забросать гранатами 
пехотинцев, — рассказыва-
ет Татьяна. — Но послед-
нюю гранату он приберег 
для самого себя. Ценой соб-
ственной жизни боец задер-
жал противника. 
Еще один герой, которого 
жители Бирюлева Западно-
го почитают особенно, — 
летчик-истребитель Алек-
сандр Васильевич Кочетов. 
— Герой Советского Союза, 
сбивший за время войны 
34 вражеских самолета, — 
поясняет Татьяна. — Для 
жителей Бирюлева Запад-
ного он особенно близок, 
ведь это прадед Аделины 
Сотниковой, олимпийской 
чемпионки по фигурному 
катанию, которая родилась 
и начинала тренироваться 
в этом районе. 

С юга к Москве 
подбирались 
немецкие танки. 
Задача была четкой — 
не пропускать 
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лифтов заменят в жилых домах 
района Братеево по краткосрочной 
программе капитального ремонта 
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Вперед, по паркам! 
Крутим педали 
и гуляем пешком 

Велопрокаты 

Правила безопасной 
езды по городу 

Глава столичного Департамента природопользования Антон Куль-
бачевский пообещал организовать в природно-историческом парке 
«Царицыно» велодорожки. И пока маршрут разрабатывают, журна-
лист «ЮГ» сел на велосипед и составил свой велопешеходный 
маршрут по «Царицыну» и Бирюлевскому лесопарку. Предлагает 
вам 20-километровый маршрут по одним из самых живописных 
мест Южного округа, который можно не спеша преодолеть (на вело-
сипеде и пешком) за 3–3,5 часа. 

200

17 км/ч

3,5 млн

75 км

ЦАРИЦЫНО

Велоспорт — отличный 
способ потратить мно-
го калорий, не занимаясь 
экстремальными физиче-
скими нагрузками. Ваш 

вес, скорость, с которой вы крутите 
педали, и путь, который вы выбра-
ли, влияют на количество сожжен-
ных калорий во время вождения. 
Пример: за часовую неторопливую 
езду по улице можно сжечь 220 ка-
лорий. Одновременно повышает-
ся тонус ваших ног, бедер, спины 
и активизируются мышцы живота. 
Также езда на велосипеде отлич-
но снимает стресс. Сделайте себе 
одолжение, прокатитесь на вело-
сипеде, и вы почувствуете отлич-
ный терапевтический эффект. По-
катавшись на свежем воздухе, вы 
очень быстро почувствуете себя на-
много лучше — и физически, и ду-
шевно.

ПЕТР ДВОРЯНКИН
координатор проекта «Общественный 
велоконтроль»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Велодорожки 
В парках Южного округа есть две 
оборудованные велодорожки. 
Одна — длиною 4,3 километ-
ра — начинается напротив дома 
49 по Шипиловскому проезду 
и идет по памятнику природы 
«Долина реки Язвенки». Шири-
на дорожки — 1,5 метра, есть 
два велопроката. Вторая до-
рожка — длиною 1 километр — 
начинается напротив дома 28 
по Бирюлевской улице и идет 
по Бирюлевскому дендропарку. 
Ширина дорожки — 1,5 метра, 
есть большой велопрокат.

Растения 
В Бирюлевском дендропарке 
pacтyт peдкиe для Сpeднeй 
пoлocы Poccии cибиpcкиe 
кeдpы, бapxaт aмypcкий, 
мaньчжypcкaя apaлия. Всего 
в парке произрастает более 
250 видов редких пород дере-
вьев и кустарников. Среди них 
есть даже сакура.

Пикниковые точки 
В парке расположено девять 
пикниковых точек — с бесед-
ками, мангалами, скамейками, 
урнами. Здесь можно совер-
шенно бесплатно жарить шаш-
лыки. Главное — не разводить 
огонь на траве. За это полиция 
накладывает штраф в сумме 
от 4 до 5 тысяч рублей. 

Фауна 
В Бирюлевском лесопарке оби-
тает много редких для Москвы 
видов животных. В лесопарке 
живут горностай, белка, заяц-
беляк, еж, ласка, птицы — уша-
стая сова, иволга, певчий дрозд, 
лесной конек, корольки, филин 
обыкновенный, гнездятся 
три вида хищных птиц: чеглок, 
сапсан и и домовый сыч.

История 
Еще в 1970–1990-х годах прош-
лого века на склонах оврага 
вдоль Липецкой улицы распо-
лагались многочисленные ого-
роды жителей района Бирюлево 
Восточное и военного городка 
на 3-й Радиальной улице. После 
образования в 1999 году парка 
«Царицыно» огороды снесли.

Ландшафт 
На территории Бирюлевского 
леса представлены не только 
различные по составу леса, 
но и раскинулись суходольные 
луга и водные поверхности: 
реки, озера и даже болота. 
Здесь есть холмы и прозрачные 
ручьи. Настоящий уголок живой 
природы посреди мегаполиса. 

Бирюлевский ручей 
В прошлом — левый приток 
реки Язвенки, ныне впадает 
в Верхний Царицынский пруд. 
Длина — 3 км. Исток находится 
вблизи пересечения пихтовой 
и еловой аллей дендропарка. 
В верхнем течении течет на за-
пад, в среднем и нижнем — 
на север вдоль Липецкой улицы.

Церковь 
Храм иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» — 
православный храм Данилов-
ского благочиния Московской 
епархии, освященный в честь 
иконы Божией Матери «Жи-
воносный Источник». Построен 
в XVIII веке в стиле елизаветин-
ского барокко.

Парк «Царицыно» 
По ходу движения можно 
увидеть Верхний и Нижний 
Шипиловские пруды, Большой 
и Малый Царицынские дворцы, 
Памятник Ф. Казакову и В. Ба-
женову, Хлебный дом, Оперный 
дом, Кавалерийские корпуса, 
Церковь иконы Божией Матери 
«Живоносный источник», 
Оружейные корпуса, Фигурные 
ворота и другие достопримеча-
тельности.

ТАРИФЫ

СЕЗОН 1200 рублей
Идеальное решение 
для тех, кто катается каждый 
день. Доступ к велопрокату 
до 31 октября 2016 года с мо-
мента покупки. В стоимость 
включены поездки продол-
жительностью до 30 минут. 

Для краткосрочных тарифов («Сутки», «Неделя» или «Месяц») предполагается блокировка 
на карте Депозита (1000 рублей). Эта сумма будет возвращена в момент окончания срока дей-
ствия тарифного плана, за вычетом средств, израсходованных на поездки свыше 30 минут. 

Ы

СЕЗОН 1200 рублей
Идеальное решение 
для тех, кто катается каждый 
день. Доступ к велопрокату 
до 31 октября 2016 года с мо-
мента покупки. В стоимость 

Парки 
Южного 

округа — одно 
из лучших в Москве 
мест для катаний 

на велосипеде. Здесь 
отличная природа 

и много асфальтовых 
тропинок 

средняя цена часа проката 
велосипеда в Москве. 
В городском велопрокате 
она значительно ниже  
(velobike.ru)

средняя скорость движения 
на велосипеде по Москве. 
На ровных дорожках ско-
рость выше

велосипедов имеется сейчас 
у жителей столицы. И это 
число ежегодно растет

составит длина «Зеленого 
велокольца», которое прой-
дет через городские парки 

Чтобы взять велосипед 
в прокат, необходимо 
иметь паспорт или води-
тельское удостоверение. 
Как показывает практика, 
неподготовленный вело-
сипедист через 1,5–2 часа 
устает, поэтому брать вело-
сипед больше, чем на два 
часа, не имеет смысла. 
Второе правило — про-
верьте велосипед, что на-
зывается «на ходу», перед 
тем, как заплатить деньги. 
Тормоза и скорости долж-
ны быть исправны, колеса 
накачаны, а при движении 
не должно быть посторон-
них звуков. 
Третье правило — не уез-
жайте далеко, если 

плохо знаете местность. 
Заблудиться, особенно 
если катаетесь в парке, 
проще, чем вы думаете. 
Поэтому лучше иметь с со-
бой карту или смартфон, 
позволяющий загрузить 
карту и по ней сориенти-
роваться. 
Также имеет смысл взять 
номер мобильного теле-
фона человека, который 
дает велосипед в прокат. 
В случае возникновения 
легкой неисправности — 
например, перестали пере-
ключаться скорости — он 
всегда поможет советом. 
И последнее: лучше брать 
максимально простой 
велосипед.

СУТКИ 150 рублей
Доступ к велопрокату 
на 24 часа. В эту сумму вклю-
чено неограниченное число 
поездок продолжительно-
стью до 30 минут. Стоимость 
поездок более 30 минут спи-
сывается с банковской карты.

МЕСЯЦ 600 рублей
Удобный тариф для тех, кто 
катается часто. Доступ к вело-
прокату на 30 календарных 
дней. В стоимость абонемента 
включено неограниченное ко-
личество поездок продолжи-
тельностью до 30 минут.

Яркая футболка 
от 600 рублей. Делает 
велосипедиста куда более 
заметным на проезжей 
части и резко уменьшает 
риск попасть в авто-
аварию.

Шлем 
2000–5000 рублей. Предо-
храняет голову при паде-
нии. Нередко позволяет со-
хранить не только здоровье, 
но и жизнь велосипедиста. 
Главное, чтобы шлем был 
хорошо закреплен на го-
лове.

Наколенники 
от 700 рублей. При падении 
с велосипеда предохраняют 
колени от травм: ушибов, 
трещин и переломов костей 
ног и коленной чашечки.

Фара 
от 800 рублей. Фара осве-
щает путь велосипедиста 
в темное время суток и по-
зволяет безопасно кататься 
даже ночью. Главное — 
сильно не разгоняться.

Фонарь 
от 700 рублей. Благодаря 
дополнительному освеще-
нию вы в темное время суток 
будете заметны на дороге, 
а значит, шанс попасть 
в ДТП резко снижается.

Велосипед 
от 4000 рублей. Хорошим 
вариантом считается 
складной велосипед. 
С ним можно проходить 
в метро, а значит, и катать-
ся в любом округе и райо-
не столицы.

Перчатки 
1000–5000 рублей. Сде-
ланные из нескользкой 
непромокающей ткани, 
они обеспечивают плотное 
сцепление кистей рук 
и руля велосипеда.

пр-д Кошкина

ул. Луганская

ул. Липецкая

Бирюлевский 
лесопарк

Бирюлевский 
ручей

р. Городня

Подготовили    НИКИТА МИРОНОВ  (текст),  ДАРЬЯ ГАШЕК  (графика) 

600метров составит длина моста, 
который соединит «Остров мечты» 
со 2-м Южнопортовым проездом 

■ Варшавское ш., 100

■  Симферопольский бул., 
15, корп. 5

■ Сумской пр-д, 4, корп. 40

■ ул. Чертановская, 7, стр. 2

■ Чонгарский бул., 1, корп. 1

■ ул. Криворожская, 33г

■  ул. Орджоникидзе, 11, 
стр. 1/2

■ ул. Шаболовка, 32
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Пешеходный переход на Большой Тульской 
улице отремонтируют и приспособят 
для пользования маломобильными гражданами 
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Людмила Бабушкина и Гу-
нар Бамбаев занимают ме-
ста за партами — будто сно-
ва в первый класс. Только 
вместо школы «Компьютер-
ная академии для старшего 
поколения». Пенсионеры 
готовятся к соревнованию 
по компьютерной грамот-
ности в Новосибирске. 
Преподаватель информати-
ки Владимир Баженов сво-
им ученикам приходится 
ровесником. Угнаться за 
техническим прогрессом 
в почтенном возрасте — 
сродни подвигу, считает он. 

— Например, я почти не 
рассказываю про переклю-
чение раскладки клавиату-
ры с русского на англий-
ский. Это сложновато на-
шим ученикам, даже при 
том, что люди в возрасте — 
самая благодарная и внима-
тельная публика. 

Владимир отмечает, что по-
стигать секреты таких сер-
висов, как Skype и элек-
тронная почта, стремятся 
чаще женщины. 

— Мужчине стыдно при-
знаться, что он чего-то не 
знает.
Но Гунар Захарович не из 
пугливых, до пенсии он за-
нимался журналистикой 
и по-прежнему живо инте-
ресуется разными новинка-
ми в мире. 

— Что самое важное в жиз-
ни? Общение. Я открыл для 
себя «Одноклассников» и на-
шел по интернету всех своих 
родственников и друзей!

Поэтесса Людмила Алек-
сандровна одобрительно 
улыбается. Интернет помог 
ей донести творчество до 
публики и найти едино-
мышленников. 
— Мне нравится идти в ногу 
со временем. Мои свер-
стники живут иначе. Дума-
ют, раз вышел на пенсию, 
значит, угасаешь. Я присы-
лаю им свои фотографии на 
роликах, хочу вдохновить 
заняться спортом, но они 
ни в какую. 
Начинающие компьютер-
щики Гунар и Людмила 
признаются, что даже не 
представляют, какие зада-
ния их ждут на чемпионате, 
но сложности только раз-
жигают азарт. 

Виртуальный 
эликсир молодости 
Пенсионеры района Орехово-Борисово Северное покажут класс 
на VI Всероссийском компьютерном чемпионате 15–17 июня 

9 июня 2016 года. Людмила 
Бабушкина и Гунар Бамбаев изу-
чают возможности компьютера 

Бабушки и дедушки сидят 
за компьютером часами — 
готовятся к состязанию 

Позвоните по телефону горячей линии и подтвер-
дите, что еженедельно получаете и читаете газету.
Если вам не принесли очередной номер — звоните 

по телефону горячей линии

Гарантия доставки газеты

499 5570400
Контроль качества доставки —

ваш вклад в хорошую работу редакции

Анатолий Сидоров (Никитич) — один из са-
мых известных в столице журналистов, пишу-
щих о ЖКХ. Присылайте ваши вопросы 
на okruga@vm.ru с пометкой «Для Никитича».

Чаевые уместны, если 
оплата работы — белая 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Письмо № 1 
Никитич, договорилась 
со слесарем из «Жилищни-
ка» сделать ремонт в сануз-
ле без квитанции. Он сде-
лал, но полотенцесушитель 
не установил. Я пожалова-
лась в управляющую ком-
панию. Его заставили доде-
лать. Теперь грозит мне, что 
накажет за жалобу. 
Анна Коротайкина, ЮАО

ОТВЕТ  Анна Семеновна, вы 
сами породили этот скан-
дал, оплатив работу сантех-
ника «черным налом». Те-
перь вы не докажете вину 
этого «левака». Обратитесь 
за помощью к руководству 
ГБУ «Жилищник». Если оно 
пришлет другого специали-
ста, то оплатите его работу 
официально.

Письмо № 2 
Никитич, есть ли у пенсио-
неров льготы на помывку 
в общественных банях?
Аркадий Николаев
Варшавское шоссе, ЮАО

ОТВЕТ  Аркадий Алексан-
дрович, конкретных льгот 
на помывку нет. Напротив 
вашего дома располагают-
ся знаменитые Варшавские 
бани. Там сказали, что по 
понедельникам (с 9:00 до 
23:00) и вторникам (с 9:00 
до 14:00) моют всех пенсио-
неров за 600 рублей в тече-
ние 3 часов. 

Письмо № 3 
Никитич, прочла твои отве-
ты в «ЮГ» № 4. Решила за-
глянуть: так ли мне устано-
вили водосчетчики. И что 
же? На счетчике холодной 
воды нет пломбы заводской 
и нет кранов-отсекателей. 

А меня заставляют платить 
600 руб лей в год за их об-
служивание. Права ли я, что 
отказываюсь спонсировать 
фирму, которая появляется 
раз в год? 
Маргарита Комарова
ул. Шипиловская, 25, корп. 1

ОТВЕТ  Маргарита, краны-
отсекатели нужны, чтобы 
отключить квартиру от 
воды на время отсутствия 
и при замене водооборудо-
вания. Пломбы должны 
быть (две на прибор), иначе 
вас могут обвинить в воров-
стве воды. Ставит их тот, 
кто ставит счетчики. Мож-
но попросить (за оплату) 
другую фирму или местных 
слесарей. Техобслуживание 
водосчетчиков — исключи-
тельно ваша воля, а не обя-
занность. На новые — 
3 года гарантии. Обслужи-
вать могут только по ваше-
му вызову. Один раз в год. 
Не хотите — не заключайте 
договор и не платите. Но по-
казывать их слесарям мест-
ной управляющей компа-
нии вы обязаны. Тоже не 
чаще, чем раз в год.

Письмо № 4 
Никитич, в доме был гидро-
удар. У меня лопнула тру-
ба холодной воды, и я залил 
соседей. Как обезопаситься 
от гидроудара?
Василий Чалкин, ЮАО

ОТВЕТ  Надо, уходя из дома 
надолго, перекрывать воду. 
За прорыв общего стояка 
будет отвечать УК. Есть еще 
квартирные га сители ги-
дроударов — VT. CAR 19. 
Предназначены для ком-
пенсации скачков давле-
ния, возникающих при рез-
ком открытии или закры-
тии запорной арматуры 
в квартирных системах во-
доснабжения. Стоят от 1500 
и более рублей за штуку.

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
okruga@vm.ru 

АННА
НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru
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Мы, общественные советники, 
делаем все, о чем попросят жи-
тели. Например, в начале вес-

ны вместе с горожанами сажали цве-
ты и деревья. 
Я посещаю все общественные меро-
приятия, у меня задача — привлечь 

как можно больше людей. Справля-
юсь легко, ведь я совмещаю долж-
ность советника с заместителем пред-
седателя по работе с детьми-инвали-
дами и председате-
ля первичной орга-
низации ветера-
нов. Так что найду 
подход к каждому. 
Жители и сами охотно отзываются. 
Недавно мы провели в районе кон-
курс кулинарных изделий. А еще орга-
низовали клуб «Доброта», где участ-

ники мастерят всевозможные подел-
ки, вышивают лентами, крестиком 
и бисером.
А сейчас, как и многие наши жители, 

я мечтаю, чтобы 
рядом с домом от-
крылся бассейн. 
Тогда горожане 

проводили бы свободное время 
с пользой для здоровья. 
Общественные советники пока про-
думывают, какое выбрать место и как  
организовать строительные работы. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Жительница района Москворечье-Сабурово Фаина Шевцова человек занятой. Она успевает 
участвовать во множестве культурных и общественных мероприятий. 

ФАИНА ЩЕВЦОВА
председатель первичной организации 
ветеранов

Найти подход к каждому 
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— На встречах с жителями 
я регулярно слышу вопросы 
об их дальнейшей судьбе. 
Не появится ли на месте ки-
нотеатра очередной безли-
кий бизнес-центр или жи-
лой комплекс, — говорит 
Елена Панина.
Депутат Госдумы уверена, 
что этого нельзя допустить. 
По ее словам, основной 
функционал кинотеатров 
необходимо сохранить, 

а остальные помещения от-
дать под нужды жителей, 
будь то студия танцев, спор-
тивная секция или детский 
кружок. 
Елена Панина планирует 
проводить встречи с жите-
лями, на которых они смо-
гут высказать свое мнение 
относительно будущего ки-
нотеатров. 
ДМИТРИЙ ПТИЧКИН 
okruga@vm.ru

Некоторое время назад на реконструкцию закрыли кинотеатры «Керчь» и «Орбита» в районах Би-
рюлево Восточное и Нагатинский Затон. Елена Панина взяла этот вопрос на личный контроль. 

Цех гудит будто пчелиный 
улей. Карандашная фабри-
ка имени Красина работает 
с далекого 1926 года. 
На фабрике есть стенд, по-
священный устаревшим 

моделям. Заместитель гене-
рального директора по про-
изводству Михаил Ники-
тюкс указывает на каран-
даш с ластиком на конце — 
таких больше не делают. Се-
годня производство выпу-
скает карандаши лаконич-
ного дизайна: они покрыты 
прозрачным лаком и укра-
шены красным «хвостом». 

Карандашное «путеше-
ствие» начинается с пакето-
вочного станка. Этот аппа-
рат придумали еще в 50-х 
годах. Машина лихо скла-
дывает деревянные дощеч-
ки «колодцем». Рабочие не-
сут «башни» в сушильную 
камеру. Никитюкс откры-
вает тяжелую дверь, изну-
три пышет жаром:

26 мая 2016 года. Заместитель гене-
рального директора по производству 
Михаил Никитюкс укладывает заго-
товки для карандашей в телегу 

Депутат Госдумы Елена Панина предлагает жите-
лям высказать пожелания относительно судьбы 
реконструируемых кинотеатров 

участковых пунктов полиции 
расположено на территории 
Южного округа 

1. Будущие карандаши 
представляют собой 
маленькие деревянные 
дощечки 

2. Дощечки помеща-
ются в пакетовочный 
станок. Аппарат авто-
матически складывает 
их в форме «колодца»

7. Карандаши по-
мещаются в рамку 
и на четверть длины 
опускаются в смолу, 
потом по очереди 
в серебряную и цветную 
краски 

8. Затем их упако-
вывают в коробки. 
Никакой автоматики, 
сотрудники уклады-
вают их вручную 

6. Далее на каранда-
ше вырезается тонкая 
надпись 

4. Очередной станок 
разрезает дощечки 
на множество каран-
дашей 

5. Карандаши дви-
жутся на ленте станка 
и проходят под би-
донами с краской 
или лаком 

3. Заготовки с вы-
емкой для грифе-
ля промазывают 
клеем и скрепля-
ют. Сохнут 6 часов 

Одиссея простого 
карандаша 

Письменными принадлежностями пользуются 
все. Но мало кто знает, что этот привычный 
аксессуар делают на юге столицы

— Их выдерживают 
в 100-градусной жаре от 
двух до четырех суток.
Заготовки отправляются на 
склейку блоков. Между до-
щечек кладется грифель, 
они скрепляются клеем 
и сохнут шесть часов. 
Кстати, на фабрике много 
немецкого оборудования 
1973 года, встречаются 
и «старички» — станки, вы-
пущенные аж в 1943-м.
Следующим этапом блоки 
разрезаются на несколько 
карандашей. Сортировщи-
ца Валентина Серова уби-
рает бракованные каранда-

ши с подпалинами. Она тру-
дится на фаб рике уже 
47 лет.
— Когда я дарю внукам но-
вые карандаши, они любу-
ются, говорят: «Красивые!» 
На что я отвечаю, мол, если 
бы их своими руками сде-
лали, они бы вам казались 
еще лучше! — смеется 
Вален тина. 
Неокрашенные карандаши 
называют «белыми». Они 
движутся по кругу на оче-
редной ленте, проходя под 
бидонами с лаком. И так 
5–8 раз. 
Заключительный штрих — 
хвостик. Рамка с каранда-
шами опускается в краску 
и медленно поднимается 
вверх. Сначала наносится 
серебряный цвет, затем 
красный. 
Больше никакой автомати-
ки. Работницы фабрики — 
а женщин здесь много — 
вручную раскладывают 
свежие карандаши по коро-
бочкам. Посылки ждут от-
правки в магазины и на 
предприятия. Но это уже 
история другого «путеше-
ствия». 

На фабрике 
найдутся станки-
раритеты 1943 
и 1973 годов 

АННА ГЕРТ
okruga@vm.ru 
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Этой весной наш округ по-
ставил городской рекорд по 
озеленению — всего было 
благоустроено 164 двора, 
а самым активным райо-
ном стало Москворечье-Са-
бурово. 
Следом за Южным округом 
идут Северо-Восточный 
и Северо-Западный. Кста-
ти, на портале уже началось 
новое голосование — по фе-
стивалю «Московское варе-

нье», который пройдет с 15 
по 31 июля. 
ТИМОФЕЙ ЛЕБЕДИН 
okruga@vm.ru 

Южный округ по-настоящему отличился на оче-
редном этапе акции «Миллион деревьев». 

Сабурово зацвело 
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Команда Национального исследовательского 
ядерного университета МИФИ заняла третье 
место в чемпионате студенческой лиги по регби 
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Сотни адреналиновых фа-
натов разминаются перед 
забегом в природном парке 
«Эльтонский» Волгоград-
ской области. Они бросают 
вызов единственной в Евро-
пе сверхмарафонской дис-
танции, проложенной сре-
ди пустынных степей вдоль 
соленого озера. Игорь Ор-
лов среди участников. Спу-
стя несколько дней он будет 
с юмором вспоминать 
о степных приключениях. 
— О Марафоне пустынных 
степей, или Elton Ultra-Trail, 
я услышал от своего това-
рища. Немного поколебал-
ся и решил участвовать.
Друзья и близкие по-
разному отнеслись к рве-
нию Игоря. Кто-то приста-
вал с вопросами: «Ну зачем 
тебе это надо?», а кто-то 
сразу поверил в успех и бо-
лел за него с самого начала. 
— В любом случае я всегда 
все делаю по-своему, — ус-
мехается Игорь. 
Трудности его не пугали, да 
и со спортом он на ты: в раз-
ное время увлекался фут-
болом, волейболом, тхэк-
вондо, боксом, сноубордин-
гом, скалолазанием, альпи-
низмом. 
— Последним моим серьез-
ным увлечением был бокс. 
Но в начале 2015 года я по-
лучил серьезную травму 
плеча, рука поднималась 

с трудом, и долго боксиро-
вать я уже не мог. Так я за-
нялся бегом, мне просто 
больше ничего не остава-
лось. Сначала бегал сам, 
а чуть позже пришел трени-
роваться к своему тренеру 
и другу Тарасу Кобзарю 
в Adidas Runclub Царицыно. 
Игорь готовился всю осень 
и зиму. И вот он, долго-
жданный день. Орлов стоит 
на старте... Внимание. 
Марш! 

КТО ЖИВЕТ В ЭЛЬТОНЕ 
На бегу Игорь успел позна-
комиться с аборигенами 
парка. 
— Я встретил на пути не-
сколько ящериц, табун ло-

шадей, небольшую гадюку, 
множество жуков и самое 
главное — красавца и хозя-
ина степных просторов 
орла.
Дистанция проходила по 
твердой грунтовой дороге 
с глубокими следами от ко-
пыт животных. Мужчина 
чудом не поранил ноги. 
— Я общался с участником, 
который бежал в группе ли-
деров и повредил ступню, 

Житель района Царицыно 
под палящим солнцем 
преодолел 56 километров 
Марафона пустынных степей

Беги, Игорь, беги 

наступив в след. Почти по-
ловину маршрута он про-
шел пешком.

МОИ МЫСЛИ  МОИ 
СКАКУНЫ 
— Многие спортсмены-ма-
рафонцы уверяют, что не 

думают ни о чем уже после 
пары часов бега, но лично 
я продолжаю мечтать и раз-
мышлять. Чаще всего это 
мысли о семье, девушке, ко-
торая ждет, и всем том, 
ради чего я здесь: это доро-
га к преодолению себя. 

ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 
СОЛНЦА 
Тяжелейшим препятствием 
стала жара. В какой-то мо-
мент Игорь буквально бо-
ролся за жизнь.
— Ничего подобного я ни-
где и никогда не испыты-

На пути попадались 
рептилии и звери. Зной 
грозил обезвоживанием, 
а неровная трасса могла 
переломать ноги 

АННА
НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

вал. Я планировал упако-
вать дистанцию в пять ча-
сов, но сбился с пути. Ни 
указателей вокруг, ни лю-
дей на дороге. Резервуар 
рюкзака с питьевой систе-
мой опустел, и началось 
обезвоживание организма. 
Я понимал, что трасса долж-
на быть где-то ближе к озе-
ру, поэтому перешел на шаг 
и просто пробирался напря-
мую через траву, кусты, ка-
мыши и колючки. Сколько 
так прошел, сказать точно 
не могу, но не менее часа — 
мне это показалось вечно-
стью. Мысли о воде сводили 
меня с ума, но я старался со-
хранять рассудок. Видимо, 
старина Эльтон решил вот 
так испытать меня на проч-
ность. Не без Божьей помо-
щи вышел сначала к трассе, 
а потом и к своему оазису — 
пункту питания с ангелами-
волонтерами. Освежился 
и снова в путь. 

ПОБЕДА НАД СОБОЙ 
Наконец-то финиш! По-
здравления друзей и гор-
дость за победу над степью, 
солнцем и собой. Игорю 
вручают медаль. Он тут же 
выпивает несколько литров 
холодной воды и отправля-
ется домой спать — жара 
выжала все соки. 
— Пролежав почти пять ча-
сов без движения, я встал 
и вместе с товарищами по-
шел на местный этнофести-
валь поздравить всех участ-
ников, победителей, волон-
теров и организаторов.  
Было здорово, но самое уди-
вительное — всю слабость 
как рукой сняло. 
Победа окрыляет, но рас-
слабляться не время — впе-
реди новые марафоны!
— Меня привлекает множе-
ство забегов в разных ча-
стях нашей необъятной Ро-
дины. Байкальский ледо-
вый марафон, «Транс Урал» 
и Elbrus Mountain Race. Есть 
желание вернуться на Эль-
тон и преодолеть полную 
дистанцию вокруг озера. 
Одно знаю точно: я готов бе-
жать дальше! 

28 мая 2016 года. Москвич Игорь Орлов бежит среди участников 
Марафона пустынных степей вокруг озера Эльтон

Школа № 441 (сегодня — ГБОУ «Шко-
ла № 1861 «Загорье») открылась 
аж в 1978 году. 

Как появился ваш музей? 
Первые педагоги не только учили 
детей, но и ездили с ними в разные 
города, ходили в походы… При-
возили много предметов кре-
стьянского быта, которые бережно храни-
лись в кабинете рисования и черчения 
у Третьяченко Людмилы Дмитриевны. Ког-
да их стало уже много, то 1 сентября 
1994 года открылась первая выставка. Ру-
ководителем музея стала Кулакова Галина 
Георгиевна, а в 1998 году его доверили мне. 

Я руковожу детским ансамблем народной 
песни, и его участники автоматически ста-
ли активом музея. Но выставка предме-
тов — это не музей! И мы решили «поста-
вить» все предметы крестьянского быта на 
свои места. Так появилась печь, а около нее 
другие характерные экспонаты. Появился 
красный угол и бабий кут. Музей был от-
крыт, и дети на переменах заходили. Для 

пополнения экспонатов на кани-
кулах ребята  ездили в Москов-
скую, Липецкую, Брянскую, Ко-
стромскую, Каргопольскую обла-

сти с руководителем туристического объе-
динения  Шацкой Марией Алексеевной. 
В 2014 году школа получила очередное зда-
ние, и в течение года оформлялось новое 
помещение музея. Большую помощь в ра-
боте оказал Курашов Николай  — плотник 
с золотыми руками.

Кто приходит в музей? 
Мы проводим экскурсии, мастер-классы 
и встречаем новых посетителей в «Музей-
ные субботы». Наши посетители — жители 
микрорайона, ветераны, учащиеся школы, 
первоклассники с родителями.
Вы, наверное, очень любите свою работу! Рас-
сказываете о ней так вдохновенно… 
Конечно! Здесь можно реализовать свои 
творческие задумки, составить новые экс-
курсии, узнать еще больше о жизни, быте, 
обрядах нашего народа — а это огромней-
ший кладезь мудрости и особый мир на-
родной эстетики и морали. «Из куделечки 
мы ниточку прядем и из прошлого в гряду-
щее идем» — так пели на Руси.

Руководитель музея крестьянского 
быта «Куделька» Ольга Истомина 

СОСЕДИ

Ниточка между 
прошлым и будущим 

Этот музей — удивительный. И называется тоже интересно: «Куделька». Слово нежное, домашнее, теплое и какое-
то сказочное. Кудель — это волокно льна или шерсти, приготовленное для прядения. Руководитель музея крестьян-
ского быта «Куделька» при школе № 1861 — Ольга Федоровна Истомина. Но почему-то не хочется называть ее 
официальным словом «руководитель музея». Она скорее хранительница. Добрая фея музея необычных вещей.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА 
okruga@vm.ru 

О своих замечательных соседях пишите 
на почту okruga@vm.ru, и мы расскажем о них 
на страницах газеты «Южные горизонты» 
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Заливистый лай слышно за 
много километров. Но сосе-
ди не пожалуются — вокруг 
глухая промзона. Организа-
тор «Лапы дружбы» Дарья 
Ладенкова уверенно ведет 
куда-то вглубь мимо десят-
ков вольеров. Пора на про-
гулку! 
Первым выпрыгивает упи-
танный бочонок Бади. Сто-
ит погладить пса за ушком, 
как он царственно «вручает» 

лапу и смотрит с видом: «Ца-
луй!» 
— Бади раньше сидел в во-
льере с Чернышом, который 
умел давать лапу, — вспоми-
нает Дарья. — А потом Чер-
ныша забрали домой, и Бади 
начал всем показывать под-
смотренный трюк. Может, 
решил, что это «приманка» 
для хозяев. 
Волонтеры открывают ка-
литку-выход, и хвостатые 
несутся к диким цветам и бе-
резам. Москвич Сергей Лап-
шин в приюте первый раз. 
В обычной жизни 29-летний 
парень работает системным 

администратором, но давно 
мечтал стать волонтером. 
— Я всех животных обо-
жаю, — Сергей чешет пузо 
млеющей овчарки. — Ну вот 
как можно не любить собак? 
Первая группа ушастых за-
бияк напрыгалась-набега-
лась, собаки расходятся по 
вольерам и устраиваются 
спать. Под вечер на участке 
гораздо тише, наверное, за 
день местные жильцы пере-
терли все собачьи новости 
и набираются сил «расска-
зывать» новые сплетни. 
Закрывается очередная ка-
литка, и вдруг за сеткой смо-

трят на тебя большие глаз а: 
«Ты вернешься?» И хочется 
сорвать дверь с петель 
и швырнуть в закат: «А мо-
жет, пойдем домой?»

Счастье виляет 
хвостом 

В Нагатинском Затоне появились кув-
шинки — сообщили нам читатели, 
и мы решили выяснить у специали-
стов, откуда в Москве-реке могли поя-
виться эти растения.
— Чаще всего кувшинки растут на 
окраинах города, — заметил специа-
лист по экологическому разнообра-
зию ГБУ «Мосприрода» Николай Ше-
луханов. — Нужны природные берега, 
а в центре, где набережные вымоще-
ны гранитом, таких условий не найти.
Взглянув на снимки, присланные чи-
тателями, эколог добавил:
— Говоря по-научному, данные цве-
ты — не совсем кувшинки, а кубышки 
из семейства кувшинковых.

От классических белых кувшинок ку-
бышки отличаются не только цветом. 
Лепестки кувшинки как бы расстила-
ются по воде, а у кубышки они напо-
минают чуть распустившуюся розу.

Редакция «Южных горизонтов» внимательно изучает письма, которые приходят от читателей, 
и тщательно следит, что пишут в соцсетях — вдруг в округе происходит что-то интересное, а мы 
об этом еще не писали? Так мы узнали, что в «Коломенском» распустились красивейшие кубышки.

Речные «розы»  
Нагатинского Затона 

Размещение 
рекламы

«Авиамоторная»
☎ (495) 669-31-55

«Арбатская»
☎ (495) 96–100–97, 727-13-27

 «Белорусская»
☎ (495) 741-92-21

(499) 557-04-04 
доб. 132, 138

 Реклама 

Дом

Недвижимость

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

■ Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (967) 100-09-00
■ Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81
■ Автовыкуп. Т. 8 (495) 772-55-88
■ А/Грузоперевозки. Т. 8 (495) 144-14-37

■ Офис от 40 т. р. Т. 8 (917) 573-54-06

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

■ Рем. кв. ванн. Т. 8 (968) 923-44-05
■ Циклевка недорого Т. 8 (962) 919-72-38

Работа и образование

Финансы

■ Участок с коммуникациями — 
150 000 руб. Лес, река Ока. Газ, свет, водо-
провод. 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
■ Продам гараж. Т. 8 (910) 448-38-78

Юридические услуги

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

■ Куплю можно неисправные: теле-
радиоаппаратуру, холодильник, швейную, 
стиральную машины, фототехнику, компью-
тер, велосипед, музыкальные, слесарные 
инструменты, спорттовары, радиодетали, 
мебель, запчасти, предметы обихода, кни-
ги. Т. 8 (916) 223-08-51

специализированные площадки 
для выгула собак расположены 
на территории Южного округа 

Приют «Бирюлево» опекает 
2500 собак и 500 кошек 

9 июня 2016 года. Организатор выставки — раздачи собак «Лапа дружбы» 
Дарья Ладенкова выгуливает пса Стива в приюте «Бирюлево» 

АННА ГЕРТ
okruga@vm.ru 

Волонтеры — добро-
вольные помощники. 
Они приходят в приют 
1–2 раза в неделю и забо-
тятся о своих подопечных. 
Стать волонтером может 
любой желающий при ус-
ловии, что ему есть 18 лет. 

СПРАВКА
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Если раньше кубышек не видели и по-
явились цветы на этом участке Мо-
сквы-реки лишь в этом году, значит, 
их принесло весенним паводком. Кор-
ни цветов по весне отрываются от дна. 
Еще один вариант — появлению ку-
бышек в Нагатинском Затоне могли 
помочь столичные чайки и утки. 
Хотя кубышки не так прихотливы, как 
их белая родня, сам факт укоренения 
растений в Москве-реке говорит 
о том, что экология не так плоха.
— Это значит, — поясняет специа-
лист, — что в «Коломенском» вода чи-
стая — иначе растения не укорени-
лись бы.
Цветет желтая кубышка долго: до ав-
густа. И наверняка ее можно будет 
увидеть здесь же и в следующем году. 
АНАСТАСИЯ АССОРОВА
a.assorova@vm.ru

Такие кубышки были замечены 
жителями Нагатинского Затона 
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ется копировать жизнь, но 
это неверный путь, потому 
что жизнь всегда будет на-
сыщеннее и разнообразнее 
любого сочинения на 
тему… Нашим кинемато-
графистам нужно больше 
обращаться к золотому фон-
ду отечественного кино, 
чем подражать западным 
образцам. У нас свой путь — 
пусть и трудный. 
Поговорим о любви... 
Хочу заявить — жду исто-
рию про любовь, которая 
вершит судьбы. Пусть люди 
на экране погибают, пусть 
все будет трагично, но толь-
ко ради чувства, а не ради 
денег и политики… А сей-
час  и в жизни, и в искусстве 
любовь стала неким вспо-
могательным средством. 
У вас есть любимая девушка? 
В личной жизни у меня все 
хорошо. Любимая девушка 
есть.

Беседовала
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ 
okruga@vm.ru

рели кино про себя, чтобы 
находили близких героев. 
Например, я, Петя Федоров, 
не могу найти себе подобно-
го на нашем экране. И мно-

гие мои друзья не могут 
найти себя в кино. Ведь как 
было в советское время? 
Сначала было кино, а потом 
жизнь. И кино трактовало 

людям стиль поведения. 
При всем том, что происхо-
дило это в рамках мощной 
коммунистической пропа-
ганды. А сегодня кино пыта-
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Фильм «А зори здесь тихие», 
в котором Петр сыграл 
старшину Васкова, показы-
вали в школах Южного 
округа. Съемочная группа 
отвечала на вопросы детей. 
Сейчас в прокате другая 
картина — «Чистое искус-
ство», где Петр играет та-
лантливого художника. 
Вы сыграли капитана Громова 
в «Сталинграде» и старшину 
Васкова в «А зори здесь ти-
хие...». А можете представить 
себя на войне? 
Всегда интересно играть на-
стоящих людей, которых 
трудно сломать. Конечно, 
я задавал себе вопрос: 
«А как бы я поступил, ока-
жись на их месте». Ответ на 
это у меня один: «Жизнь по-
кажет». 
В новом фильме Рената Дав-
летьярова «Чистое искусство» 
вы играете художника. Кисть 
в руках прежде держали? 
Еще как держал! Я ведь учил-
ся в художественной школе 
и художественном училище. 
Собирался поступать в Стро-
гановку. Думаю, что посту-
пил бы, но смерть отца — ак-
тера Петра Федорова — из-
менила все мои планы. Ре-
шил пойти по его 
стопам и продол-
жить семейную 
актерскую дина-
стию.
Вот и ваш дедуш-
ка, Евгений Федо-
ров, в свои 92 года 
играет в Театре 
имени Вахтангова. 
Фамилия ко многому и вас 
обязывает? 
Мой дедушка пришел в Те-
атр Вахтангова в 1945 году, 
сразу после Победы. Театр 
для него — храм. Я не имею 
права расстраивать своих 
близких и совершать грубые 
ошибки.
А сейчас рисуете? 
Иногда. Когда играл худож-
ника в фильме «Чистое ис-
кусство», побывал на ма-
стер-классах у профессио-
нальных художников. И вы-
ставки стараюсь не пропу-
скать.
Так почему же все-таки кино?
Настоящее кино вдохновля-
ет на хорошие поступки. 
Пример парня со двора ока-
зывает не такое влияние, 
нежели пример парня 
с экрана. И я хочу быть тем 

парнем на экране, который, 
по крайней мере, не хуже 
меня.
Фильмы, в кото рых вы играе-
те — и «101-й километр», 
и «Россия 88», и «Гоп-стоп», 
и «ПираМММида» — затра-
гивают общественно значи-
мые темы. Целенаправленно 
выбираете мате риал с соци-
альной начинкой? 
Моя гражданская пози-
ция  — не в том, чтобы вы-
сказывать  свое мнение. 
Скорее в том, чтобы хорошо 
делать свою работу. В выбо-
ре ролей я, главным обра-
зом, исхожу из того, чтобы 
была возможность зани-
маться искусством. Ведь не 
секрет, что многие актеры 
и режиссеры сегодня зани-
маются ремеслом. Мне бы 
хотелось, чтобы люди смот-

Кадр из фильма «Сердце ангела» (1). В ленте «А зори здесь тихие...» актер 
сыграл старшину Федота Васкова (2). Кадр из нового фильма Рената Давле-
тьярова «Чистое искусство», где Петр Федоров играет художника (3)

Петр Федоров: 
Играю тех, на кого 
хочу быть похожим 

Петр Федоров родил-
ся 21 апреля 1982 года 
в Москве. После окон-
чания Щукинского учи-
лища работал в Театре 
Станиславского. Дебю-
тировал в кино в 2001-м 
в фильме «101-й кило-
метр». Приобрел попу-
лярность после нашу-
мевших фильмов «Рос-
сия 88» и «Обитаемый  
остров». Поставил кас-
кадерские трюки и бои 
в фильме «Гоп-стоп». 
Пишет сценарии, пробу-
ет себя в режиссуре. Не 
женат.

СПРАВКА
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2
3

Капитан Громов и старшина Васков хотел стать 
профессиональным художником

Сегодня кино копирует жизнь, 
и это — неверно, потому что 
жизнь всегда насыщеннее любого 
сочинения на заданную тему 

Надземные пешеходные переходы оборудуют 
на станциях Московской кольцевой железной 
дороги «Автозаводская» и «ЗИЛ» 



Выставка отсылает к знаме-
нитым историям, в которых 
мечта объединилась с па-
рой туфель или сапог. Герой 
получает желанную обувь, 
и в его жизни происходят 
большие перемены. Вспом-
нить хотя бы Золушку, кото-
рая кардинально преобра-
зилась, стоило ей сменить 
лохмотья на бальное пла-
тье, а старые калоши на ска-
зочные хрусталь-
ные туфельки. 
Легкой походкой 
на высоких каб-
луках вчерашняя 
замарашка во-
шла во дворец ко-
роля и покорила 
принца. 

НЕ СТОИТ 
НЕДООЦЕНИВАТЬ СИЛУ 
ТУФЕЛЬКИ 
Три зала дремлют в мягком 
полумраке. Но стоит дви-
нуться вперед, и от шагов 
зажигаются вдоль стен ма-
ленькие лампы. Свет выхва-
тывает из темноты пор-
тал… не бойтесь и входите 
в первую «иллюзию». 
Знакомой с детства героине 
Золушке посвящен первый 
из двенадцати тематиче-

ских стендов. «Никогда не 
недооценивайте силу ту-
фельки», — гласит цитата 
модельера Джузеппе Занот-
ти рядом с крупной фото-
графией тех самых туфель. 
На большой ширме нарисо-
вана карета, готовая везти 
во дворец. Нужно встать 
вплотную к ширме, повер-
нуться спиной, закрыть гла-
за, и вот оно, погружение 
в искусство. Обоняние 
улавливает цветочные 
ноты, и воображение уно-
сит куда-то далеко. Откуда 
взялся аромат? Это мастер-

ская работа парфюмера 
Ирины Вагановой. Она при-
думала неповторимый за-
пах для каждой «обувной 
иллюзии». Ароматы хорошо 
различимы и удивительно 
вписываются в каждую кон-
цепцию, будь то пахнущий 
озоном космический город 
«Лунной девушки», резкий 
адреналиновый «Спорт» 
или томный запах роковой 
женщины на стенде Femme 
Fatale.

— Своеобразные духи, — 
вдыхает координатор вы-
ставки Екатерина Щерба-
кова. — Мне не очень по-
нравился запах к стенду 
«Панк», там чувствуются 
сигареты, что-то терпкое. 

А вот одна наша сотрудница 
просто влюбилась в них. 

СМОТРИ, И НИКАКИХ 
ЗАТРАТ 
Второй зал предназначен 
для любителей марафонов

по распродажам. На полу 
и полках стоят подсвечен-
ные коробки. 
— Там обувь?
— Лучше! Фотографии обу-
ви. 
Воистину, терапия для шо-
поголиков. Ходи, смотри, 
выбирай, и никаких затрат. 
— Это имитация магази-
на, — Екатерина открывает 
картонную коробку и пока-
зывает цветное фото туфель 
внутри. — Среди множе-
ства коробок каждый най-
дет свою «идеальную пару». 
Параллельно на экранах 
шагают, бегут, прыгают и 
плетутся ноги, слышен стук 
каблуков и грузное шарка-
нье. Видеоролик сняли сту-
денты Московской школы 
кино. 
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Художественная галерея «Нагорная» 
открыла выставку «Иллюзия обуви» 

Ох и удивился житель Тульской обла-
сти Николай Тюрин, когда на пороге 
его родного дома появились двое 
в форме. 
— Паспорт ваш? — строго спросил 
один из сотрудников. 
— Мой... Спасибо... 
— Чего спасибо? Собирайся давай. 
Вот тут Коля и вспомнил, где и при ка-
ких обстоятельствах обронил доку-
мент. Впрочем, обо всем по порядку. 
Несколькими днями раньше Николай 
с другом приехали из Тульской обла-
сти покорять столицу. Обойдя за день 
несколько отделов кадров разных ор-
ганизаций, они почувствовали себя 
утомленными и решили вечером вос-
становить силы за бутылочкой горя-
чительного. 
Когда за окошком стемнело, друзья 
решили взять пивка для рывка. От-
правились на поиски продуктового 
магазина, но, как назло, все были за-
крыты. 

— Да что это за столица! Ничего не 
найти, — произнес Николай Тю-
рин. — Вот отыщем магазин, я им 
устрою контрольную закупку! 
Товарищ не понял, что имеет в виду 
его друг. А когда они зашли в магазин 
на улице Липецкой, Николай попро-
сил продавщицу достать пару бутылок 
пива из холодильника. Когда женщи-
на отвернулась, схватил из открытой 
кассы пачку пя ти-
сот руб ле вок и дал 
деру. Так торопил-
ся, что выронил из 
верхнего кармана ветровки паспорт. 
А продавщица позвонила в полицию. 
Прибывшие по вызову сотрудники 
уголовного розыска, повертев доку-
мент в руках, без труда вычислили 
личность преступника. Через какое-
то время полицейские специально вы-
ехали задерживать похитителя на его 
родину — в город Ефремов Тульской 
области.  

28-летний неудачник сразу во всем 
признался. 
— Без паспорта работу не найдешь. 
Я даже домой вернулся, чтобы его вос-
становить. Думал, выронил где-то на 
улице, — прохлюпал Николай. 
Арестовывать горе-воришку не стали, 
но взяли обязательство о явке в суд. 
— По факту происшествия возбужде-
но уголовное дело по статье «гра-

беж», — сообщила 
«ЮГ» руководитель 
пресс-службы УВД 
по Южному округу 

майор внутренней службы Наталья 
Мальцева. — Теперь подозреваемому 
грозит наказание до четырех лет ли-
шения свободы.
Впрочем, могут и не посадить. Раньше 
Тюрин ни в чем криминальном заме-
чен не был. Бес, как говорится, по-
путал.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

У нас — премьера новой рубрики «Криминальные истории». В ней мы будем рассказывать о коми-
ческих случаях, произошедших с нарушителями. Сегодня представляем на суд читателей байку 
о незадачливом грабителе. Впрочем, почему байку? Все это чистая правда.

Контрольная закупка, или Как вор паспорт обронил 

АННА
НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

1

2

СТРОЙНЫЕ НОЖКИ
Третий зал для ценителей 
женских ножек. Стена пест-
рит яркими фотографиями. 
Снимки ног во всевозмож-
ной обуви занимают всю 
стену. 
— Фото собраны из соцсе-
тей, — объясняет Екатери-
на. — Девочки из Британ-
ской высшей школы дизай-
на специально отбирали 
картинки самой интерес-
ной обуви. Кстати, у нас сей-
час проходит конкурс. Посе-
тители могут публиковать 
в инстаграмме фотографии 
ножек в красивой обуви c 
хэштегом #shoe_illusion. 
Итоги подведем в конце вы-
ставки, победитель получит 
книгу по истории обуви 
и теории моды.

Гости выставки увидят 
на экране, как 
из дерева вручную 
создается обувь 

Об этом «ЮГ» сообщил учи-
тель информатики Братеев-
ской  школы № 1034 Ильдар 
Хусаинов. 
Участники конкурса долж-
ны были в творческой фор-
ме представить свои советы 
по успешной сдаче Единого 
госэкзамена. Он состоял из 
четырех номинаций: «Ви-
део», «Текст», «Изображе-
ние», «Презентация». Уча-
стие в конкурсе принимали 
все московские школы. Уче-
ники школы № 1034 пред-
ставили две работы в номи-
нации «Видео», и обе смог-
ли занять призовые места. 
Первое место присудили 
первоклассникам, а второе 
осталось за старшеклассни-
ками (10–11-е  классы).

— Первоклассники пред-
ставили видеосоветы  по 
оформлению бланков 
к Единому госэкзамену 
в детском, творческом ва-
рианте, а учащиеся стар-
ших классов, вдохновив-
шись Григорием Остером, 
собрали «Вредные советы». 
Ребятами были затронуты 
и основные, вызывающие 
затруднения при подготов-
ке к ЕГЭ, моменты, — рас-
сказал Ильдар Хусаинов.
Все работы, присланные 
школьниками на конкурс, 
в скором времени можно 
будет посмотреть на сайте 
Московского центра каче-
ства образования. 
САБИНА РЗАЕВА 
okruga@vm.ru

Финалистами конкурса Московского центра 
качества образования «ЕГЭ на 100» стали 
школьники из Братеева. 

Творческий подход 
к госэкзаменам 

Терапия 
для шопоголика 

парка Южного округа вошли в список 
«Московских оазисов» на портале 
открытых данных 
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9 июня 2016 года. Координатор выставки «Иллюзия 
обуви» Екатерина Щербакова показывает стенд 
с селфи-снимками ног (1). Видеоряд на экране пред-
ставит зрителям дизайнерскую обувь (2) 



11 июня 2016 года. В минувшие выход-
ные на территории музея-заповедника 
«Коломенское» прошел один из круп-
нейших исторических фестивалей мира 
«Времена и эпохи». На снимке — «Битва 
тысячи мечей» — масштабное сражение 
русичей, викингов и степняков 
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КЦ «Дружба» 25 июля проведет фестиваль 
греческой культуры с кулинарными мастер-
классами, выставкой и кинопоказом 

— Ты чего такой расстроенный?
 — Да у нас на фирме сокращения 
идут. 
— Не волнуйся. Это владелец 
с женой разводится и увольняет 
всех ее родственников. 

Когда жена спрашивает: «Что 
хочешь на ужин?», я никогда 
не угадываю.

— Алло, милый, включи первый 
канал! 
— Включил. 
— Что там идет? 
— «Давай поженимся!»
— Я согласна! 

Разговаривают трое цыплят: 
— Когда я вырасту, я буду кука-
рекать громче всех, — говорит 
первый. 
— А когда я вырасту, то пере-
топчу всех курочек в нашем ку-
рятнике, — отвечает второй. 
— Вот что я вам скажу, бра-
тья, — говорит третий, — это 
не курятник, а птицеферма, 
и с фамилией Бройлер я был бы 
скромнее в планах на будущее. 

Совет от психолога: 
— Напиши письмо человеку, ко-
торый тебя раздражает, и сожги 
его... 
— Хорошо... А с письмом что де-
лать? 

АНЕКДОТЫ

ФОТОФАКТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Боевик. Самарканд. Высота. Абсолют. Бедный. Авиаспорт. Гурьба. Юпитер. Пояс. Терем. Пик. Комарово. Ротару. Автошкола. Ривз. Колун. Пельмени. Карана. Нутро. Отвага. Цокот. Сток.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вскрик. Доги. Баба. Кай. Стартовик. Алагер. ДДТ. Ная. Оксалат. Юрмала. Бревно. Творец. Просо. Скопа. Мока. Кунак. Плен. Олег. Вино. Торс. Руно.Сканворд Ответы 

Жилищная инспекция по Южному ад-
министративному округу напоминает, 
что 1 декабря 2015 года правительством 
Москвы было принято постановление 
№ 796-ПП. 
Документ внес изменения в существовавший 
ранее порядок оформления перепланировки 
и/или переустройства помещений в много-
квартирных домах.

Постановление отменило «амнистию», кото-
рая узаконивала произведенную ранее пере-
планировку (переустройство) без санкций 
и штрафов. 
Собственники, которые сначала само-
вольно выполнили перепланировку и пере-
устройство, а затем после окончания работ 
обратились за согласованием, теперь несут 
административную ответственность:

для юридических лиц — штраф 300–350 ты-
сяч рублей, согласно статье 9.12 Кодекса Мо-
сквы (административные правонарушения);
для физических лиц — штраф 2–2,5 тыс. 
рублей, согласно статье 7.21 Кодекса РФ 
(административ ные правонарушения).
Срок предоставления государственной услуги 
«Оформление акта о завершенном переустрой-
стве и (или) перепланировке помещения 

в многоквартирном доме и жилом доме на ра-
нее выполненные работы без решения о со-
гласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме 
и жилом доме» — 30 рабочих дней со дня 
подачи заявления и комплекта документов. 
Отмена «амнистии» на перепланировку 
не ужесточает требования к переустройству 
и перепланировке помещений. 

Главная цель нововведения — дисципли-
нировать собственников, заставить их про-
фессионально, своевременно и безопасно 
проводить все работы по переустройству 
и перепланировке в соответствии с получен-
ным разрешением от Мосжилинспекции.
Таким образом, узаконить прошлые пере-
планировки без выплаты указанных штрафов 
теперь невозможно.

Согласование работ по перепланировке и переустройству ранее выполненных работ 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
Префектура 
Южного 
административного 
округа

115280, Москва, 
ул. Автозаводская, 10

ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция 
газеты «Вечерняя Москва»

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 15.06.2016, 21:00. Подписано в печать 15.06.2016, 21:00. Бесплатно.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 109280, Москва, 
3-й Автозаводский пр-д, 4 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Александр Иванович 
Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР 
Ольга Бажанова

ШЕФРЕДАКТОР
Марина Гладкова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
Александр Чекшин

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

WWW.UGORIZONT.RU

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

127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А


