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Служили две 
династии

27 июня 2016 года. Слева направо: 
Владислав Жинжик, его жена По-
лина Жинжик (в девичестве Рыби-
на), Виталий Теленин, Павел Ры-
бин, Сергей Теленин и его отец 
Александр Теленин 

3 
июня сотрудники Государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения 
отмечают профессиональный 
праздник. В ГИБДД Южного 

округа есть сотрудники, для кого это 
еще и семейный праздник — ведь ра-
ботают целые поколения: отец, дочь, 

зять, брат, сын... И на работу ходят 
всей семьей. А если сложить годы 
службы, то окажется, что две дина-
стии Южного округа уже 60 лет вместе 
обеспечивают порядок дорожного 
движения. Эти семьи в по-
лиции Южного округа зна-
ют все и гордятся ими. 12

Полицейские встречают 
80-летие ГИБДД на посту 

14

Долг за квартплату 
можно отработать 

Имя летчика Вострухина 
вернули с боем 

Бирюлево Западное 
танцует сиртаки 

4 6 15

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с победителями IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills, 
прошедшего в мае 2016 года. Отличились и молодые профессионалы Южного округа: первые места в номинациях «Визуальный мерчендайзинг 
и витринистика» и «Администрирование отеля» заняли студентки колледжа Декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже и Кол-
леджа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» Серафима Лукашина и Диана Булатова — с. 2

Дорогу молодым 
профессионалам 

Карен 
Шахназаров: 
Кино должно 
трогать 
сердца 
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— Для Москвы честь прини-
мать такое количество та-
лантов. Особые слова бла-
годарности — тем режиссе-
рам, которые снимают 
фильмы о Москве, расска-
зывают о нашем городе. 
В последние годы о Москве 
снято очень много действи-
тельно красивых фильмов. 
И москвичи вам за это бла-
годарны. Правительство го-
рода недавно приняло ре-
шение учредить три специ-
альных значимых приза за 
создание образа Москвы 
в кинематографе. Мы будем 
подводить итоги вместе 
с экспертами и горожана-
ми. Главной целью учреж-
дения приза является поло-

жительное воздействие на 
образ столицы и продвиже-
ние столицы в роли произ-
водственной площадки для 
съемок кинофильмов, — 
сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин.
В конкурсной комиссии 
примут участие представи-
тели киноискусства, а так-
же специалисты в области 
архитектурно-художест-
вен ного облика и истории 
города. Порядок выдвиже-
ния, отбора кандидатов, 
а также работы конкурсной 
комиссии установит Депар-
тамент культуры города 
Москвы.
НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА 
okruga@vm.ru

Жителям 16-этажного дома 
под номером 23 на улице 
Покровской стройку новой 
станции видно из окна. Сей-
час рабочие укрепляют кар-
кас и обносят его бетоном:  
на станции «Некрасовка» 
ведутся монолитные ра-
боты.
— Общая площадь данной 
станции — 20,5 тысячи ква-
дратных метров, — доложил 
мэру Москвы Сергею Собя-
нину генеральный дирек-
тор «Мосинжпроекта» Марс 
Газизуллин. — К ноябрю 
планируем полностью мо-
нолит данной станции за-
вершить.

В основе концепции оформ-
ления станции «Некрасов-
ка» — тема экологии. Для 
отделки станции выбраны 
натуральные материалы 
светлых тонов.
По словам мэра Москвы, 
окончание работ по строи-
тельству Кожуховской ли-
нии намечено на 2018 год. 
Новая ветка позволит раз-
грузить желтую и фиолето-
вую линии метрополитена. 
По подсчетам, пассажиро-
поток новой линии соста-
вит не менее 190 тысяч че-
ловек в сутки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru

К 2018 году завершатся работы по строи-
тельству новой, 13-й линии Московского 
метро политена — Кожуховской. 

Некрасовка 
разгрузит метро 

C 23 по 30 июня в столице проходил 38-й Московский международный кинофестиваль. Один из его 
призов — «За создание образа Москвы» — учредил столичный мэр Сергей Собянин. Отныне эта на-
града будет вручаться ежегодно. 
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— Сегодня, на XV съезде 
«Единой России», меня вы-
двинули во главу списка 
партии по Москве, — сказал 
Собянин. — И я согласен, 
потому как считаю, что 

надо занять активную пози-
цию по поддержке партии, 
доказавшей свою результа-
тивность.
По мнению мэра, в настоя-
щий момент партия «Еди-
ная Россия» — единствен-
ная политическая сила, ко-
торая сможет вывести стра-
ну из ее экономических 
проблем.

— Это партия с реальной 
программой действий, — 
подчеркнул Сергей Собя-
нин, отметив, что «Единая 
Россия» уже не раз доказа-
ла, что она не просто прини-
мает программы, а реали-
зовывает их. — Мы по Мо-
скве провели полный ана-
лиз того, что было сдела-
но за предыдущие годы. 

По каждому обещанию пар-
тии, данному по Москве, 
мы представили полный от-
чет: большинство тех задач, 
которые были поставлены, 
реализованы.
Также на съезде озвучили 
списки кандидатов, кото-
рые стали победителями 
предварительного голосо-
вания.

Сергей Собянин: 
Партия не обещаний, 
а действий 

Мэр Москвы возглавил предвыборный список кандидатов 
партии «Единая Россия» 

Кинообраз столицы 
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тысячи пешеходных переходов Москвы 
посыпят микроскопическим стеклом, 
имеющим светоотражающие свойства 

23 июня 2016 года. Актер Кирилл Сафонов со сво-
ей женой певицей Сашей Савельевой на Москов-
ском международ ном кинофестивале 
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В четверг, 23 июня, мэр Мо-
сквы Сергей Собянин встре-
тился со студентами мо-
сковских колледжей — по-
бедителями IV Националь-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» по стан-
дартам World Skills, прошед-
шего в мае 2016 года в под-
московном Красногорске.
На встречу с мэром Москвы 
были также приглашены 
победители Всероссийской 
олимпиады профессио-
нального мастерства.
В чемпионате приняли уча-
стие 849 молодых людей 
в возрасте 18–23 лет, а так-
же юниоры 10–17 лет из 
64 регионов России.
— Вы молодые профессио-
налы, и вы достойно высту-
пили на чемпионате, опере-
див соперников, — попри-
ветствовал мэр студентов.
По итогам чемпионата 
сборная Москвы заняла 
первое место в обще-
командном зачете, завое-
вав 15 золотых, 13 серебря-
ных, 11 бронзовых медалей 
и 6 медалей за профессио-
нализм.
На проходивших одновре-
менно юниорских соревно-
ваниях Juniorskills для под-
ростков в возрасте от 10 до 
17 лет москвичи завоевали 
одну золотую, 3 серебряные 
и 3 бронзовые медали. Зо-
лото было выиграно по про-
фессии «электромонтаж-
ные работы».
По словам мэра российской 
столицы, в Москве есть 
спрос на рабочие специаль-
ности.
— Спрос на квалифициро-
ванных специалистов не 
уменьшается. Наша про-
мышленность и  производ-

ство испытывают потреб-
ность  в профессионалах. 
Мы движемся вместе  с нау-
кой, поэтому сотрудникам  
требуется больше знаний, 
и, конечно, возрастает кон-
куренция на рынке тру-
да, — рассказал мэр.
Сергей Собянин добавил, 
что в столице нет невостре-
бованных специальностей. 
Только в производственном 
секторе работают 400 ты-
сяч человек. Сейчас в Мо-
скве развиваются инжини-
ринговые центры, техно-
парки. Для людей, которые 
работают руками и у кото-
рых  хорошая специаль-
ность, нет проблем с трудо-
устройством.
— Развиваются и гостинич-
ный и туристический биз-
нес, и сфера торговли и ус-
луг, финансовый сектор, — 
сказал мэр. — Количество 
рабочих мест растет.
НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА
okruga@vm.ru

По итогам чемпионата сборная столицы заво-
евала 15 золотых медалей за профессиона-
лизм.

Победа за столичными 
профессионалами 

Отличились и молодые 
профессионалы Южно-
го округа: первые места 
в  номинациях  «Визу-
альный мерчендайзинг 
и витринистика» и «Ад-
министрирование оте-
ля» заняли студентки 
колледжа Декоративно-
прикладного искусства 
имени Карла Фаберже 
и Колледжа управления, 
гостиничного бизнеса 
и информационных тех-
нологий  «Царицыно» 
Серафима  Лукашина 
и Диана Булатова. 

КСТАТИ27 июня 2016 года. Мэр Москвы 
на XV съезде партии «Единая Россия»

ТИМОФЕЙ 
ЛЕБЕДИН 
okruga@vm.ru
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щественного транспорта на 
Кремлевском кольце. 
— На Боровицкой площади 
появится встречная полоса 
для общественного транс-

порта, — пояснила пресс-
секретарь столичного Де-
партамента капитального 
ремонта Татьяна Блино-
ва. — Предположительно 

такая полоса будет и на не-
четной стороне Театраль-
ного проезда, Охотного 
Ряда, Моховой улицы и Бо-
ровицкой площади.

Общественный транспорт 
будет ехать от Лубянской 
площади до Боровицкой 
площади, поворачивая на 
Большой Каменный мост. 

Маршрут назвали «Крем-
левским кольцом». Как счи-
тают авторы проекта, об-
щественный транспорт мо-
жет стать  достойной аль-
тернативой метрополитену 
и даже личному автомо-
билю.
Кстати, программа «Моя 
улица» не ограничивается 
центром столицы. Так, бо-
лее 450 миллионов рублей 
будет потрачено на допол-
нительные работы по бла-
гоустройству Каширского 
шоссе. На магистрали заме-
нят свыше шести киломе-
тров бетонных бордюров на 

гранитные. Также на Ка-
ширском шоссе установят 
60 новых павильонов ожи-
дания общественного 
транспорта и восстановят 
почти 22 тысячи квадрат-
ных метров газонов. А еще 
в Южном округе в рамках 
программы «Моя улица» 
благоустроят развязки Ка-
ширского и Варшавского 
шоссе с МКАД. На террито-
риях, прилегающих к эста-
кадам, высадят газоны, де-
ревья и кустарники, а также 
установят скамейки и смон-
тируют архитектурно-худо-
жественная подсветку. 

Вокруг Кремля — 
на автобусе 

Единственный анализ, нуж-
ный для проведения такого 
исследования, — капля кро-
ви, взятая из пальца. 
Благодаря внедрению этой 
системы дети до 18 лет бес-
платно, по ОМС, могут сде-

лать анализы, выявляющие 
нарушение обмена веществ 
в максимально короткие 
сроки. Направления на ис-
следования будут выдавать 
в поликлиниках и стацио-
нарах в случае обнаруже-

ния у ребенка признаков 
орфанного заболевания.
Исследование будут прово-
дить в региональном Цен-
тре врожденных наслед-
ственных заболеваний, ге-
нетических отклонений, 

орфанных и других редких 
заболеваний при Морозов-
ской детской клинической 
больнице по адресу: улица 
Мытная, 24. 
ДМИТРИЙ ПТИЧКИН 
okruga@vm.ru

Департамент здравоохранения столицы запускает селективный скрининг — исследование, опре-
деляющее более 35 форм редких наследственных заболеваний обмена веществ у детей. 

Медики выявляют редкие болезни 

По программе «Моя улица» 
создадут дополнительные 
выделенные полосы 

НИКИТА 
МИРОНОВ  
okruga@vm.ru 

Програм-
ма «Моя ули-
ца» — хо-
рошая вещь. 
Основной 

плюс, что в городе сей-
час делается то, что 
нужно непосредственно 
его жителям. А людям, 
которые живут в Мо-
скве, необходимы удоб-
ные переходы, зеленые 
площадки, обустроен-
ные стоянки для машин. 
И то, что решили вер-
нуть деревья, посадить 
новые, — самое пра-
вильное.

ГЕННАДИЙ МАЛАХОВ
телеведущий и писатель

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

школ, реализующих программы 
общего и дополнительного 
образования, работает в столице 

Кремлевское кольцо станет 
более комфортной 
для пешеходов зоной 

— В Москве создано 29 сер-
дечно-сосудистых центров, 
в которых оказывается экс-
тренная помощь при ин-
фарктах, инсультах и дру-
гих сложных сердечно-сосу-
дистых заболеваниях, — 
сказал столичный мэр.
По словам Сергея Собяни-
на, все эти центры геогра-
фически равномерно рас-
положены в Москве и осна-
щены самым современным 
оборудованием.
— Улучшилась доставка 
больных в медучреждения, 
скорость оказания помо-
щи и, конечно, ее каче-
ство, — отметил Сергей 

Собя нин. — Благодаря соз-
данию таких сосудистых 
центров число смертей от 
инфарктов в столице сокра-
тилось на две трети. И со-
всем недавно такой центр 
появился в Зеленограде, — 
сказал мэр Москвы. 
Раньше пациентов с подоб-
ными заболеваниями при-
ходилось везти в другие 
округа Москвы. 
В числе сотрудников город-
ской клинической больни-
цы № 3 доктора и кандида-
ты медицинских наук, за-
служенные врачи РФ.
НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА 
okruga@vm.ru

27 июня мэр Москвы Сергей Собянин посетил 
городскую клиническую больницу № 3 в Зеле-
нограде.

Сосудистые центры 
снижают смертность 

Проект обустройства Кремлевской 
набережной. Работы начались, 
они будут закончены в сентябре 

На днях в рамках програм-
мы «Моя улица» начались 
работы по благоустройству 
Боровицкой площади 
и Кремлевской набереж-
ной. Во время работ на 
Кремлевской набережной 
будет перекрыто движение 
поочередно по одной поло-
се в каждую сторону. 
— Для автомобилистов 
останется четыре поло-
сы, — рассказали «ЮГ» 
в пресс-службе столичного 
Департамента транспор-
та. — На Боровицкой пло-
щади ограничат движение 
только по крайней полосе 
с четной сто роны.
Как и на других улицах, во-
шедших в программу благо-
устройства, для пешеходов 
организованы проходы, 
огороженные заборами 
с информационными бан-
нерами. Кстати, работы на 
Кремлевской набережной 
планируется закончить 
в сентябре. А на Боровиц-
кой площади благоустрой-
ство продлится до начала 
ноября — до торжественно-
го открытия памятника 
князю Владимиру.
Самым грандиозным изме-
нением станет появление 
выделенных полос для об-

Высота фонарных 
столбов будет по-
добрана таким 
образом, чтобы свет 
падал и на тротуар, 
и на проезжую часть

Тротуар будет выло-
жен идеально ровной 
плиткой, которая 
прослужит, как пла-
нируется, несколько 
десятков лет

Aсфальт заменят. 
На проезжей части 
появится полоса 
для автобусов. 
Их маршрут уже на-
звали «Кремлевским 
кольцом»

Ведущие специалисты ме-
дицинских учреждений Де-
партамента здравоохране-
ния все лето будут расска-
зывать жителям столицы 
о факторах риска болезней 

сердца, а также о правилах, 
соблюдение которых помо-
жет сохранить здоровье.
Лекторий в «Печатниках» 
открыл главный терапевт 
Депздрава Григорий Ару-

тюнов, а заместитель глав-
ного кардиолога Анастасия 
Лебедева выступила с лек-
цией о профилактике сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний.

Кроме того, каждый желаю-
щий сможет измерить дав-
ление и проконсультиро-
ваться у кардиолога.
АНАСТАСИЯ ЧАНЦЕВА 
okruga@vm.ru

25 июня в парке «Печатники» состоялось открытие цикла лекций «Здоровая столица», который 
продлится до 3 октября.  Перед горожанами выступят лучшие специалисты Депздрава. 

Лекцию прочитал кардиолог 
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На прошлой неделе в райо-
не Зябликово появилось 
объявление: «Задолжен-
ность за жилищно-комму-
нальные услуги можно от-
работать». Вакансии для 
должников открыл «Жи-
лищник», управляющая 
компания района.
— Идея появилась в мар-
те, — рассказал начальник 
отдела кадров организации 
Павел Усов. — С тех пор 
к нам обратилось около 
15 человек, но реально на 
работу устроились только 
двое.

Ведь управляющая компа-
ния могла предложить 
обычно невысокую долж-
ность — по этой причине 
большинство отказыва-
лось.
Павел отметил — 
приходили вся-
кий раз жители, 
которые накопи-
ли некрупные 
долги по комму-
налке. Объединя-
ло их одно — 
сложности с по-
исками работы. 
А «Жилищник» предостав-
ляет возможность работать 
официально, с полным 
оформлением и по «белой» 
зарплате в 20–30 тысяч. 
Этого достаточно, чтобы за 

пару месяцев расквитаться 
с долгами.
Так и произошло с теми, кто 
в результате откликнулся на 
вакансию. Одна жительни-
ца района устроилась рабо-

тать в отдел кадров специа-
листом. Она пробыла здесь 
недолго, всего два месяца, 
и уволилась. Оставаться 
в управляющей компании 
не захотела, поскольку ре-

шила искать другую, более 
денежную работу.
Вторая должность доста-
лась жителю района. Он 
устроился дворником. По-
гасил долги также через два 
месяца, но остался порабо-
тать подольше — искал дру-
гое место.
Павел Усов сказал, что оба 
местных жителя накопили 
совсем некрупные долги. 
Но с работой оказалось 
туго, поэтому и решили 
прийти в «Жилищник». 
— Жалко, что не оста-
лись, — сказал он. — Это хо-
рошая возможность не 
только справиться с долга-
ми, но и в принципе найти 
постоянную работу. Нам 
всегда нужны сотрудники.

Вакансии 
для должников 
Городские службы помогают горожанам отработать долги по ЖКХ

17 мая 2016 года. 
Дворник Ольга Кузне-
цова убирает детскую 
площадку 

Можно и с долгами 
за коммуналку 
разобраться, 
и работу найти 

ЕЛЕНА
МАТВЕЕВА 
okruga@vm.ru
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На пресс-конференции «Мо-
сковская школа. Общие воз-
можности — успех каждого» 
Исаак Калина (на фото) 
рассказал о проделанной за 
пять лет работе. 
За это время 
для столичных 
школьников был 
разработан це-
лый ряд образо-
вательных про-
грамм, таких 
как стартовав-
шие в 2013 году «Универси-
тетские субботы», в рамках 
которых за последний учеб-
ный год было проведено 
около двух тысяч мероприя-
тий, «Субботы мужества», 
в которых приняли участие 
более полутора тысяч чело-
век, «Профессиональная 
среда», рассказавшая 20 ты-
сячам школьников о различ-

ных профессиях. Кстати, ле-
том школьники могут посе-
щать «Профессиональные 
каникулы» на открытом воз-
духе — в парках Москвы. 

А с весны этого 
года в рамках 
«Унив ерситет-
ских суббот» про-
ходят «Инженер-
ные субботы», 
участие в кото-
рых подтвердили 
около 20 вузов 

столицы. На этих мероприя-
тиях школьникам расскажут 
о современных производ-
ствах и о профессии инжене-
ра в целом. Кстати, в про-
шедшем учебном году 
в «Университетских суббо-
тах» принимал учатие наш 
МИФИ. 
ТИМОФЕЙ ЛЕБЕДИН
okruga@vm.ru 

Руководитель столичного Департамента об-
разования подвел промежуточные итоги ра-
боты образовательных программ.

Учиться круглый год 

О приключениях москвичей 
на новосибирском соревно-
вании рассказал участник 
гостевой коман-
ды и житель рай-
она Братеево Гу-
нар Бамбаев (на 
фото). Он прие-
хал на чемпионат 
с Людмилой Ба-
бушкиной. Гунар 
Бамбаев забрал 
первое место за домашнее 
задание. Его презентация 
в программе «Пауэр поинт» 
покорила жюри. Еще бы, 
ведь Гунар Захарович позна-
комил новосибирцев с кра-
сотами «Коломенского». 

Первые шаги на пути к боль-
шой победе вдохновили 
Бамбаева. Он готов участво-

вать в новой вир-
туальной битве 
уже в офици-
альном составе 
команды. 
— В следующем 
году чемпионат 
пройдет в Санкт-
Петербурге, — го-

ворит будущий участник. — 
Нас с Людмилой Алексеев-
ной уже туда приглашают. 
Я только за, ни разу не был 
в Петербурге.
АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Пенсионеры Южного округа заняли призовые 
места на VI Всероссийском чемпионате по ком-
пьютерному многоборью 15–17 июня.

Вернулся победителем 

Один из самых острых вопросов 
нашего общества на сегодняш-
ний день — планы правитель-

ства по повышению пенсионного воз-
раста. Я категорически против этой 
меры: в этом нет никакой практиче-
ской необходимости. Нельзя мыслить 
только экономическими категория-
ми, не принимая во внимание другие 
важные жизненные аспекты. Соглас-
но демографическим данным сред-

ний возраст жизни мужчин — 66 лет. 
Какие перспективы имеет заслужен-
ный отдых, который начинается в 65?
Кроме того, и об этом говорит опыт 
многих зарубежных стран, повыше-
ние пенсионного возраста неизбежно 
приведет к экономическим потерям: 
скажем, к резкому увеличению вы-
плат по временной не-
трудоспособности ра-
ботающих, но уже по-
жилых людей, а также 
росту инвалидности. Поэтому, на мой 
взгляд, вместо повышения пенсион-
ного возраста необходимо менять 
саму систему здравоохранения, внед-
рять современные технологии профи-
лактики заболеваний и сбережения 
здоровья.

На мой взгляд, разговоры об этой 
крайне непопулярной мере указыва-
ют на слабость финансово-экономи-
ческих властей, которые мыслят ис-
ключительно в категориях фискаль-
ной логики. Для них налоги — един-
ственный способ пополнить бюджет.
Если мы будем мыслить экономиче-

скими категориями, 
то увидим, что у Рос-
сии есть все возмож-
ности эффективно 

развивать экономику, не прибегая 
к сокращению социальных расходов 
бюджета. Для этого нужно сокращать 
неэффективные программы и выде-
лять приоритетные направления раз-
вития, а не распылять государствен-
ные ресурсы на мнимые проекты.

ЕЛЕНА ПАНИНА  
депутат Госдумы, первый заместитель 
секретаря Московского реготделения 
«Единой России»

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР

На пенсию — не позже 60 

Абсолютно всех граждан, вне зависимости от времени, в которое они живут, волнуют во-
просы трудовой занятости, пенсий, пенсионного возраста и роли государства в решении 
экономических и социальных проблем. На эти вопросы отвечает Елена Панина. 
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— Мы продолжаем работы 
по улучшению транспорт-
ной доступности Зелено-
града, — сказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.
Проект реконструкции пе-
рекрестка, реализация ко-
торого началась в октябре 
2014 года, предусматривает 
сооружение двухуровневой 
транспортной развязки 
типа «клеверный лист» с ор-
ганизацией бессветофорно-
го движения автомобилей.
Ключевым объектом раз-
вязки станет 80-метровый 
тоннель, который пройдет 
под Ленинградским шоссе 

и свяжет Панфиловский 
проспект с Льяловским 
шоссе. Движение будет ор-
ганизовано по двум поло-
сам в каждую сторону. Раз-
вязка на 41-м километре по-
зволит ликвидировать наи-
более узкое «бутылочное 
горлышко» на пути из Зеле-
нограда в Москву по старо-
му Ленинградскому шоссе.
Тем временем, в Южном 
округе полным ходом идет 
строительство развязки на 
пересечении Липецкой 
и Элеваторной улиц. 
НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА 
okruga@vm.ru

Строительство двухуровневой транспортной 
развязки на въезде в Зеленоград будет за-
вершено осенью 2016 года. 

Эстакада разобьет 
бутылочное горлышко 



Главный летний праздник сладкоежек стартовал по всей столице 

Теперь каждый ребенок мо-
жет смело просить мороже-
ное до обеда  — мама точно 
не откажет. Ведь в столицу 
пришел крупный и яркий 
фестиваль «Московское мо-
роженое». А это означает 
еще и огромный выбор вку-
сов, и многочисленные раз-
влечения.
На Ореховом бульваре рас-
кинулось около 20 разноц-
ветных палаток. Их укра-

шают розовые пингвины — 
символы фестиваля. А в па-
латках — холодильники 
с самым любимым детским 
лакомством — мороже-
ным, которое так необходи-
мо жарким летом.  
Привлек фестиваль и взрос-
лых. Например, молодоже-
нов Артема Толстова 
и Светлану Белицкую. 
— Мы направлялись на ры-
нок, — указывает в неопре-
деленном направлении Ар-
тем. — Но вот увидели эти 
яркие палатки, слово «мо-
роженое», и как-то само со-
бой решилось — нам сюда.

А рядом, в большом дере-
вянном домике, раскинулся 
мастер-класс для детей. Ре-
бят учат маркерами рисо-
вать картинки — про пинг-
винов, про мороженое. Но 
место фантазии тоже на-
шлось. Маленький Иван Ле-
шев рисует корабль.
— Поплыву на нем к пинг-
винам на Северный по-
люс, — говорит мальчик.
Поправляю Ваню — пинг-
вины живут на Южном по-
люсе. Мальчик спрашивает, 
правда ли, что пингвины 
любят мороженое. Я при-
знаюсь, что не знаю.

— Наверняка, — рассужда-
ет Ваня. — Все ведь любят.
На фестивале мороженого 
найдется десерт даже для 
самых искушенных — ве-
ганское мороженое из ко-
коса, банана, безлактозное 
мороженое, сорта с чили. 
Есть и совсем удивитель-
ная экзотика — мороженое 
с картошкой, древесным 
углем. Но чтобы попробо-
вать странные вкусы, на 
любую площадку фестива-
ля нужно приехать 
утром — потому что разле-
таются они в течение полу-
тора часов. 
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Полюбившийся горожа-
нам «Активный гражданин» 
с 26 апреля по 5 июня прово-
дил очередное голосова-
ние — москвичей попроси-
ли отдать голос за врачей. 
В конкурсе приняли участие 
огромное количество спе-
циалистов: больше трех ты-
сяч терапевтов, порядка 
двух тысяч педиатров и поч-
ти две тысячи медсестер. 
Работу докторов москвичи 
оценили по десятибалль-
ной шкале. В результате 
каждому врачу присвоили 
средний балл.
На торжественной церемо-
нии те, кто вышел в финал, 
получили награду из рук ру-
ководителя департамента 
Алексея Хрипуна и предсе-
дателя Комитета государ-
ственных услуг столицы 
Елены Шинкарук. Лучшими 
признали 30 врачей. 

Лучшим терапевтом стала 
Тезада Озова, что трудится 
в поликлинике № 5, педиа-
тром — Александр Атапин, 
который работает в поли-
клинике № 12, а самой про-
фессиональной детской ме-
дицинской сестрой — Нина 
Белова. Она работает в по-
ликлинике № 86. 
НАТАЛЬЯ БЕЛИКОВА
okruga@vm.ru

В рамках этого проекта де-
путат и его помощники ре-
гулярно проводят встречи, 
на которых не только учат, 
как отстаивать свои права 
в сфере соцзащиты, но 
и оказывают правовую под-
держку. По мнению Анато-
лия Выборного, у жителей 
существует спрос на юриди-
ческие знания. 
— Москвичи хотят знать, 
как с помощью правовых 
инструментов можно сде-
лать свою жизнь и жизнь 
в своем районе и городе 
лучше, — сказал депутат. 
Сейчас проект набирает 
обороты. Жители отмеча-
ют, что базовые юридиче-
ские знания позволяют им 
правильно решать много-
численные повседневные 

проблемы и эффективно 
взаимодействовать с город-
скими службами, органами 
власти всех уровней и орга-
нами правопорядка.
Чаще всего москвичи инте-
ресуются, как именно со-
ставить обращение в госор-
ганы, кому его направить. 
На лекциях объясняют, что 
существующие правовые 
механизмы — эффектив-
ный инструмент, с помо-
щью которого можно мно-
гого добиться. 
— Каждый должен знать 
о своих правах и способах 
их защиты. Поэтому мы 
и проводим эти встречи, — 
подчеркивает Анатолий 
Выборный.
ДМИТРИЙ ПТИЧКИН
okruga@vm.ru

Лучших терапевтов, медсестер и педиатров 
столицы выбрали 230 тысяч москвичей 
на «Активном гражданине». 

На прошлой неделе депутат Госдумы Анато-
лий Выборный провел две встречи с жителями 
в рамках проекта «Закон на вашей стороне!»

Лучший педиатр — 
из Южного округа 

25 июня 2016 года. Артем Толстов и Светлана Бе-
лицкая только узнали про фестиваль и сразу же 
увлеклись поеданием вафельных рожков 

Стар и млад 
сладкому рад 

23 июня 2016 года. На встречах Анатолий Выбор-
ный и его помощники рассказывают жителям 
о способах борьбы с бездействием чиновников 

Юридическая помощь 
жителям. Бесплатно 
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тонн клубники было продано 
на московских ягодных развалах 
с начала их работы 

Подробнее о лучшем педиатре 
Москвы Александре Атапине 
читайте в следующем номере 
«ЮГ» После рождения ребенка мама 

получает ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком, которое 

рассчитывается на основании зарпла-
ты, начисленной за два года. Лимит 
выплаты ограничен — так, каждый 
год устанавливается предельный раз-
мер базы расчета. В 2016 году макси-
мальный размер пособия составляет 
21 554,85 рубля — и это при условии, 
что в течение двух предыдущих лет бу-
дущая мама не брала больничный 

и получала больше 50 тысяч в месяц… 
Именно социальные льготы напря-
мую влияют на готовность молодых 
людей иметь детей, ведь для многих 
молодых семей  рождение ребенка со-
прягается с финансовыми труднос-
тями. 
Эту проблему можно решать двумя пу-
тями. Первый — увеличить 
размер пособий. Второй — 
дать мамам возможность рабо-
тать. Несколько лет назад мы 
проводили специальное исследова-
ние, показавшее, что для самих жен-
щин наиболее привлекательным яв-
ляется именно второй вариант. Они 
рассуждают так: «За полтора года я не 
утратила профессиональные навыки, 
значит, буду работать».

Как член Общероссийского народно-
го фронта, я знаю, что многие пробле-
мы можно решить через диалог обще-
ственности с властью. В ближайшем 
будущем я проведу опрос в Южном 
округе Москвы с целью выяснить, 
нуждаются ли семьи с детьми от полу-
тора до трех лет в организации ясель-

ных групп. Если тех, кто выска-
жется за открытие ясельных 
групп, будет большинство, 
я лично прослежу за решением 

этого вопроса с Департаментом обра-
зования. Тогда у мам появится полно-
ценный выбор: воспользоваться га-
рантией от государства и посвятить 
себя воспитанию ребенка, отложив 
трудовую деятельность, или работать 
и получать стабильный доход.

ЛЮБОВЬ ДУХАНИНА  
член Общественной палаты РФ 
и Общероссийского народного фронта 

СЕМЬЯ 

Мама выбирает сама 

Проблема трудоустройства для мам детей от полутора до трех лет сегодня стоит особенно 
остро — в детсадах многие получают места только в группах дневного пребывания. Это 
проблема для семей, в которых доходы молодой мамы составляют основную часть бюджета. 

ДМИТРИЙ 
ВИШНЕВЕЦКИЙ
okruga@vm.ru 
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Так называемая социали-
стическая реконструкция 
привела к тому, что рабочие 
на бульдозерах бесцере-
монно рушили редкие па-
мятники старины, обедняя 
наследие города.  
На выставке в Большом вы-
ставочным зале дворца 
царя Алексея Михайловича 
можно увидеть более 
150 музейных сокровищ: 
белый камень, иконы, из-
разцы, книги, резное дере-
во, металл, фотографии 
и графику XVI — начала 
XIX века.
Особенно впечатляют фото-
коллажи. Рядом фотография 
прошлых лет и современ-
ный снимок одного и того 

же места. Большинство не 
похожи вовсе — жилые дома 
снесли, улицы расширили, 
здания перестроили. 
— Все, что представлено 
в залах, Петр Дмитриевич 
добыл невероятными усили-
ями, — говорит хранитель 
«Белого камня» Анастасия 
Дробязко. — И это только 
крупицы огромной коллек-
ции фонда. Причем здесь со-
браны далеко не самые мас-
штабные детали зданий, 
есть намного больше. 
О том, как Барановский ис-
кал и спасал хотя бы по ча-
стям памятники истории, 
ходят легенды. Говорят, он 
вывозил фрагменты разру-
шенных церквей из неведо-

23 июня открылась выставка «Калейдоскоп московских улиц». На этот раз музей «Коломенское» покажет гостям коллекцию фонда «Белый камень». 
Она создавалась в 1920–1930-е годы благодаря усилиям первого директора музея Петра Барановского. В период его жизни, с 1892 по 1984 год, нача-
лось систематическое переустройство городского пространства Москвы. 

Спасенная коллекция 

23 июня 2016 года. Москвичка Татьяна Маркина оценила выставку 
«Калейдоскоп московских улиц» в «Коломенском» 

мой глуши на единствен-
ной телеге с лошадью. Гово-
рят, ему очень не хватало 
рабочей силы и приходи-
лось из своего кармана пла-
тить местным жителям, 
чтобы помогли.
— Настолько в нем горел 
энтузиаст. Буквально из 
ковша вытаскивал остатки 
разрушенных зданий, — по-
ражается Анастасия. — Бы-
вало, ему обещали, что все 
будет хорошо — стройка не 
тронет церковь. И в ту же 
ночь ее сносили.
Те артефакты, что удалось 
спасти от уничтожения, мо-
сквичи увидят в экспози-
ции «Калейдоскопа москов-
ских улиц» до 25 сентября. 
АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru
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Во вторник, 5 июля, испол-
няется 95 лет со дня рожде-
ния летчика, Героя Совет-
ского Союза Петра Востру-
хина. Имя знаменитого ис-
требителя носит колледж 
связи № 54, один из корпу-
сов которого находится на 
улице Речников, 28.
Петр Вострухин был стар-
шим пилотом 271-го истре-
бительного авиаполка. Он 
пробыл на фронте всего 
10 ме сяцев, но за это время 
совершил 114 боевых выле-
тов и сбил 28 самолетов.
— 26 самолетов он сбил 
лично и еще четыре — 
в паре, а в этом случае ре-
зультаты делятся попо-
лам, — объясняет племян-
ница героя Ольга Овчинни-
кова, заведующая музеем 
колледжа. — Сегодня в не-
которых публикациях при-
водятся иные данные. Но 
я нашла журнал «Фронто-

вая иллюстрация» за ок-
тябрь 1943 года, где опубли-
ковано письмо его коман-
дира. И там сообщаются 
именно такие цифры. 
Заслуги аса-истребителя 
трудно переоценить. 
В 1943 году Вострухин успел 
получить два ордена Крас-
ного Знамени, орден Отече-
ственной войны 1-й степе-
ни, орден Красной Звезды. 
1 мая Петру Вострухину, не 
отметившему еще 22-й день 
рождения, было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».
— Он мог бы стать и дваж-
ды героем, хотя бы посмерт-
но, если бы не странные об-
стоятельства его гибели, — 
утверждает Ольга Овчин-
никова.
Летом 1943 года Петр Вос-
трухин защищал небо в са-
мой горячей точке театра 
военных действий — в рай-
оне Курской дуги. 19 июля 
звено Вострухина встрети-
лось с двумя дюжинами 
«фокке-вульфов». Пилоту 
пришлось пойти на посадку.
— Однополчанин видел, 
что Вострухин приземлился 
и помахал ему, — говорит 
Ольга Овчинникова. — Че-
рез неделю самолет нашли, 
летчика в нем не было.
29 августа колхозники де-
ревни Моховое Орловской 
области на опушке рядом 
с полем обнаружили тело 
летчика. На груди сияла 
«Золотая Звезда» героя.
В нескольких шагах от тела 
Вострухина нашли немец-
кое полотенце. Ольга Сер-
геевна предполагает, что 
уже на земле ее дядя стол-

Племянница Петра Вострухина два года сражалась за то, чтобы колледж носил имя героя

Имя летчика вернули с боем 
МАРИЯ 
РАЕВСКАЯ   
okruga@vm.ru 

Петр Вострухин родился 
в 1921 году. С 16 лет ра-
ботал на заводе «Серп 
и Молот» и одновремен-
но занимался в аэро-
клубе. В 1940 году был 
призван в военно-воз-
душные силы Красной 
армии. На фронтах Ве-
ликой Отечественной 
войны  —  с  октября 
1942 года. Официальная 
дата гибели — 19 июля 
1943 года.

СПРАВКА

кнулся с группой фашистов, 
уничтожил их, забрал 
у кого-то из вещмешка по-
лотенце, чтобы перевязать 
рану. А потом увидел наш 
самолет, стал махать ему — 
рана от движения откры-
лась. Полотенце отлетело 
на несколько метров. Ольга 
Овчинникова считает, что 
подробности в то время со-
знательно не стали рассле-
довать до конца. «Иначе вы-
яснилось бы, что Героя Со-
ветского Союза бросили на 
поле», — говорит она.
В 1966 году имя Вострухина 
впервые появилось на карте 
столицы. Его присвоили 
улице в районе Выхино-Жу-
лебино и ПТУ № 53 — быв-
шему фабрично-заводско-
му училищу при заводе 
«Серп и Молот», которое 
Петя в свое время окончил. 
Выйти за пределы родного 
для летчика Юго-Восточно-
го округа ему помогло объе-
динение учебных заведе-
ний. Колледж № 27, носив-
ший имя Вострухина, стал 
филиалом колледжа № 54. 
И Леонид Печатников, за-
меститель мэра в прави-
тельстве Москвы по вопро-
сам социального развития, 
заявил: имя героя перейдет 
на все объединенное учеб-
ное заведение.
Правда, из-за бюрократиче-
ской путаницы это решение 
два года не исполнялось. 
Ольга Овчинникова хлопо-
тала не покладая рук. И вот 
весной прошлого года спра-
ведливость восторжество-
вала. Теперь весь кол-
ледж — а у него девять учеб-
ных корпусов в пяти окру-
гах Москвы — носит имя 
Петра Вострухина.

Портрет летчика-асса Советского Союза Петра Вострухина. 
Колледж связи № 54 в Южном округе теперь носит его имя 
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Дом № 48 на Академика Павлова 
практически готов к сдаче после 
капремонта. Главный инженер ге-
нерального подрядчика по дому 
Елена Шумилина заверяет, что все 
работы на этом объекте к назна-
ченному сроку будут завершены. 
— Работы находятся на завершаю-
щей стадии, — говорит Шуми-
лина.
В этом доме строители заменили 
трубы холодной и горячей воды, 
системы электроснабжения, водо-
отведения, канализации и тепло-
снабжения. Кроме того, были 
установлены новые мусоропрово-
ды, отремонтированы крыша 
и фасад здания.
— Система теплоснабжения здесь 
была на старых чугунных радиато-
рах, мы ставим биметалличе-

ские — у них лучше теплоотда-
ча, — пояснила главный инженер. 
По словам жительницы дома Ва-
лентины Чигляковой, работы не-
посредственно в квартире прове-
ли очень быстро, и больших не-
удобств они не вызвали. «Не могу 
сказать, что мы испытали много 
неудобств, когда 
в квартире про-
водились работы. 
Все неудобства 
терпимы, когда понимаешь, что 
после будет лучше. Кроме замены 
батарей, были подведены стояки 
холодной и горячей воды. Все ра-
боты провели буквально за два 
часа, — говорит Чиглякова.
На все виды работ строители дают 
гарантию — пять лет. Поэтому, на-
верное, и неудивительно, что мо-

сквичи к самой идее капитального 
ремонта относятся с пониманием. 
— Собираемость взносов на ка-
премонт у нас одна из самых высо-
ких в стране — свыше 92 процен-
тов, — заявил первый замруково-
дителя столичного Фонда капре-
монта Дмитрий Лившиц.

Между тем, как 
заявил руководи-
тель комиссии 
МГД по городско-

му хозяйству Степан Орлов, в Мо-
скве около 10 процентов домов 
приняли решение по открытию 
спец счета. 
— Мы надеемся, что это количе-
ство будет увеличиваться, и на за-
конодательном уровне создаем 
все необходимые условия, — пояс-
нил депутат. — По инициативе 

партии «Единая Россия» был при-
нят законодательный акт, в кото-
ром мы сократили время перехода 
из общего котла на спецсчет до 
трех месяцев, мы максимально со-
действуем развитию обществен-
ного контроля.
Кстати, в Южном округе сразу не-
сколько домов 1950-х годов по-
стройки отремонтируют раньше 
срока. В их число, например, вош-
ли два дома — № 5, корпуса 1 и 2, 
на Нахимовском проспекте. 
— Дома обветшали, поэтому мы 
при поддержке управы добились, 
чтобы их отремонтировали в этом 
году, — рассказала общественный 
советник управы Нагорного рай-
она Инна Егорова.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

Программа только стартовала, а первый дом уже готов! Москвичи на этой неделе смогут оценить предварительные итоги реализации программы ка-
премонта, запущенной в прошлом году. Ее главная особенность — комплексный подход: одновременно ремонтируются все системы, до полного вос-
становления  дома. Такой подход позволит не растягивать ремонт на долгие годы, а провести все работы разом, в считаные месяцы.

Дом как новенький! Все трубы заменили и дали гарантию 

Письмо 
Никитич, я — школьный 
учитель и ничего в водо-
счетчиках не понимаю. 
Но меня ежедневно дони-
мают звонками с требова-
нием то установить, то по-
верить. Угрожают оштрафо-
вать, засудить, еще как-то 
наказать. Расскажите под-
робно, как вести себя в та-
кой ситуации.
Светлана
район Братеево, ЮАО

ОТВЕТ  Светлана, вот вам 
«инструкция по примене-
нию».

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Десятилетие назад в городе 
поняли необходимость ин-
дивидуального учета воды 
и начали устанавливать во-
досчетчики. К нынешнему 
дню в мегаполисе уже рабо-
тают больше 4 миллионов 
ИПУ воды. Вместе с частни-
ками установкой водосчет-
чиков занимались крупные 
строительные компании, 
которые сдавали новые жи-
лые дома уже с ИПУ. Поэто-
му сейчас главной задачей 

Больше 100 писем ежемесячно 
получает «ЮГ» с просьбой помочь 
поверить индивидуальные 
приборы учета воды

Водосчетчики 
на проверку! 

вильно, со снятием прибора 
и испытанием его на специ-
альном оборудовании очень 
хлопотно. В городе есть 
лишь две-три организации 
типа Ростеста, которые име-
ют такое оборудование.
Прочистить ИПУ на дому, 
как сейчас предлагают мо-
сквичам многие сантехни-
ки-налетчики, практически 
невозможно. Для этой про-
цедуры необходимо создать 

давление в водопроводе до 
16 атмосфер. Такой гидро-
удар может вывести из 
строя все водоприборы не 
только в квартире, но и во 
всем доме, привести к зали-
вам и огромным затратам 
по их ликвидации.
Техобслуживание водосчет-
чиков проводит только та 
компания, которая их уста-
навливала. Но только в том 
случае, если собственник 

С 1 января 2016 года 
в  Москве  действуют 
следующие нормативы 
потребления ЖКУ: хо-
лодное водоснабжение 
(ХВС)  — 6,935 м³/чел., 
горячее водоснабжение 
(ГВС) — 4,745 м³/чел., 
водоотведение (канали-
зация) — 11,68 м³/чел. 
Их применяют к тем соб-
ственникам, которые не 
поверили водосчетчики.

СПРАВКА

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
okruga@vm.ru 

сантехников стала поверка 
ИПУ, которая (по федераль-
ному законодательству) 
должна проводиться обяза-
тельно на счетчиках горя-
чей воды один раз в 4 года 
и на ИПУ холодной воды раз 
в 6 лет.

ПОВЕРКА, 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ТЕХОСМОТР
Поверка требуется водо-
счетчикам не только по за-
кону, но, самое главное, по 
техническому регламенту, 
как приборам точного изме-
рения. Ее нельзя отменить 
никакими законами и по-
становлениями. Она обяза-
тельна. Провести ее пра-

квартиры заключил с ней 
договор и согласился опла-
тить эту услугу. При этом те-
хобслуживание проводят 
только по желанию вла-
дельца ИПУ и один раз в год. 
Если такой договор не за-
ключен, то никто не имеет 
права требовать с хозяина 
квартиры проведения тех-
нического обслуживания 
и плату за него. Надо еще 
помнить, что у нового ИПУ 
воды есть срок гарантий-
ной работы, когда он не 
нуждается в техобслужива-
нии. Как правило, это 3 года 
со дня выпуска.
Техосмотр (не путать с тех-
обслуживанием) имеет 
право (и обязана) прово-
дить управляющая компа-
ния, которая обслуживает 
жилой дом. Осматривая во-
досчетчики, слесарь лишь 
убеждается, что они нор-
мально работают, с них не 
сорваны 2 обязательные 
пломбы, на них не навеша-
ны магниты, которые за-
медляют вращение счетчи-
ка и позволяют воровать 
воду. Таких слесарей владе-
лец ИПУ обязан впускать по 
их требованию и предъяв-
лять им приборы для осмо-
тра. Иногда эти слесари до-
вольствуются тем, что про-
сят прочитать им показа-
ния ИПУ, чтобы сверить его 
с вашими предыдущими от-
четами. Действия этих спе-
циалистов надо проверять 
через ОДС (объединенную 
диспетчерскую службу), ко-
торая принимает все наши 
коммунальные заявки.

УСТАНОВКА ИПУ
Привлекать к установке 
ИПУ можно любую компа-
нию, лицензированную на 
такие работы. Можно уста-
новить счетчики и самосто-
ятельно. Надо лишь пом-
нить, что оплату за установ-
ку, поверку, техобслужива-
ние ИПУ надо делать через 
банк. Чтобы в случае ава-
рии можно было в суде най-
ти ответственного за брак.

Поверку ИПУ прово-
дят самостоятельно 
в компании, имеющей 
лицензию на проведе-
ние таких работ

Срок поверки ИПУ 
на горячую воду — 
4 года со дня поверки 
на заводе или проме-
жуточной поверки

Сроки технического ос-
мотра ИПУ на дому — 
один раз в год и только 
по желанию владельца 
ИПУ

Пломбы: на каждом 
ИПУ должны быть уста-
новлены 2 пломбы — 
на самом приборе 
и фильтре

Срок поверки ИПУ 
на холодную воду — 
6 лет со дня поверки 
на заводе или проме-
жуточной поверки

Техосмотр ИПУ могут 
проводить только 
дежурные сантехники 
ГБУ «Жилищник», 
причем бесплатно

Техобслуживание ИПУ 
может проводить только 
компания, установив-
шая ИПУ (при наличии 
договора и его оплаты)

Устанавливать ИПУ 
воды могут любые 
сантехкомпании, име-
ющие сертификат до-
пуска к таким работам

■  н а  к аждом  ИПУ 
должны быть 2 пломбы 
(на приборе и фильтре);
■ отключение общих 
стояков воды при уста-
новке ИПУ бесплатно;
■ импортные ИПУ надо 
поверять в сроки отече-
ственных, так как у нас 
нет импортной воды;
■ сроки очередной по-
верки  ИПУ  указаны 
в платежке;
■ между общим стоя-
ком и квартирой долж-
ны быть краны-отсека-
тели.

ВНИМАНИЕ
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К нам в городскую ко-
миссию по обеспече-
нию общественного 
контроля за реализа-
цией Региональной 

программы капремонта посту-
пает около120 звонков еже-
дневно. Люди задают разные 
вопросы. Но чаще москвичи 
звонят не столько пожаловать-
ся, сколько уточнить какие-
то моменты, например, свя-
занные с получением льгот 
и субсидий. Мы встречаемся 
с населением, создаем согла-
сительные комиссии, если есть 
конфликт.

ВАЛЕРИЙ СЕМЕНОВ
член Общественной палаты Москвы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

пункта приема энергосберегающих 
ламп работают на территории 
Донского района 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
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крытых плавательных бассейнов 
функционируют на территории 
Южного округа 

По просьбе жителей района Орехово-Борисово 
Северное на одной из детских площадок заменили 
защитное покрытие на цепях качелей 12 ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
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Энергия классики 
Дизайнеры вдохновились обликом 
дворцового комплекса «Царицы-
на». Ажурный архитектурный де-
кор подсказал авторам и рисунок 
водных эффектов — использована 
широкая палитра струй разных вы-
соты и направления. Так создали 
невероятную динамику фонтана

Слышно здесь 
Для лучшей акустики парк поде-
лили на две зоны. Первая — это 
фонтан и территория острова 
Подкова. Здесь играют неболь-
шие динамики с широким углом 
распространения звука

Удар под музыку 
На фонтане установлены 1,5 тысячи 
быстродействующих клапанов, 
выпускающих воду. Они дают яркий 
и сложнейший динамический ри-
сунок струй. Каждая отражает кро-
потливый компьютерный подбор 
высоты ноты и перелива мелодий

Часть единого целого 
Несмотря на техническую 
сложность, фонтан остается 
частью природного комплекса. 
Он встроен в естественный 
водоем — Царицынский 
пруд — и органично вписан 
в историческую зону

Слышно там 
Вторая звуковая зона — внеш-
няя — берег пруда и цен-
тральный вход. Колонки здесь 
узконаправленные. Достигае-
мый стереоэффект позволяет 
слышать музыку со всех концов 
парка

Цифры 
Круглая чаша фонтана 
в диаметре достигает 
55 метров. Ее объем — 
почти четыре кубометра 
воды. Количество 
струй — 807 высотой 
до 15 метров

Цветные воды 
Подводная подсветка — это 
3321 галогенный и светодиодный 
светильник. Первые дают динами-
ческое разноцветное освещение, 
вторые — белое. В центре фонта-
на — круглые лампочки, от него 
лучами расходятся продолговатые 
светильники. Получается эффект 
радуги

Водное светошоу 
Царицынский светомузыкаль-
ный фонтан работает каждый 
день с 9:00 до 23:00 с мая по ок-
тябрь — по сезону. Но увидеть 
его в огнях и красках, стать 
свидетелем волшебного пред-
ставления возможно два часа 
в день. Подсветка включается 
в 21:00 и выключается в 23:00

Цвет и музыка центра 

Восьмигранный фонтан-хоровод 

Сухая вода 

Еще один светомузыкальный фонтан есть в Парке Горького. В отличие от Ца-
рицынского, он квадратный. Огромная чаша расположена перед главным 
входом на просторной площади. Музыка днем играет каждые три часа. А ве-
чером, ровно в 22:30, начинается зрелищное шоу —  танец водяных струй со-
провождается звуками классической и современной музыки и украшается 
радужной подсветкой. Кстати, недавно в парке заработали еще и питьевые 
фонтанчики.

Знаменитый фонтан «Дружба народов» на ВДНХ был построен в 1954 году. Он  
настоящая визитная карточка выставочного комплекса. Восьмигранный фон-
тан-хоровод составлен из 16 скульптур, символизирующих республики Совет-
ского Союза. Из фонтана бьют 800 струй. Площадь около него всегда полна 
горожанами и туристами. Для них по периметру играет музыка. А по ночам 
уникальный фонтан разукрашивает цветовая подсветка. В течение часа пере-
ливы цветов меняются 16 раз.  

В парке «Садовники» находится очень противоречивый фонтан — сухой. Это 
скорее тип, чем конкретное название. Он встроен в прогулочную дорожку и по-
тому именуется пешеходным фонтаном. Под ноги горожанам бьют 84 струи — 
каждая хаотично поднимается на разную высоту, распыляется в разные сторо-
ны и не синхронно. Фонтаны такого типа помогают москвичам спастись 
от летнего зноя. А по ночам пешеходный фонтан подсвечивают разноцветные 
лампочки.

Каждый вечер 
в «Царицыне» 
жители округа 

и гости могут смотреть  
светомузыкальное 

шоу

Светомузыкальный фонтан в «Царицыне» появился после реконструкции 
исторического усадебного комплекса. Он считается одним из крупнейших 
в Европе и стране. Удивительный водный объект притягивает летними ве-
черами сотни москвичей. Днем фонтан искрит бриллиантовыми брызгами. 
А каждый вечер горожане становятся свидетелями зрелищного шоу: сотни 
разноцветных струй бьют в такт 97 музыкальным композициям — русской 
и зарубежной классики, ее современным аранжировкам, мелодиям Поля 
Мориа. «Южные горизонты» решили разобраться в секретах водной магии. 

В течение зимнего перио-
да специалисты государ-
ственного бюджетного 
учреждения «Гормост», 
ведающего 58 крупней-

шими столичными фонтанами, про-
мывают их, прокрашивает метал-
лические и бетонные элементы. 
Ведомство проводит работы по гра-
ниту: расшивает швы, полирует 
поверхности, делает перекладку 
плит. Перед одновременным запу-
ском проводятся гидравлические 
испытания — пробные пуски фон-
танов. Организация ведет постоян-
ный контроль за работой компью-
терного оборудования на фонтане 
в «Царицыне». Специалисты по-
стоянно отслеживают наличие ве-
тра, уровень воды в чаше, очищают 
струеобразующие элементы. Каж-
дый день проходит уборка мусора 
в чаше самого фонтана, она также 
промывается. Специалисты ведом-
ства ведут надзор за работой насо-
сного и электромеханического обо-
рудования.

ВИТАЛИЙ ДАВЫДОВ
заместитель начальника участка 
«Гормост — Фонтаны» ГБУ «Гормост»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Насосная станция 
прячется в чаше фон-
тана. Она включает 
в себя 82  насоса. По-
гружную конструкцию 
выбрали из-за кон-
цепции природного 
заповедника

Насосная станция

44 динамика

3312 светильников

Цветовая гамма под-
водных фонариков 
подбирается также 
электроникой. Спектр 
цветов — широчай-
ший

В единую систему 
управления вклю-
чены акустические 
эффекты с учетом 
территории парка

фонтанов разной ве-
личины и площади 
работают в Москве 
в летний сезон700 метров высота во-

дных струй самого 
высокого фонтана 
России, в Саранске65 метра составляет 

высота фонтана ко-
роля Фахда — высо-
чайшего в мире3122 лет назад впервые по-

явилась идея соединить 
музыку и фонтан. Это 
произошло в Германии96 лет назад появился пер-

вый светомузыкальный 
фонтан в Нью-Йорке. Им 
управляли вручную77 

Сказочный фонтан Царицынского парка открылся 
в 2007 году в День города. Уже почти 10 лет он впе-
чатляет красочной водной феерией гостей парка 

Программу для водного 
шоу пишет специа-
лист — светорежиссер. 
На компьютере он под-
бирает силу удара струи 
и пишет фонограмму

Светокомпозитор

Дело техники 
Весь сложный комплекс фонтана 
как инженерного объекта включает 
насосную систему,  переплете-
ние трубопроводов, автоматику 
и электронику. Труднейшая задача 
для инженеров — разработка на-
соса, который построен в связке 
с коллектором. Получился техно-
логический модуль, который по-
зволил избежать потери динамики 
и высоты удара воды. Царицынский 
фонтан — последнее слово гидрав-
лики и световых технологий

Танец воды под вечную 
музыку Поля Мориа 
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тысяч светодиодных 
лампочек украшают 
длиннейший мост-
фонтан в Сеуле10 миллионов долларов 

потратили при строи-
тельстве фонтанов Бел-
ладжио в Лас-Вегасе40 этажа — такая высота 

струй этого дорогосто-
ящего фонтана в Бел-
ладжио, Лас-Вегас24 тонн весит самый 

громадный фонтан 
мира — фонтан Богат-
ства в Сингапуре85 зрителей ежедневно 

посещают световые шоу 
фонтанов парка Эфте-
линг в Нидерландах6500
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Авария произошла 17 июня 
на юге Москвы возле дома 
131 по Варшавскому шоссе. 
Огромный поток с кипя-
щей водой сначала бил неу-
правляемым фонтаном 
в разные стороны, а затем 
рванул из трубы прямо 
в пруд. Все произошло бук-
вально под окнами управы 
района Южное Чертаново. 
На месте одним из первых 
оказался первый замести-
тель главы управы по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства и бла-
гоустройства Николай 
Щербаков.
— Подобные работы выпол-
няются в рамках подготов-
ки к зимнему отопительно-
му сезону. В ходе испытаний 
в трубопроводе создается 
повышенное давление, что 
позволяет выявить повреж-
денные и потенциально уяз-
вимые участки для последу-
ющего ремонта, — поясняет 
Николай Викторович. — Та-
кой участок и был обнару-
жен при проведении испы-
таний в райо-
не Варшавского 
шоссе. 
В результате го-
рячая вода из 
трубы попала 
на поверхность. 
Спасательные 
службы прибы-
ли на место че-
рез 15 минут. И хотя огра-
дительная лента не пускала 
местных жителей к месту 
ЧП, но вовсе без жертв не 
удалось обойтись. Горячая 

вода успела попасть в пруд, 
где на протяжении долго-
го времени обитали утки, 
выдры и рыба. Вследствие 
высокого подъема темпе-
ратуры многие утки бук-
вально сварились в пруду, 

в котором они обитали. 
Всего погибло около 
15 птиц, но некоторых уда-
лось спасти и отправить 
специалистам.

24 июня 2016 года. Владимир Романов, главный ветеринарный врач госпиталя птиц осматрива ет пострадавшую 
утку. Корреспондента «ЮГ» пустили «проведать» пострадавших 

Это сейчас две кряквы си-
дят в просторном вольере 
и не боятся человека в бе-
лом халате. Ветеринарный 
врач госпиталя птиц Люд-
мила Коробкова 17-го чис-
ла первой осмотрела ново-
прибывших пациентов.
— В Чертанове, там, где все 
случилось, находятся два 
пруда, — поясняет Людми-
ла. — И в общем-то, все мог-
ло обойтись — одни утки, 
почувствовав изменения 
температуры, вылезли на 
берег, а другие перелетели 
на второй пруд.
Очевидцы, которые при-
несли птиц с чертановских 
водоемов в клинику, ут-
верждают, что некоторые 
местные жители оказали 

птицам медвежью услугу — 
буквально преследовали их 
на берегу, желая поймать 
и отнести подальше от ки-
пящего пруда.
— Утки, дабы не оказаться 
пойманными, лезли обрат-
но в пруд, уже окутанный 
паром, — поясняет Людми-
ла Коробкова. — И уже 
там получали страшные 
травмы.
Увы, но из четырех крякв, 
которых неравнодушные 
москвичи привезли в пти-
чий госпиталь, через неде-
лю остались в живых лишь 
две. Одна утка погибла по 
дороге, еще одного — утен-
ка — спасти не удалось уже 
в клинике. Травмы и увечья 
у пострадавших пернатых 

похожие — в основном ожо-
ги средней тяжести (осо-
бенно досталось лапкам 
и крыльям) и серьезное вос-
паление печени, на кото-
рую легла основная борьба 
с общей интоксикацией ор-
ганизма. 
Сейчас за самочувствием 
чертановских спасенных 
крякв внимательно следят 
специалисты, назначают 
лекарства и делают перевяз-
ки со специальной противо-
ожоговой мазью и хлоргек-
сидином. После процедур 
лапки в красных бинтах на-
поминают гу синые.
— Давать прогнозы насчет 
будущего выпуска этих 
птиц пока еще слишком 
рано, — подытоживает 

наш разговор главный врач 
госпиталя птиц Владимир 
Романов. — Если нам при-
дется ампутировать крыло 
или лапу, тогда обратно 
в естественную среду оби-
тания уток возвращать 
нельзя — птицы-инвалиды 
в природе оказываются 
легкой добычей для хищ-
ника. 
В этом случае птиц опреде-
лят на содержание в реаби-
литационный центр в Ря-
занской области. Если же 
все будет хорошо — тогда 
после лечения и реабилита-
ции кряквам предстоит вер-
нуться на родные пруды 
Южного округа.
АНАСТАСИЯ  АССОРОВА

 
okruga@vm.ru

После лечения 
и реабилитации 
пернатых выпустят 
на родные пруды 

Наши общественные советники 
прошли специальное обучение, 
чтобы прежде всего самим ра-

зобраться во всех тонкостях проведе-
ния капремонта. Для этого мы встре-
чались в здании управы с проектной 

организацией, которая взялась за вы-
полнение программы капитального 
ремонта в Донском районе. 
Еще одним серьезным шагом в подго-
товке стало обуче-
ние в Государ-
ственном универ-
ситете управления, 
где мы посещали занятия по управле-
нию многоквартирными домами. 
Преподаватели читали лекции по бух-
галтерии, юридическим и законода-
тельным актам Москвы.

Сейчас мы планируем организовать 
собрание жителей, чтобы подробно 
ответить на вопросы по поводу капре-
монта. Например, у многих дома уже 

сделан хороший 
ремонт, но есть 
проблемы с досту-
пом к коммуника-

циям общего пользования. Наша за-
дача — объяснить им, что даже незна-
чительная перепланировка без согла-
сования может нарушить общий ком-
форт дома. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Сейчас главная задача для советников Донского района — доступно раскрыть жителям 
процедуру капитального ремонта многоквартирного дома. 

МАРИНА ЕГАРМИНА
домохозяйка

Комфорт нашего дома 
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

Корреспонденты «ЮГ» 
навестили ошпаренных 
чертановских птиц 

Жители района Братеево смогут посетить 
бесплатные занятия по йоге на сцене парка 
реки Городни 3 июля в 10:00 
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Спасти 
рядового 
утку  



11РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
Напротив станции метро «Алма-Атинская» 
появилась клумба в виде названия района, где 
каждая буква украшена разноцветными петуниями 
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В редакцию «ЮГ» пришло пись-
мо, в котором жители интересо-
вались возрастом «Петровского» 
дуба. Наш корреспондент отпра-
вилась в Коломенское. 
...Зеленые гиганты тянут руки-
ветви к облакам. Ка-
жется, еще чуть-чуть — 
и дотронутся, настоль-
ко они высокие. Есть 
среди них один — са-
мый древний. Сколько 
ему лет, не скажет ни-
кто, даже экскурсовод 
Борис Мелешко.
— Есть разные предпо-
ложения насчет его возраста, — 
говорит эксперт. — Говорят, что 
он помнит Петра I, а некоторые 
утвержают, что царя Алексея Ми-
хайловича и даже Ивана Калиту. 
Об этой дубовой роще бытует ле-

генда. Она гласит, что импера-
трица Екатерина — бабушка 
правителя Александра I — в дет-
стве усаживала внука под этим 
самым дубом вместе с его бра-
том Константином — будущим 
великим князем Константином 
Павловичем, в честь которого 
декабристы кричали: «За Кон-
стантина и жену его Конститу-
цию!» 

— Екатерина рассказывала вну-
кам: «Под этими дубами учил 
грамоту ваш великий предок 
Петр. Хотите быть такими же ве-
ликими, повторяйте за ним», — 
говорит Борис. Рядом с дубовой 

рощей сегодня соседствует кар-
тофельное поле. Когда-то на его 
месте был вишневый сад, где ма-
ленькие Александр и Констан-
тин заряжали игрушечные пи-
столеты вишневыми косточка-
ми, стреляли, а потом бабушка 
Екатерина тянула их за уши, на-
казывая за баловство. 
Чтобы узнать точный возраст 
дуба, мы позвонили специали-
стам Центра древесных экспер-
тиз НПСА «Здоровый лес». Они 
уже исследовали это дерево. Спе-
циалисты замерили его обхват, 
и высоту. Приростной бурав 
Пресслера позволил специали-
стам получить древесные керны.
— Теперь дуб находится в Нацио-
нальном реестре памятников-де-
ревьев под номером 217. Край-
ние обследования проходили 
в 2013 году, — рассказывает Вик-
тория Хардина, координатор 
программы «Деревья — памят-
ники живой природы» по между-
народным и региональным свя-

зям. — Дендрохронологи вынес-
ли вердикт: ему 177 лет и он са-
мый старый из обследованных 
деревьев в округе. 

Дуб мудрости 
Могучие деревья коломенской рощи насчитывают несколько веков

Железная махина сверху донизу 
замотана в полиэтилен. Это за-
щита от прохудившейся крыши 
обсерватории, откуда нередко 
льет дождь, добавляя ржавчины 
и без того старинной технике.
 — По непроверенным сведени-
ям, его купил в Германии один из 
братьев легендарного предпри-
нимателя Саввы Морозова и увез 
в Тверь. Оттуда телескоп попал 
в Кучинскую астрофизическую 
обсерваторию, которая сейчас 
заброшена, — рассказывает пре-

зидент Астрономо-геодезическо-
го объединения Фидель Горбу-
нов.  
Известно, что телескоп сделан 
немецкими мастерами «Рейн-
фельдер & Хертель». Это шедевр 
механики XIX века, отмечает 
Горбунов. 
— Таких экземпляров в мире 
осталось мало, — подчеркивает 
эксперт. — А может быть, это уже 
единственная модель.

АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Культурный центр ЗИЛ хранит третий по возрасту теле-
скоп столицы. Сейчас его реставрируют.

Руководитель астроно-
мического кружка 
ДК ЗИЛ 1960–1990 го-
дов Николай Семакин 
демонстрирует работу 
телескопа 

Путешествие телескопа 

Местная легенда 
гласит, что это самое 
старое дерево 
Южного округа 

АННА 
НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru 

Узнать точный воз-
раст дуба, не спи-
ливая его, можно 
только при помо-
щи анализа керна. 

Специальным сверлом про-
резается отверстие в стволе, 
и по взятому образцу специ-
алисты определяют, сколько 
дереву лет. Чем дерево толще, 
тем меньше у него годовые 
кольца. Визуально по толщи-
не ствола нельзя сказать, на-
сколько дуб старый. В разных 
природных условиях деревья 
формируются по-своему. 

ЮРИЙ ГНИНЕНКО
кандидат биологических наук

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

24 июня 2016 года. Экскурсовод Борис 
Мелешко показывает самый древний дуб 
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До конца июля 
в каскадном парке 
района Москворечье-
Сабурово появится 
футбольное поле 
Работы по благоустройству будут 
завершены к фестивалю 
фейерверков, который пройдет 
23–24 июля. Кроме того, в парке 
проложат новые дорожки 
и обустроят детские площадки 

В рамках благоустройства каскадного 
парка на его территории планируется 
обустроить футбольное поле, новое 
освещение, проложить дорожки, 
провести капитальный ремонт 
газонов и установить детские 
игровые комплексы. 

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

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, 
КОММЕНТАРИИ

Главной площадкой 
празднования Дня семьи, 
любви и верности станет 
музей-заповедник 
«Царицыно» 
Вести мероприятия в парке 
будет именитая семейная 
пара — Алексей Чумаков 
и Юлия Ковальчук. 
Кроме того, на мероприятии 
наградят 10 супружеских пар — 
родителей в многодетных семьях, 
а также пары, прожившие в браке 
более 25 лет 

У нас главные праздники, посвящен-
ные Дню семьи, любви и верности, 
пройдут 9 и 10 июля в выходные дни, 
чтобы смогло прийти много людей. 
Традиционно праздник пройдет 
в «Царицыне», где 10 июля, 
в воскресенье, запланирована 
программа с 12:00 и до вечера. 
Все завершится концертом с участи-
ем звезд эстрады и праздничным 
салютом.

РОМАН 
ЗАКОВЫРКИН 
глава управы района 
Москворечье-Сабурово 

АЛЕКСАНДР 
КИБОВСКИЙ 
руководитель Депар-
тамента культуры Москвы 

Свою программу на выборы утверди-
ла партия «Справедливая Россия» .
— Наша предвыборная программа 
выстроена в виде 25 справедливых за-
конов, — сказал лидер партии Сергей 
Миронов на съезде партии.
Программа разбита на три тематиче-
ских блока: социальная справедли-
вость, справедливая экономика 
и справедливая власть.
ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА
okruga@vm.ru

«Справедливая Россия» ут-
вердила свою программу. 

Справедливая 
программа 
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Новую пешеходную дорожку выложат 
в районе Нагатинский Затон возле дома 
№ 43 по Судостроительной улице 
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ведения в 2012 году пришла 
служить инспектором груп-
пы розыска.
— Конечно, у меня более ка-
бинетная работа, в отличие 

от папы, — говорит девуш-
ка. Но я понимаю, что на по-
стах нужны мужчины: на 
улице необходимо нести 
службу в любую погоду, 

применять физическую 
силу при задержании на ру-
ши те лей. А я занимаюсь ро-
зыском водителей, скрыв-
шихся с места преступле-

ния. Например, свидетели 
сообщают, что потерпевше-
го сбила «ауди» темно-сине-
го цвета. Исходя из этой ин-
формации, мы в картотеке 

выбираем похожие по при-
метам автомобили и отра-
батываем водителей.
Майор с улыбкой смотрит 
на дочь. Видно, что ему при-
ятно, что она пошла по его 
стопам. 
— Когда дочь вышла замуж, 
отселилась от нас с супру-
гой, — говорит Павел Ры-
бин. — Теперь хоть на рабо-
те встречаемся. Супруг ее, 
кстати, тоже в погонах — 
работает кадровиком в уп-
рав лении внутренних дел. 
Здесь же, на службе, и по-
знакомились. 
Есть в Государственной ин-
спекции безопасности до-
рожного движения УВД 

Майор полиции рассказы-
вает девушке в форме анек-
дот: «Гаишник останавли-
вает водителя: 
— Почему вы ездите без 
ремня безопасности? 
Водитель:
— Можно подумать, вы это-
му не рады?»
Старший лейтенант смеется 
и одобрительно отве чает:
— Шутите, товарищ майор!
На службе Полина Жинжик 
называет Павла Рыбина как 
положено — по званию. 
А в нерабочее время зовет 
просто папой. 
— Я пришел служить в орга-
ны внутренних дел в дале-
ком 1988 году после ар-
мии, — делится майор Па-
вел Рыбин. — За два года 
срочной службы у меня 
сформировалась четкая по-
зиция: в жизни нужен поря-
док. И на дорогах тоже. 

Поэтому юноша стал ин-
спектором дорожно-пат-
руль ной службы, дослужил-
ся до командира взвода. Су-
пруга тоже носила погоны 
16 лет: была стар-
шим сержантом 
пожарной охра-
ны, решила оста-
вить службу после 
рождения второ-
го ребенка. Поэ-
тому у старшей 
дочери перед гла-
зами был пример 
родителей, которые всей ду-
шой любят работу. После де-
вятого класса Полина посту-
пила в колледж полиции. 
А по окончании учебного за-

Работа — вторая семья. 
Или первая 

Южного округа еще одна 
династия.
— Я начинал работать на 
«гражданке» водителем, — 
делится с «Южными гори-
зонтами» заместитель ко-
мандира роты дорожно-па-
трульной службы старший 
лейтенант полиции Алек-
сандр Теленин. — Но по-
том мне надоел беспредел 
на дорогах, и я решил 
в 1999 году пойти служить 
в ГИБДД инспектором. По-
степенно поднимался по 
служебной лестнице. Сей-
час я отвечаю за работу 
с личным составом. А вот 
сын Сергей, — кивает Алек-
сандр в сторону молодого 
человека, — несет службу 
на постах. 
В прошлом году отец и сын 
вместе участвовали в рас-
крытии преступления. 
— Тогда преступники похи-
тили банкомат. Отец был 
в тот день ответственным 
от руководства и органи-
зовывал работу нарядов, 
а я работал в экипаже 
и пресле довал преступни-
ков на машине, задержали 
всех, — рассказывает Теле-
нин-младший. 
Но чаще, по словам Сергея, 
приходится гоняться за пья-
ными водителями, которые 
пытаются скрыться от по-
лиции. 
— Однажды во время де-
журства мы с напарником 
получили сообщение по ра-
ции, что «хонда» сбила по-
лицейского и скрывается, 
двигаясь в сторону обла-
сти, — рассказывает Сергей 
Теленин. — Мы стали ее 
преследовать и наконец до-
гнали. Он, увидев, что за 
ним погоня, бросил маши-
ну и пытался убежать. Но не 
тут-то было!
Кстати, в династии есть 
и третий представитель — 
брат Теленина-старшего — 
Виталий. Он пришел в от-
деление внутренних дел, 
вдохновившись примером 
брата. 
Эти семьи в ГИБДД Южного 
округа знают все и гордятся 
династиями. 

«Дочь вышла замуж за коллегу-
полицейского, — шутит майор. — 
Теперь хотя бы на работе друг 
с другом встречаемся!» 

27 июня 2016 года. Майор Павел Рыбин, его дочь Полина Жинжик, младший лейтенант Сергей 
Теленин и его отец Александр Теленин (слева направо) готовятся отправиться на службу 

Две династии 
полицейских 
Южного округа 
уже более 
60 лет вместе 
обеспечивают 
порядок 
дорожного 
движения

АНДРЕЙ 
ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru
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Но сейчас еще утро выходного дня. 
Два друга разминаются с мячом. 
Один из них — Антон Степаненко — 

рассказывает о том, что жалко летние пого-
жие дни просиживать дома. Вот и вышли 
поиграть в футбол, пока на поле не вышел 
весь двор.
— Вообще в Москве сейчас все больше на-
роду предпочитает заниматься спортом. 
Это и здоровье, и настроение, и обще-
ние! — говорит Антон. — Хотя, конечно, 
я спортсмен-любитель. В университете за-
нимался вольной борьбой. А сейчас — 
и на брусья выхожу, и на велосипеде ката-
юсь…

На мой вопрос, свой велосипед или прокат-
ный, отвечает, что велосипед свой и вся 
амуниция тоже. Велосипед — это здорово, 
нужно развивать велодорожки, как это сде-
лали в центре Москвы. 
Еще Антон высказывает нужное предложе-
ние: хорошо бы организовать в москов-
ских дворах тренажеры для тяже-
лых видов спорта. Например, 
штанги. 
— Такие площадки есть, например, 
в Петрозаводске на Онежской набереж-
ной, — рассказывает Антон. — Там целый 
спортивный городок. Инвентарь привин-
чивается на цепь, и никто его не унесет. 
А силовые нагрузки, да на свежем возду-
хе — это спорт для настоящих мужчин. 
Неожиданно начинает накрапывать 
дождь. Антон Степаненко мастерски под-
девает мяч.

— Вот это футбольное поле — классное, 
с хорошим покрытием, — поясняет он. — 
А в соседнем дворе коробка — я называю ее 
площадкой для гладиаторов. На ней футбол 
похож на гладиаторский бой — если упа-
дешь на гравий на коленки, то потом уже 
вряд ли сможешь играть дальше… Дворо-

вый футбол — это не просто 
спорт. Это общение, командный 
дух. А спорт становится образом 
жизни. Здорово, что сегодня есть 

где выйти и поиграть в футбол…
Антон пасует своему товарищу. Дождь за-
канчивается, не успев разойтись как следу-
ет. А впереди еще — долгие выходные и сол-
нечное, радостное лето.

Футболист-любитель Антон Степаненко 
на стадионе возле метро «Пражская» 

СОСЕДИ

Дворовый футбол — 
это общение 

Этот футбольный стадион возле станции метро «Пражская» никогда не пустует. Искусственное упругое покрытие, 
разметка, новые ворота и даже трибуны. Поблизости — целый спортивный комплекс с брусьями. На брусьях все 
время кто-нибудь занимается. А на стадионе во второй половине дня проходят состязания местных команд — с на-
стоящей формой, тренером… 

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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и слева от него стоят две 
скульптуры — пловчиха 
и спортсмен. 
— Девушка — копия скульп-
туры Ромуальда Иодко 
«Прыжок в воду», располо-
женной на Пушкинской на-
бережной в Парке Горько-
го, — поясняет Алексан-
дра. — А вот с молодым че-
ловеком история сложнее. 
Мы так и не смогли найти 
ни имени автора, ни прото-
типа, ни хотя бы намека на 
то, каким спортом занима-
ется этот юноша. 

Впрочем, пусть загадки 
остаются загадками. А пока 
бассейн ФОК «Торпедо» 
продолжает жить своей 
жизнью. Сегодня жители 
района могут прийти сюда 
и просто поплавать и отдать 
своих детей учиться фили-
гранному мастерству во-
дного поло и синхронного 
плавания. 

Когда-то этот район назы-
вался Рогожско-Симонов-
ским. Теперь бани-купаль-
ни, созданные еще в конце 
20-х годов XX века, став-
шие бассейном ФОК «Тор-
педо», находятся в Данилов-
ском районе столицы. 
— Вся территория, так ска-
зать, автозаводских улиц 

напрямую связана с двумя 
крупнейшими заводами — 
«Динамо» и ЗИЛ, — расска-
зывает экскурсовод библио-
теки № 164 «Просвещение 
трудящихся» Александра 
Селиванова. — Здесь сохра-
нился квартал, созданный 
для рабочих этих заводов. 
Бассейн стал одной из его 
ключевых точек. 
Рядом с «комбинатом чи-
стоты» располагалось по-
рядка восьми домов. 
— Предположительно они 
были построены в 1927 или 
1928 году, — говорит Алек-
сандра. — Не позже. 
Планировки значительно 
отличались от привычных 
нам решений. Одной из от-
личительных особенностей 
квартир в рабочем кварта-
ле было естественное осве-
щение ванных комнат — 
в них тоже были окна. 
Здание Рогожско-Симонов-
ских купален было построе-
но по проекту архитектора 

Сергея Панина. Сегодня 
они оказались буквально на 
обочине Третьего кольца, 
и вид, открывающийся из 
окон автомобилей, принято 
считать парадным фасадом 
бассейна. Но изначально 
все было наоборот. 
— На самом деле то, что мы 
видим со стороны ТТК, — 
задний фасад здания, — по-
ясняет экскурсовод. — 
Здесь расположены две во-
донапорные башни. Сегод-
ня они не используются. 

Внутри башен находились 
баки воды, обеспечиваю-
щие мощный напор в тру-
бах. При технологиях конца 
20-х годов добиться такого 
эффекта было непросто. 
Над главным входом в бас-
сейн когда-то была надпись 
«Купальня-баня построена 
на средства займа Моссове-
та». Теперь на этом месте 

глухая стена. Рядом сохра-
нилась еще первоначаль-
ная кирпичная кладка, но 
теперь ее красного цвета не 
разглядеть — совсем недав-
но ее закрасили охрой. 
— Бассейн проходил рекон-
струкцию, — рассказывает 
Александра. — Если смо-
треть на крышу со стороны, 
где располагался главный 

вход, виден изна-
чальный полу-
круг ее перекры-
тий. Позже ее 
подняли на не-
сколько метров. 
За время своего существо-
вания купальня изменилась 
не только внешне, но и вну-
тренне. Когда мы вошли 
в холл с колоннами, Алек-
сандра Селиванова показа-
ла нам гардероб, находя-
щийся на месте изначаль-
ного входа, и на помеще-
ние, чуть «утопленное» 
вниз от основного уровня 
пола, — бывший буфет. 
— Дно бассейна находится 
прямо над нами, — экскур-
совод подняла голову к по-
толку. — Это довольно ин-

новационный для того вре-
мени подход. 
Поднимаясь на второй этаж 
по винтовой лестнице, мы 
столкнулись с большим ва-
зоном. Деталь симпатич-
ная, но громоздкая. 
— Он появился здесь поз-
же, — пояснила Алексан-
дра. — В тридцатых, а воз-
можно и в сороковых. Там, 

где лестница уходит в под-
вал, есть еще одна любопыт-
ная деталь — панно на сте-
не. На нем можно увидеть 
не только граненую плитку, 
но даже цветочки. Для кон-
структивизма 1920-х годов 
это немного диковато. 
У самой чаши бассейна 
Александра останавливает-
ся и показывает на окна. 
— Когда крышу подняли, 
в зале сделали два дополни-
тельных окна, — поясняет 
она. — А на противополож-
ной стене окна сейчас зна-

чительно меньше. Когда-то 
они доходили до воды. Зал 
был полностью облицован 
плиткой, но сейчас ее не 
видно — где-то закрасили, 
а где-то повесили баннеры. 
Мы стоим на мостике для 
публики. В 30-е здесь часто 
проходили соревнования, 
и не все зрители помеща-
лись на трибунах. Справа 
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Купальни на Автозаводской 
были первым бассейном 
страны. Теперь здесь тренируют 
будущих чемпионов 

«Комбинат чистоты» 
эпохи авангарда 

ФОК «Торпедо» распо-
ложен по адресу: улица 
Автозаводская, 21. Ба-
ня-купальня, строитель-
ство которой закончи-
лось в 1930 году, стала 
первым во всей стране 
плавательным бассей-
ном.  В  годы  Великой 
Отечественной войны 
в бассейне под руковод-
ством опытных тренеров 
проходили специальную 
подготовку партизан-
ские отряды. 

СПРАВКА
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АННА 
ПОВАГО
okruga@vm.ru

Бассейн был облицован белой 
плиткой с синей окантовкой, 
но сейчас ее почти полностью 
закрасили масляной краской 

Точная копия «Пловчихи» Ромуальда Иодко (1) стоит прямо над бассейном, 
в котором сегодня тренируются синхронистки (2). Его главный вход, существо-
вавший изначально (3), застроили. Сегодня он расположен сбоку здания (4) 
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Да. Но последнюю серьез-
ную поддержку государства 
я получил для картины «Го-
род Зеро», и было это в 1988 
году. «Анна Каренина», по-
жалуй, самый дорогой про-
ект, который я снимаю.
Вам удавалось снимать филь-
мы в самые тяжелые годы — 
1990-е. «Американскую доч-
ку» снимали в 1994 году. Лю-
бите ли вы эту картину с уче-
том того, что далась она вам, 
прямо скажем, нелегко? 

Были ли съемки в «Царицы-
не», с его роскошным замком, 
парком? 
«Царицыно» — одно из 
моих любимых мест в Мо-
скве. Там я снимал фильм 
«Всадник по имени Смерть» 
по повести Бориса Савин-
кова «Конь бледный». Сни-
мали еще до реставрации 
«Царицына». В фильме 
«Всадник по имени Смерть» 
речь идет о покушении на 
великого князя Сергея 
Александровича, и «Цари-
цыно» — идеальное место 
для создания жизни цар-
ской семьи. В «Анне Каре-
ниной» показан высший 
свет, но не царская семья. 
Мне очень нравятся и «Ца-
рицыно», и «Коломенское», 
и, когда есть свободное вре-
мя, я прихожу в эти чудес-
ные места Москвы, которые 
люблю с детства, хожу по 
аллеям, мечтаю, думаю, 
вспоминаю.
Не могли бы вы поделиться 
своим видением Анны Каре-
ниной? Как относитесь к этой 
героине? 
В «Дневниках» Льва Толсто-
го есть фраза: «Человек — 
существо текучее». Мне ка-
жется, чтобы понять Тол-

стого, нужно руководство-
ваться этой фразой. У Тол-
стого нет однозначных лю-
дей. Анна — сложный чело-
век, так же как и Вронский, 
как Каренин. Между про-
чим, в этом и есть разница 
между великими писателя-
ми и просто писателями. 
У великих характеры слож-
ные, объемные, а у невели-
ких — простые и плоские. 
Анна и прекрасна, и отвра-
тительна, и целомудренна, 
и порочна, и при этом все 
равно привлекает много лет 
миллионы читателей во 
всем мире.
Из восьми экранизаций ро-
мана какая нравится вам 
больше? 
С уважением отношусь ко 
всем экранизациям, но луч-
шую назвать не могу. Если 
бы одна из них была идеаль-
ной, я бы не делал свою вер-
сию. Зачем? 
Сколько раз вы читали роман? 
«Анна Каренина» — одна из 
любимых моих книг, и я чи-
тал ее несколько раз. Всегда 
мой интерес вызывала ли-
ния любви и взаимоотноше-
ний Анны, Вронского и Ка-
ренина. И в фильме акцент 
делаю на любовной линии.
В вашем фильме вы продол-
жаете роман с помощью 
«Дневника» о Русско-япон-
ской войне Вересаева. Ваш 
Вронский на этой войне 
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Я не разделяю свои карти-
ны на любимые и нелюби-
мые. Поскольку в каждую 
картину вкладываешь энер-
гию, силы, чувства, все рав-
но она имеет для меня, как 
для каждого режиссера, 
ценность. Но при этом 
я вижу недостатки, причем 
с каждым годом цепочка не-
достатков становится все 
более весомой. Но штука 
в том, что в кино уже ничего 
нельзя переделать. А по-
скольку перемены и кор-
рективы невозможны, 
о прошлых работах предпо-
читаю не думать. Хотя люб-
лю вспоминать сцены, ко-
торые мне удались. Так, 
в «Американской дочке» 
я доволен сценой, когда 
папа, которого играет Вла-
димир Машков, и дочь раз-
говаривают на пляже, 
очень хотят друг друга по-
нять, но из-за того, что он не 
знает английский язык, 
а она, американская дочь, 
не знает русский, возникает 
проблема. А «Американ-
скую дочку» я снимал со-
вместно с США в непростой 
1994 год.
Фильм «Курьер» о моем поко-
лении — молодежи середины 
и конца 80-х. А наши дети 
смотрят эту картину и говорят, 
что она о них. 
Приятно, что мой фильм 
смотрят и отцы, и дети. Хотя 
по сравнению с литературой 
и музыкой кино более при-
ходящее явление. К тому же 
кино самым тесным обра-
зом связано с техникой, ко-
торая постоянно развивает-
ся, из-за чего сегодня вели-
кие фильмы Сергея Эйзен-
штейна больше смотрят спе-
циалисты, чем зрители. 
Проблема недолговечности 

кино заключается в недол-
говечности технической 
базы.
Ваши картины очень эмоцио-
нальные, чувствительные 
и всегда вызывающие ответ-
ную реакцию...
Кино должно вызывать эмо-
ции. Одна из функций 
кино — познавать человека 
и рассказывать о нем, а без 
участия сердца это вряд ли 
возможно.
Какие режиссеры сформиро-
вали ваш мир, повлияли 
на него? 
Из зарубежных режиссеров 
большое влияние на меня 
оказали  Феллини, Буню-
эль, Кубрик. Из российских 
режиссеров мои учителя Ге-
оргий Николаевич Данелия 
и Игорь Васильевич Талан-
кин. И, конечно, Сергей Эй-
зенштейн, на фильмах ко-
торого я учился.

Беседовала
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ 
okruga@vm.ru

Я не разделяю свои 
картины на любимые 
и нелюбимые. 
Но недостатки вижу 

26 января 2013 года. Карен Шахназаров на церемонии «Золотой орел». Он был 
отмечен за картину «Белый тигр» (1). Кадр из фильма «Анна Каренина». Вита-
лий Кищенко (Алексей Каренин) и Лиза Боярская (Анна) (2)

1

Карен Шахназаров: Кино 
должно трогать сердца 
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Карен Шахназаров — ки-
норежиссер, сценарист, 
продюсер, генеральный 
директор киноконцерна 
«Мосфильм». Заслужен-
ный деятель искусств, 
народный артист России. 
Дебютировал в кино кар-
тиной «Добряки». Широ-
кую известность принес 
вышедший в 1983 году 
фильм «Мы из джаза». 
Эта лента была удостоена 
международных призов. 
Написал сценарий более 
чем к 10 фильмам, как 
режиссер работал более 
чем над 15 картинами.
Дважды лауреат госу-
дарственной премии РФ. 

СПРАВКА

2

Режиссер 
завершил 
экранизацию 
«Анны Карениной». 
В интервью «ЮГ» 
он рассказал 
про картину 
и парки округа

встречается с сыном Анны, 
Сергеем, и к этому моменту 
он очень несчастный чело-
век, почему? 
После того что случилось 
с Анной, разве он мог быть 
счастливым? Самоубий-
ство любимой женщины — 
слишком тяжелый груз для 
человека.
Для вас больше герой — 
Вронский или Каренин? 
Они оба герои. В романе 
подробно раскрывается лич-

ность Каренина, и в фильме 
мы тоже уделяем этому ге-
рою большое внимание. Он  
не старик, ему 46 лет, он  
страстный, в чем-то одержи-
мый человек, со своими иде-
ями, принципами, взгляда-
ми. Это все есть у Толстого. 
Каренина играет Виталий 
Кищенко — замечательный 
артист.
Фильм «Анна Каренина» сни-
мается без государственной 
поддержки? 
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делали корабли по образу 
дельфина — с хвостом 
сзади. 
Мастера грима «Де-Арте» 
предлагают девушкам пре-
образиться в греческих бо-
гинь. Можно примерить 
платье и украсить прическу 
кожаной лентой или диа-
демой. 

Рядом расположилась лав-
ка с натуральными продук-
тами. Гостинцы привезла 
необычная полугреческая 
семья. 
— Однажды я уехала в Гре-
цию, чтобы получить вто-
рое высшее образование, — 
вспоминает Людмила Ма-
лышева. — Я устроилась ра-
ботать в ресторан, которым 
владел мой будущий муж 
Янис Кофопоулос. Посте-
пенно мы сблизились. 
Сегодня супруги професси-
онально занимаются по-
ставкой греческих блюд 
в столицу. Людмила пока-
зывает съестные богатства, 
которые привезла для го-
стей фестиваля. Есть таин-
ственная милопита (тради-
ционный греческий яблоч-
ный пирог) и замысловатая 
спанакотиропитакья (про-
сто пирожок со шпинатом 
и сыром). 
К завершению фестиваля 
жители весело станцевали 
знаменитый сиртаки, про-
вожая «один день в Гре-
ции». 
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Во дворе культурного цен-
тра «Дружба» оживление. 
Горожане спешат на фести-
валь греческой культуры, 
еды и танца. Со сцены зву-
чат песни «Арго» и «Танцу-
ющие Эвредики». 
— 2016-й — перекрестный 
Год культуры Греции в Рос-
сии и России в Греции. 
Наши страны очень близки 
по духу, вере и культурным 
связям, — отмечает дирек-
тор Александр Моска-
лев.  — Мы, естественно, не 
могли остаться в стороне. 
Жители нашего района 
и округа всегда живо инте-
ресовались греческими 
традициями и кухней. 
На праздничных площад-
ках каждому найдется заня-
тие. Хочешь, слушай песни 
с греческим мотивом, хо-
чешь, пробуй экзотические 
сладости. А можно пойти 
пострелять из лука и даже 

сделать селфи в тяжелом ко-
стюме воина. За «образы 
Греции» отвечают мастера 
театра «Де-Арте». Сотруд-
ник Михаил Новаш пока-
зывает крупный бутафор-
ский меч. 

— По-гречески он называл-
ся «махайра», в честь него 
был назван саблезубый 
тигр Махайрод. 
Рядом на столе лежат плот-
ный льняной доспех, тяже-
лый шлем с яркой красной 

щетиной и пара щитов 
с гербом быка и дельфина. 
— Греки очень нежно отно-
сились к дельфинам, — по-
ясняет Михаил. — Их счита-
ли духами моря и спутника-
ми Посейдона. Греки даже 

Сиртаки на районе 
Жители Бирюлева 
Западного 
прониклись духом 
древних эллинов, 
не покидая округ 

25 июня 2016 года. Елена Макушева провела мастер-класс по стрельбе 
из лука на фестивале греческой культуры в культурном центре «Дружба» 

Гости фестиваля 
не только танцевали, 
но и стреляли из лука 

Размещение 
рекламы

(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

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

■ Уничтожу клопов. Т. 8 (968) 750-40-18

■ Циклевка недорого Т. 8 (962) 919-72-38

Товары и услуги

■ 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

Юридические услуги

■ 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

■ Квартиры в Москве и МО за полцены. 
Остаток в рассрочку до 10 лет, до 1 млн руб., 
под 0% годовых. ООО «Микфор», ОГРН 
1157746222743, рег. ЦБ № 651503045006436. 
Т. 8 (499) 394-13-98.

Огненная «магия» оза-
рит Братеевский парк 23 
и 24 июля. А днем на про-
сторной территории откро-
ются тематические площад-
ки. Москвичи найдут в пар-
ке контактный зоопарк 
с ручными животными, ска-
лодром для экстремалов, ме-
сто для запуска воздушных 
змеев и детскую песочницу 
с кинетическим песком. 
— Подробности по новым  
площадкам появятся не-
много позже, — говорит со-
трудник пресс-службы Ма-
рия Косяк. — Дорогу к ним 
можно будет найти на спе-
циальной карте на сайте 
фестиваля. 
Как рассказали в пресс-
службе фестиваля, Братеев-
ский парк для проведения 
фестиваля выбран неспро-
ста. Он удачно располагает-
ся на берегу Москвы-реки, 
что повышает зрелищность 
пиротехнических представ-

лений и параллельно обе-
спечивает видимость раз-
ноуровневых залпов.
В 2016 году за звание луч-
шей пиротехнической ко-
манды сразятся мастера 
искусст ва запуска фейер-
верков из России, Фран-
ции, Португалии, Эстонии, 

Мальты, Азербайджана, Ка-
захстана и Китая.
Планируется, что главное 
действо — шоу фейервер-
ков — будет начинаться 
в 21:30, а дневная програм-
ма фестиваля — с 14:00. 
АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Организаторы II Международного фестиваля фейерверков «Ростех» 
во всю готовятся к мероприятию. Запуск салютов — лишь малая часть 
грандиозной развлекательной программы. 

Братеевский парк засияет 

21 августа 2015 года. Первый фестиваль феер-
верков «Ростех» на Воробьевых горах 

С 1 по 7 июня в Афинах 
прошел фестиваль «Цве-
ты России». Праздник 
показал огромный ин-
терес греков к русской 
культуре. Они оценили 
выставки, театральные 
постановки, концерты 
классической музыки 
и мастер-классы от рус-
ских гостей.

СПРАВКА

АННА
НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru
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Уточнение к материалу в «Южных горизонтах» № 22: на с. 12 в материале «Беги, 
Игорь, беги!» использованы фотографии студии MANKA art project 



22 июня 2016 года. Второе место 
на кондитерском конкурсе «Мо-
сковские мастера», в этот раз по-
священном Году российского 
кино, заняли жительница Южно-
го округа Алла Чижова (справа) 
и ее помощница Наталья Карпо-
ва. Серебро кондитерам принес 
торт, изображающий сцену 
бала из «Войны и мира» 
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Новые устройства видеофиксации, отслеживающие 
движение по обочине, установили на Каширском 
шоссе и Нагатинском бульваре 

Опять жена обиделась! Сидит на ди-
ете, сегодня жалуется: 
— Сбросила пару килограммов, а го-
лова болит и перестала соображать… 
Ну я и ляпни: 
— Видимо, это был мозг! 

Дед в автобусе обращается к мо-
лодому пассажиру: 
— Сынок, как тебе не стыдно, усту-
пи место вон той бабушке! 
— Это моя теща. 
— Так отдай ей мешок с картош-
кой, не держи его на коленях, тебе 
же неудобно! 

— Вова, а ты какой добрый поступок 
сегодня совершил? 
— А я провожал папу и увидел, как 
дяденька бежит за уходящим поез-
дом. Так я отпустил свою собаку — 
питбуля Рекса, и дяденька успел на 
поезд.

— А ты понравилась моим роди-
телям, они сказали, что ты умная 
и милая. 
— Очень приятно... 
— Но я не выдержал и сказал, что 
они плохо тебя знают. 

— Иди ешь кашу! 
— Ты же вроде суп варила? 
— Мало ли что я варила.
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Порядок рассмотрения обращений и заявлений граждан Российской Федерации в органы внутренних дел 
Ваше обращение в органы внутренних дел будет 
рассмотрено в соответствии с Федеральным за-
коном от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и приказом МВД России от 12 сентября 
2013 года № 707 «Об утверждении Инструкции 
об организации рассмотрения обращений граждан 
в системе Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации». 
Сообщения о происшествиях (преступлениях, со-
бытиях, угрожающих личной или общественной 
безопасности, а также иных обстоятельствах, 
требующих проверки возможных признаков престу-
пления или административного правонарушения), 
круглосуточно принимаются и незамедлительно 

регистрируются в дежурных частях территори-
альных (линейных) органов внутренних дел или 
по телефону 02 (в соответствии с требованиями 
приказа МВД России от 29 августа 2014 года № 736 
«Об утверждении Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориальных 
органах Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации  заявлений и сообщений о престу-
плениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях»).
При заполнении бланка обращения (заявления), 
вам в обязательном порядке следует указать: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый 
или электронный адрес для направления ответа 
или уведомления, суть обращения.

В случае отсутствия указанных обязательных 
реквизитов, а также в ряде иных случаев, предусмо-
тренных Законом, обращение может быть оставлено 
без ответа. Кроме того, без ответа по существу 
поставленных вопросов останется письменное 
обращение, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи.
Обращаем ваше внимание на недопустимость зло-
употребления правом на обращение в государствен-
ные органы и предусмотренную законодательством 
ответственность в этой сфере общественных отноше-
ний. В случае, если в обращении указаны заведомо 
ложные сведения, расходы, понесенные в связи 

с его рассмотрением, могут быть взысканы с автора. 
Обжалование судебных решений осуществляется 
в соответствии с требованиями процессуального 
законодательства. Рассмотрение такого рода об-
ращений не входит в компетенцию МВД России. 
Поступившие обращения регистрируются в трех-
дневный срок и рассматриваются в течение 30 дней 
со дня регистрации. При необходимости, срок 
рассмотрения может быть продлен не более чем 
на 30 дней, о чем вы будете уведомлены.
Обращение, содержащее вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, направляется в течение 
семи дней со дня регистрации в соответствующий 
орган или соответствующему должностному лицу, 

в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов, с уведомлением об этом 
гражданина, направившего обращение.
Ответ будет направлен в зависимости от указанного 
вами адреса: в форме электронного документа, если 
вами указан адрес электронной почты, или в пись-
менном виде, если вами указан почтовый адрес.
Если в обращении не содержится информация 
о результатах рассмотрения обозначенных вопросов 
соответствующими территориальными органами 
внутренних дел и разрешение этих вопросов не от-
носится к исключительной компетенции подразде-
лений центрального аппарата министерства, то оно 
будет направлено для рассмотрения по существу 
в территориальные органы внутренних дел.
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