ОТДЫХ

Рожденные
из огня:
выставка
литья Урала
открылась 15
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ГАЗЕТА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Острые вопросы префекту
Алексею Челышеву

4

Активист очистил берег
Нагатинской поймы

5
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История Чертановского
аэродрома

Команда мечты

13

28 сентября 2016 года.
Киевский вокзал. Команда сборной Москвы возвращается домой после
трехнедельных соревнований. Главный трофей
в руках несут Ульяна Дробушевская (слева) и Екатерина Егорова (справа)

С

борная команда школы
№1450 «Олимп» Нагорного района вернулась
в столицу из жаркого Туапсе. Помимо загара ребята с собой привезли кубок победителей Всероссийских пре-

зидентских спортивных игр
в общекомандном зачете.
Как рассказали ребята корреспонденту «ЮГ», их не пугала
сложность заданий, их волновала ответственность — они
не могли подвести свой город.

День гражданской
обороны

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Школьники нашего округа стали лучшими
на Всероссийских спортивных играх

11

4 октября 2016 года исполняется 84 года со дня образования Гражданской обороны России. В течение четырех дней, под руководством
главы МЧС России Владимира Пучкова по всему городу прошли масштабные учения по гражданской обороне. Тренировка была посвящена
вопросам организации мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. О том, как проходили учения на территории Южного округа, читайте в следующем номере.

2
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тысячи. В стольких столичных
зданиях в 2017 году будут
заменены счетчики отопления

Сергей Собянин:
Умный город — это
про нас

Сергей Собянин открыл в технополисе
«Москва» второй в столице детский технопарк
«Кванториум».

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

К науке приучаем
с детства

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

28 сентября 2016 года. Сергей Собянин открыл павильон «Умный город» на ВДНХ

Мэр Москвы открыл центр информационных технологий на ВДНХ
ВАСИЛИСА
ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

Как выглядит «умный город»? Здесь собраны все
данные, «по полочкам» расставлены знания и информация по отраслям и самым
важным сферам столичной
жизни. С помощью одногодвух нажатий на телефоне
или компьютере можно получить ответ практически
на любой вопрос: сколько
человек проживает в моем
доме, как быстрее добраться до нужной остановки, где
ближайший детский сад для
ребенка, нужно ли строить
дорогу в районе и многое
другое. Каждую секунду горожане формируют все новые и новые запросы, отве-

ты на которые готовы дать
новые сервисы и порталы.
Новые разработки, предложения, аккумулирование
больших объемов данных —
всем этим темам посвящен
павильон «Умный город» на

дов, объединенных идеей
рассказать, что же такое —
информационные технологии в современном мире.
— Мы часто слышали об
«умных городах» и долго думали, что это не про нас. Но

Столица уверенно выходит
на лидирующие позиции
в отрасли городских
электронных сервисов
ВДНХ — мэр Москвы Сергей
Собянин на прошлой неделе
открыл его в самом сердце
выставки. Фасад павильона
украшают серые компьютерные микросхемы, внутри — царство из стекла
и бетона, отдельных стен-

наша патриархальная Москва стремительно превращается в «умный город», —
заявил глава столицы. —
И если сравнить по многим
параметрам, имеющимся
у нас информационным сервисам, то видно, что Москва
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становится одним из мировых лидеров в этой отрасли.
В новом информационном
центре планируется реализовать уникальный проект
создания пункта публичного доступа к городской системе видеонаблюдения.
Каждый москвич, пришедший сюда, сможет выбрать
одну из 145 московских камер и увидеть свою улицу,
подъезд или обратиться
к архивным изображениям.
— Сегодня в Москве нет ни
одной отрасли, которая бы
не использовала информационные технологии, —
сказал Сергей Собянин. По
его словам, каждый четвертый в Москве работает
в сфере машиностроения
и информационных технологий. А значит, сфера получит дальнейшее развитие.

29 сентября 2016 года. Одно из направлений обучения в детском технопарке — авиационное

Детский технопарк — один
из разработанных Агентством стратегических инициатив проектов дополнительного научно-технического образования школьников.
Всего в «Кванториуме» разработали пять обучающих
программ. У ребят есть возможность заниматься робототехникой, промышленным дизайном, нанотехнологиями, авиатехникой
и изучением альтернативных источников энергии.
Естественно, все курсы рассчитаны на то, что в будущем школьники, которые
станут инженерами, найдут
практическое применение
своим амбициозным проектам.
— Сегодня мы открываем
замечательный флагманский «Кванториум», — сказал Сергей Собянин после
осмотра учебных аудиторий, оснащенных самым
последним высокотехнологичным оборудованием.

Как подчеркнул столичный
мэр, создание детских технопарков — это только
часть той глобальной образовательной программы,
которая реализуется в столице.
— Сегодня закладывается
будущее новой образовательной системы, которая,
я надеюсь, будет конкурентной не только в России,
но и в мире, — добавил
Сергей Собянин.
Финал обучения в технопарке — защита собственного проекта. Самые успешные школьники смогут заключить отложенные трудовые договоры с компаниями-резидентами технополиса «Москва». Эти договоры гарантируют ребятам
производственную практику во время обучения в техникуме или вузе и дальнейшее трудоустройство после
того, как они получат дипломы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru

На трех столичных вокзалах до конца этого
года заработают информационные стойки
для пассажиров.

Терминалы не дадут
заблудиться
Об этом рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
— Стойки установят на Павелецком, Казанском и Ленинградском вокзалах, —
сообщил он.
Москвичи и гости столицы
смогут без труда узнать, как
дойти до ближайшей станции метрополитена или на
какие виды общественного
транспорта можно пересесть, выходя из вокзала.
Кроме того, сотрудники
подскажут, где купить проездной билет на поезд или

электричку. Также можно
будет воспользоваться услугами носильщиков и забронировать номер в привокзальном отеле. Информационные стойки будут похожи
на те, которые в этом году
установили на нескольких
станциях метро.
— Уже в следующем году
информационные стойки
заработают на оставшихся
шести вокзалах Москвы, —
добавил Алексей Шапошников.
МИЛЕНА МЕБИУС
okruga@vm.ru

Теперь во всех 127 центрах госуслуг
«Мои документы» доступна услуга
оформления страховой пенсии
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Знакомство начинается
с карты

Двери главных
достопримечательностей
столицы откроет
туристический
абонемент
АННА ГУСЕВА

Теперь для посещения лучших музеев и галерей города иностранным и российским туристам потребуется
всего один билет — пластиковая смарт-карта Moscow
Citypass. С ней можно посетить самые популярные музеи и галереи, минуя километровые очереди, отправиться на речную прогулку,
прокатиться на двухэтажном автобусе и завершить
путешествие, отведав настоящих русских блинов.
— Эта карта жизненно необходима Москве, — заявил
в ходе презентации Владимир Черников. — Мы хотим, чтобы город становился доступнее. Карта поможет реализовать наш туристический потенциал.
Сам проект родился в НьюЙорке еще в 1980-х и до сих
пор работает по системе отрывных купонов. Однако
Москва отличилась от западных коллег: брошюра
с пропусками к достопримечательностям воплотилась в единый абонемент
туриста. Сейчас карта предлагает свободное одноразовое посещение 39 музеев

КСТАТИ
С о с та в и т е л и с п и с к а
музеев, которые можно посетить по карте
Moscow CityPass, не обделили вниманием Южный округ: две позиции
в перечне занимают музей-заповедник «Коломенское» и Дворец царя
Алексея Михайловича.
и галерей, экскурсии, скидки в барах, ресторанах
и другие интересные предложения. Достаточно лишь
приобрести абонемент
в любом туристическом информационном центре го-

Гендиректором Московского зоопарка назначена Светлана Акулова (на фото). Она исполняла эти обязанности в течение полугода.

Главный зоопарк
в хороших руках
Об этом сообщил руководитель столичного Департамента культуры Александр
Кибовский. По
его словам, за
полгода работы
Светланы ни одной жалобы от
коллектива зоопарка не поступало.
— Это говорит
о том, что коллектив принял ее, зоопарк возвращает
себе лидирующие позиции, — сказал Александр
Кибовский.

— Я горжусь тем, что моя
работа была оценена, и надеюсь оправдать оказанное мне доверие
в должности генерального директора, — говорит
Светлана
Акулова.
По ее инициативе зоосад в этом
году
получил
дальневосточного леопарда, а также две лори и три
древесные абронии.
ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
okruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ ШПИЛЬКО
президент Российского
союза туриндустрии

Туристы из Азии прогуливаются по музею-заповеднику
«Коломенское» (фото сделано 15 июля 2016 года)
рода. Не так давно к международной системе Citypass
присоединилась и Третьяковская галерея.
— Очень приятно, что такой формат общения с иностранцами вводится в Москве, — поделилась директор галереи Зельфира Трегулова. — Каждый турист
хочет быстро осмотреть город и сэкономить деньги.
Владимир Черников уверен, что карта превратит

Москву в туристическую
Мекку.
— Столица меняется и превращается в мегаполис мирового значения, — подчеркнул Черников. — Важно, что карта многофункциональна.
Владельцы карты получат
скидки на городское такси.
А скоро она заменит гостям
и безлимитный проездной
в метро и наземном транспорте. Спуститься в подзем-

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАК / ТАСС

okruga@vm.ru

ку по абонементу можно будет в начале 2017 года. Столица активно готовится
принять чемпионат мира
по футболу в 2018 году.
А вчера уже 800 московских
отелей прошли классификацию перед международным турниром.
— Эта цифра будет еще
выше, — заметил Черников. — Итог этой работы мы
хотим подвести до конца
2016 года.

Абонемент открывает новые
возможности для туристов. Впереди — новая тенденция.
Надо делать туристические сервисы столицы
доступными для носителей редких языков.
Выставка «Художественное литье
Урала» в «Коломенском» — стр. 15

На очередном заседании президиума столичного правительства было принято решение увеличить
размер материальной помощи ветеранам к 75-летию Битвы под Москвой.

Сумму выплаты ветеранам увеличат
— Предлагаю увеличить ежегодную
разовую выплату ветеранам войны,
посвященную Битве под Москвой,
в два раза — с 5 тысяч до 10 тысяч рублей в связи с тем, что мы в этом году
отмечаем 75-летнюю годовщину, —

заявил на президиуме мэр Москвы
Сергей Собянин.
Ожидается, что матпомощь в этом
году получат более 19 тысяч ветеранов-москвичей. Мэр добавил, что
обеспечение достойных условий жиз-

ни для представителей старшего поколения — один из важнейших приоритетов работы столичного правительства.
ДМИТРИЙ ПТИЧКИН
okruga@vm.ru

Утверждена программа капитального ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров столицы. Реконструкция пройдет в следующем году, в том числе в рамках «Моей улицы».

Дороги и тротуары готовятся к ремонту
Ремонт пройдет на участках МКАД
и Третьего транспортного кольца, на
вылетных магистралях, среди которых Киевское шоссе и Волгоградский
проспект, и на других объектах.

Всего в следующем году будет отремонтировано более 14 миллионов
квадратных метров асфальта. Из них
около 12 миллионов — проезжая
часть, остальное — тротуары. Работы

по замене асфальта начнутся весной.
После ремонта дорожного полотна
нанесут новую разметку.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
okruga@vm.ru
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В ОКРУГЕ

Власти города утвердили проект реконструкции
дорожной сети на участке от Коломенского
проезда до Варшавского шоссе
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Наш корреспондент побывал в Царицынском
военкомате и выяснил, почему служба в армии
становится все популярнее.

28 сентября 2016 года. Префект
Южного округа Алексей Челышев
отвечает на вопросы жителей

Префект округа ответил на вопросы жителей
МИХАИЛ
АБРАМЫЧЕВ
okruga@vm.ru

Строительство, удобство
дорог, дворов и парковок
стали главными темами
встречи с населением префекта Южного округа Алексея Челышева. Глава округа
оперативно отвечал на вопросы жителей, а «ЮГ» выбрали самые острые из них.
— Как получить свою квартиру? За нее было заплачено в полном размере. Дом
сдан в эксплуатацию, но по
факту недостроен. Мы обращались во все возможные инстанции, и на застройщика накладывались

штрафы, но эффекта до сих
пор нет, — спрашивает
Людмила Костина.
По ее словам, из 24 корпусов только шесть пригодны
для проживания.
— Для решения проблем
этого микрорайона уже
есть инициативная
группа. Уже на следующей
неделе
у нас запланирована встреча со всеми
сторонами, и мы будем заниматься
этим вопросом, —
ответил Челышев.
Другой вопрос тоже
касался
затянувшейся
стройки.
— На Судостроительной
улице стоит долгострой.

Там давно хотели построить
физкультурно-оздоровительный центр, но так и не
построили. Какова судьба
этого объекта? — поинтересовалась Оксана Малина.
— Сейчас ведется процедура удаления записи права

Главными темами
встречи стали
строительство,
дороги и дворы
на собственность из реестра, раз на этой площадке
ничего не строится, — ответил Алексей Челышев.

Он добавил, что процесс застройки участка сдвинулся
с мертвой точки летом.
Жители задали ряд вопросов, касающихся и транспортной системы округа.
Так, на отдельных участках
они попросили увеличить
число маршруток, на рядах
перекрестков — добавить
разметку пешеходного перехода.
Также жители попросили
исправить ударение в названии остановки «Улица
Речников». В транспорте ее
объявляют с ударением на
первом слоге, а правильно
его ставить на последний.
Префект пообещал принять
меры для решения этих
проблем.

Председатель призывной
комиссии Денис Беляевский вместе с другими ее
членами садятся за стол. За
дверью толпятся около двух
десятков юношей, только
что прошедших медосмотр.
Кто-то серьезен, у некоторых в глазах страх.
— Следующий,— командует начальник отделения
призыва Царицынского военкомата, заместитель
председателя призывной
комиссии Павел Сорокопуд.
В кабинет заходит 21-летний Евгений Чудаев. О своем прибытии докладывает
почти по уставу.
— В каких войсках хотели
бы служить? — заметив
серь езность намерений
юноши спрашивает военком. — Здоровье у вас идеальное, за исключением небольших проблем со зрением. Годен во все войска.
Но предпочтений у юноши
не оказалось. Следующий
вопрос от комиссии — о наличии образования.
— Высшее, — твердо отвечает Чудаев.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Долгострой
сдвинулся с места

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Солдат по осени
считают
— В таком случае я обязан
предложить вам службу по
контракту, — говорит Беляевский. — Срок — два года.
Интересует?
Молодой человек отказался. Согласно правилам он
должен написать специальное заявление об отказе.
Теперь Евгению Чудаеву
осталось только прийти на
контрольную явку. Там ему
скажу и о дате отправки
в Вооруженные силы.
По словам Дениса Беляевского, в последние годы популярность армии среди
молодых людей выросла.
— Интересно, что около
30 процентов сегодняшних
призывников имеют высшее образование. Такого не
было даже в Советском
Союзе.
Очень большое внимание
уделяется воспитанию патриотизма в школах и допризывная подготовка учеников. Да и уровень боеготовности армии серьезно
повысился за последние
два-три года.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
okruga@vm.ru

4 октября 2016 года. Житель округа Евгений
Чудаев на призывной комиссии

Кропотливый труд коммунальщиков района Братеево не остался без внимания. Глава управы
Александр Воробьев 27 сентября вручил сотрудникам ГБУ «Жилищник» грамоты и поблагодарил
за работу. После церемонии сотрудники управы провели совещание по благоустройству.

Пользователи портала «Активный гражданин» решат, что коммунальным службам делать с опавшими листьями в Москве.

Братеево встретит заморозки во всеоружии

Судьбу опавшей листвы
определят горожане

День в управе района Братеево начался с небольшого
праздника — сотрудники
управы пригласили в большой зал самых добросовестных работников коммунальных услуг из ГБУ
«Жилищник», чтобы наградить их грамотами за достижения в работе.
— Вы выполняете очень непростую, но невероятно полезную и важную работу
для всего района. Спасибо
вам огромное! — заявил
Александр Воробьев.
Когда награждение закончилось и стихли последние
аплодисменты, сотрудники

управы перешли к оперативному совещанию по благоустройству района.
— Самый главный вопрос
у нас какой? Благоустройство
прудов-регуляторов, — подчеркнул глава.
Сейчас работы ведутся на
улице Братеевская возле
дома 33. Ранее коммунальщики трудились на территории регулятора, который
расположен между улицами Ключевая и Паромная.
За проект отвечает ГБУ
«Жилищник» и Мосводосток.
Как доложили главе управы, на пруды направлены

дополнительные бригады,
чтобы ускорить работу.
Кроме того, участники совещания обсудили возможность установки ограждений вокруг объектов.
Немаловажным вопросом
также стало обновление
детских и спортивных площадок с заменой малых архитектурных форм на них.
Так, например, большие перемены ждут детскую площадку на улице Ключевая.
Там установят детский козырек, обновят покрытие
и газон, а также высадят кустарники и многолетние
цветы.

Параллельно с посадками
сотрудники управы готовятся к холодам, проверяя
снегоуборочную технику.
Первый день смотра назначили на 28 сентября.
От состояния машин зависит, погрязнет ли Братеево
в сугробах. Но пока зима не
близко и глава поручил следить за другой не менее актуальной проблемой —
свое временной уборкой
опавшей листвы на дорогах.
АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Друзья-сантехники из Южного
округа — стр. 6

В новом голосовании жителям предлагают выбрать
новый или сохранить существующий порядок уборки
листвы: регулярно сгребать
ее на газонах или оставить
листву нетронутой до весеннего таяния снега.
Этот вопрос ежегодно вызывает споры среди москвичей. Одни поддерживают
проведение регулярной
уборки, так как опавшие
листья затрудняют движение на дорогах и могут испортить газон. Противники
уборки отмечают, что ли-

ства удобряет почву и защищает ее от заморозков.
Решение будет приниматься по каждому отдельному
двору. Если более семидесяти процентов поддержат сохранение лиственного покрова, то уборку проводить
не будут.
Голосование продлится до
31 октября.
ИРИНА ИГНАТЕНКО
okruga@vm.ru
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машин для уборки снега
закупил «Жилищник района
Москворечье-Сабурово»

Чистильщик

В ОКРУГЕ

27 сентября 2016 года.
Активист Кирилл Тимакин очищает Нагатинскую пойму от мусора недобросовестных жителей

Активист
из Восточного
Бирюлева Кирилл
Тимакин
самостоятельно
убрал берег
Нагатинской
поймы от мусора

Жители юга столицы могут
спать спокойно, ведь за порядком в округе следят лучшие полицейские города.
лицы задержан нетрезвый «стрелок». По рассказам потерпевших,
34-летний мужчина средь бела дня
начал стрелять в воздух и по пешеходам. Злоумышленника задержали в подземном переходе станции
Бирюлево-Товарная. Пистолет
оказался охолощенным, а подозреваемый находился в состоянии
алкогольного опьянения.

■ На территории Донского района
задержана 35-летняя приезжая
из ближнего зарубежья по подозрению в хищении
денежных средств
у москвички. Потерпевшая рассказала
полицейским, что
передала загипнотизировавшей ее
злоумышленнице 15 тысяч рублей.
Спустя два часа подозреваемая была взята с поличным недалеко от
места преступления.

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

АННА ЗАХАРОВА
начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства,
благоустройства и жилищной
политики управы района Нагатинский Затон

Уличный художник еще раз наносит слой яркой алой краски на
старый листовой забор. На трехметровом жестяном полотне
проявляются цветы и зелень.
Этот рисунок — часть благоустройства территории Нагатинской поймы. Кирилл Тимакин уже в десятый раз приезжает
сюда и в очередной раз помогает
расчищать территорию. А все началось больше месяца назад.

экстремалов. Девушка живет рядом с водоемом — на 2-м Южнопортовом проезде и летом часто
катается вдоль старого русла Москвы-реки.
— Мне было обидно, что люди захламляют территорию, — вспоминает Евгения. — Рядом — проспект Андропова, и мусор бросали даже с дороги. Тогда я решила,
что надо ситуацию исправлять.
Рассказала друзьям, они меня
поддержали, и мы по выходным
стали приезжать и убирать мусор. Но Кирилл захотел пойти
еще дальше и привести в порядок всю территорию вокруг.

ИЩИТЕ ДЕВУШКУ

ЛИНИЯ РАЗДОРА

С Женей Сарычевой он познакомился в клубе велосипедистов-

Правда, не обошлось без казусов.
Проблемы, которые Кирилл не

a.assorova@vm.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

■ Сотрудниками полиции юга сто-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНАСТАСИЯ
АССОРОВА
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мог решить, — отправлял на портал «Наш город». Только вот одна
часть Нагатинской бухты принадлежит Южнопортовому району, а другая часть — району Нагатинский Затон.
— По моей заявке приезжали сотрудники ГБУ «Жилищник района Южнопортовый» и возмущались, по какой причине они
должны убирать дерево с чужой
территории, — говорит Кирилл.
Но решили все миром.
В ближайших планах у Кирилла — разработать макет благоустройства всей Нагатинской
бухты.
— Еще много что надо сделать, —
оценивает свою работу Тимакин. — Поставить ограждения,
скамейки. Вдалеке можно обору-

Кирилл пришел
на встречу главы управы района Нагатинский Затон с населением
21 сентября. Пришел и рассказал о своих идеях. С того
момента представители управы начали помогать Кириллу — согласовали создание
граффити картины на заборе, взяли уборку территории
на контроль, отправили запрос в Мосводосток на уборку
акватории.
довать детскую площадку. Главное — начало положено. Свой макет Кирилл планирует закончить
к следующей встрече префекта
Южного округа с населением.

■ В Борисовском проезде за-

держали 32-летнего москвича по
подозрению в покушении на сбыт
наркотиков. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили
34 свертка с порошкообразным
веществом. Им оказался героин
общей массой более 150 граммов.

■ В ходе операции «Нелегал-2016»

полицейские выявили нарушения
миграционного законодательства.
После проверки автомойки и автосервиса в Северном Чертанове
в отношении девяти сотрудников
этих предприятий были составлены протоколы в связи с нарушениями правил въезда, нахождения
и работы на территории России.
■ 51-летний уроженец Закавказья
ограбил 78-летнюю пенсионерку.
По словам потерпевшей, «незваный гость» взломал ее квартиру,
пока она была в поликлинике.
Подозреваемый похитил деньги
и ювелирные украшения. Вскоре
злоумышленник был задержан.

Заливая москвичей дождями, природа как бы испытывает наше здоровье на прочность. Намекает:
одевайтесь потеплее, носите с собой зонтики и лекарства. Как защитить свой иммунитет этой осенью, рассказал главный врач столичной детской поликлиники № 12 Николай Пронько (на фото).

Царицынский фонтан отключили на осеннезимний период. Весь теплый сезон он радовал
москвичей цветомузыкальным шоу.

Теплая одежда таит опасность

Зимние каникулы
для фонтанов

■ За несколько месяцев до
вспышки гриппа нужно сделать прививку. Вакцинацию бесплатно проводят
в любой поликлинике или
мобильном медицинском
пункте до конца октября
бесплатно. Прививка спровоцирует организм на выработку антител, которые
борются с вирусами на протяжении 6–8 месяцев. Этого достаточно, чтобы снизить риск заболевания до
лета. Ведь самая большая
волна гриппа обычно приходится на февраль.
■ Не пренебрегайте защитными масками. Они отлич-

но обезопасят вас от вирусов. Но не забывайте, что
маска обеспечивает эту безопасность в среднем на два
часа. Повторно пользоваться ей уже нельзя.
■ Два раза в день
пров етрив айте
помещение. Ультрафиолетовые
лучи, даже при
отсутствии солнца, уничтожают
вирусы.
■ Мытье рук снижает вероятность простудиться на
30 процентов. Чем чаще вы
умываетесь, тем здоровее
будете.

■ Почаще делайте влажную

уборку. При этом в ведро
с водой будет нелишним добавить хозяйственное мыло
или уксус. Эти средства хорошо работают в
качестве антисептиков.
■ Не спешите закаляться. Это
нужно делать постепенно, начиная с редкого контрастного душа.
В противном же случае вы
скорее заболеете, чем укрепите иммунитет.
■ Разнообразьте свой рацион. Добавьте калорийной

пищи. Витамины и микроэлементы играют важную
роль в строительстве клеток и антител. А они, в свою
очередь, ускоряют все процессы организма, в том числе и обмен веществ. Это
приводит к общей устойчивости организма.
■ Не следует одеваться
слишком тепло. Вы будете
перегреваться, а значит —
потеть. Пот испаряется и охлаждает тело, тем самым
снижая сопротивляемость
организма.
Подготовил

ПАВЕЛ ЕФИМОВ
okruga@vm.ru

Водные брызги взмывают
вверх и падают, сверкая на
солнце — ничего этого москвичи теперь не увидят
вплоть до 2017 года. Все потому, что 3 октября столица
проводила фонтанный сезон. Устройства отключили
по всему городу, и снова
восхититься водяным представлением можно будет не
раньше апреля.
На временный покой
«ушел» в том числе и цветомузыкальный фонтан в парке-музее «Царицыно», возле которого так любят гу-

лять столичные жители
и делать селфи туристы.
— Фонтан демонтировали
еще в субботу, 1 октября, —
отметила руководитель
пресс-службы «Царицыно»
Наталья Аредова.
Как рассказали в ГБУ «Гормост», после отключения
водных комплексов сливается вода, затем очищаются
чаша и трубопровод. После
демонтируются светоэлементы и идет сама «консервация» фонтанов.
АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

6

Благоустроили парк в Электролитном проезде.
Там оборудовали детскую и спортивную
площадки и зону для выгула собак

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

вич. Все это время он проверял состояние труб в подвале.
Они молча кивают друг другу в знак приветствия. Кажется, что за столько лет
друзья научились общаться
без слов.
— За порядком в домах вместе следим уже более тридцати лет, — с гордостью
произносит Головешкин,
поправляя очки.
Более опытных профессионалов в районе не найти.
Многие жители знают сантехников в лицо. В ЖЭКе

Друзья — не разлей вода
Состояние труб Орехова-Борисова
Южного с бывалыми сантехниками
проверил корреспондент «ЮГ»
П
ПАВЕЛ
ЕФИМОВ
Е

ookruga@vm.ru

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА
Вместе с Храмовым поднимаемся на 17-й этаж. Последний пролет лестничной
клетки завершается решетчатой дверью. Она открывает путь на чердак. Мастер
заранее натягивает козырек кепки поближе к носу.
Профессиональная привычка: если брызнет вода —
в глаза не попадет. Из старой кожаной сумки Александр Владимирович достает газовую горелку и болгарку. Из кармана потертой
спецовки — набор любимых гаечных ключей. За
15 лет они, как в шутку замечает мастер, стали уже
частью его самого. Без этих
ключей сантехник даже
в магазин не выходит.
На часах — 8:50. Через
10 минут в доме полностью
отключат воду. А пока к за-

Товарищи вместе
следят за состоянием
водопроводных труб
уже тридцать лет
иногда специально просят,
чтобы сломанный кран
пришел посмотреть кто-то
из них.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ

АНДРЕЙ ЛЕВКИН
заместитель руководителя
ГБУ «Жилищник» района
Орехово-Борисово Южное

К зиме все
195 домов нашего района были готовы
еще 17 августа.
Отопление дали 22 сентября, как раз подстать
наступлению холодов.
К кому еще не пришло
тепло — не переживайте: вода в трубах дойдет до каждой квартиры. Просто нужно немного
времени. Если возникли
проблемы с вентиляцией и трубами — обращайтесь в районную диспетчерскую службу.
мене трубы нужно подготовиться.
— Перед резкой трубу хорошо бы прогреть, — отмечает водопроводчик. Он под-

27 сентября 2016 года. Сантехник Александр Храмов готовит
трубу на чердаке дома № 15 в Гурьевском проезде к замене
носит огонь к металлическому манжету. — Тогда металл размякнет и уж точно
не лопнет.
За пару минут болгарка срезает прогнивший участок
трубы. Перед тем как установить новый кусок, сантехник наматывает по краям льняную ткань.
— Межу прочим, лучшей
изоляции для труб не най-

дешь, — подмечает Храмов.
Ему можно поверить на слово. В этом году как лучшего
сантехника его наградили
почетной грамотой префекта. — Сегодня предпочитают использовать специальные изоленты, лески, водостойкий клей или силикон.
Бесполезно. Через тричетыре месяца все это начинает протекать.

САРА ЗИЦЕРМАН

Отопление в районе Орехово-Борисово Южное включили две недели назад.
И хотя перед этим все коммуникации прошли тщательный осмотр, за состоянием труб и вентиляции
ежедневно следят мастера.
Среди них и сантехники
с тридцатилетним стажем
Александр Храмов и Александр Головешкин. Корреспондент «ЮГ» вместе
с ними проверил чердак
жилого дома № 15, корпус
2, что на Гурьевском проезде.
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Финальный штрих — установка нового шарового крана. Он встанет на место менее практичного и более
сложного в применении
пробко-сальникого.

БЕЗ СЛОВ
На крыльце подъезда нас
ожидает лучший друг Храмова — Головешкин. Тоже Александр Владимиро-

Александры Владимировичи не выносят, когда
о сантехниках отзываются
плохо.
— Все почему-то считают,
что водопроводчик работает за стакан, — жалуется
Храмов. С первым домом
они закончили. Но сегодня
их ждет еще девять адресов. — Это же не Афоня…
А у нас и из курящих — пара
человека всего.
Происходят и анекдотичные случаи. Например,
Александр Владимирович
Храмов недавно столкнулся
с довольно щекотливой ситуацией.
— Был случай, — рассказывает он. — Женщина жаловалось, что у нее трубу прорвало. Встретила меня
в красном шелковом халате. На кольцо даже не посмотрела!.. Но я не поддался. А сантехнику посмотреть все же успел. Давненько такой редкой и дорогой техники не видел...

Оповещение о проведении публичных слушаний
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ:
1. В районе Чертаново Центральное проект межевания квартала,
ограниченного: границей микрорайона 12, улицами Днепропетровской, Красного Маяка, пр. пр. 4848, восточной границей
Битцевского лесопарка.
Период проведения экспозиции: с 14.10.2016 по 20.10.2016 (включительно) в помещении ГБУ «Жилищник района Чертаново Центральное» по адресу: ул. Кировоградская, 16, корп. 3.
Время работы экспозиции: в будние дни — с 11:00 до 19:00; в выходные дни — с 10:00 до 15:00. Во время проведения экспозиции проводятся консультации по проекту межевания по следующему графику:
16.10.2016 с 13:00 до 15:00, 19.10.2016 с 16:00 до 19:00.
Собрание участников публичных слушаний: 24.10.2016 в 19:00
в помещении ГБУ «Жилищник района Чертаново Центральное»
по адресу: ул. Кировоградская, 16, корп. 3. Время начала регистрации — с 18:00.
2. В районе Нагатинский Затон проект межевания квартала,
ограниченного: Кленовым бульваром, улицей Новинки, Судостроительной улицей.
Период проведения экспозиции: с 14.10.2016 по 20.10.2016 (включительно) в помещении Библиотеки № 162 им. К. М. Симонова
по адресу: ул. Коломенская, 9, стр. 5. Время работы экспозиции:
в будние дни — с 11:00 до 19:00; в выходные дни — с 10:00 до 15:00.
Во время проведения экспозиции проводятся консультации по
проекту межевания по следующему графику: 15.10.2016 с 10:00
до 13:00, 18.10.2016 с 14:00 до 17:00. Собрание участников публичных слушаний: 25.10.2016 в 19:00 в помещении Библиотеки № 162
им. К. М. Симонова по адресу: ул. Коломенская, 9, стр 5. Время начала регистрации — с 18:00.

3. В районе Нагатино-Садовники проект межевания квартала, ограниченного: Коломенским проездом, границей
ПК (77:05:0004014:3877), границей участка с кадастровым
№ 77:05:0004014:10, улицей Академика Миллионщикова.
Период проведения экспозиции: с 14.10.2016 по 20.10.2016
(включительно) в помещении ГБОУ «Лицей № 507» (здание № 3)
по адресу: Коломенский пр-д, 16. Время работы экспозиции:
в будние дни — с 11:00 до 19:00; в выходные дни — с 10:00 до 15:00.
Во время проведения экспозиции проводятся консультации
по проекту межевания по следующему графику: 17.10.2016 с 16:00
до 19:00, 20.10.2016 с 16:00 до 19:00. Собрание участников публичных слушаний: 25.10.2016 в 19:00 в помещении ГБОУ «Лицей
№ 507» (здание № 3) по адресу: Коломенский пр-д, 16. Время начала
регистрации — с 18:00.
4. В районе Нагатино-Садовники проект планировки территории
линейного объекта — участка проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур. Участок станция «Каширская» — станция «Нижегородская Улица».
Период проведения экспозиции: с 14.10.2016 по 20.10.2016
(включительно) в помещении Учебно-спортивного центра ДОСААФ
России ЮАО г. Москвы по адресу: Каширское ш., 12. Время работы
экспозиции: в будние дни — с 11:00 до 19:00; в выходные дни —
с 10:00 до 15:00. Во время проведения экспозиции проводятся
консультации по проекту планировки территории по следующему
графику: 14.10.2016 с 11:00 до 13:00, 17.10.2016 с 15:00 до 17:00,
18.10.2016 с 17:00 до 19:00. Собрание участников публичных слушаний: 27.10.2016 в 19:00 в помещении Учебно-спортивного центра
ДОСААФ России ЮАО г. Москвы по адресу: Каширское ш., 12. Время
начала регистрации — с 18:00.

5. В районе Орехово-Борисово Южное проект межевания квартала, ограниченного: улицей Воронежская, улицей Елецкая, улицей
Ясеневая, улицей Генерала Белова.
Период проведения экспозиции: с 14.10.2016 по 20.10.2016 (включительно) в помещении ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово
Южное» по адресу: Ореховый бул., 18, корп. 2. Время работы экспозиции: в будние дни — с 11:00 до 19:00; в выходные дни — с 10:00
до 15:00. Во время проведения экспозиции проводятся консультации по проекту межевания по следующему графику: 16.10.2016
с 12:00 до 15:00, 19.10.2016 с 16:00 до 19:00. Собрание участников
публичных слушаний: 27.10.2016 в 19:00 в помещении Центральной
детской библиотеки № 152 по адресу: ул. Воронежская, 10. Время
начала регистрации — с 18:00.
6. В районе Бирюлево Восточное проект межевания квартала,
ограниченного: Элеваторной улицей, Бирюлевской улицей, Донбасской улицей, Касимовской улицей.
Период проведения экспозиции: с 14.10.2016 по 20.10.2016
(включительно) в помещении ГБУК г. Москвы ЦБС ЮАО «Детская
библиотека № 138» по адресу: ул. Касимовская, 21. Время работы
экспозиции: в будние дни — с 11:00 до 19:00; в выходные дни —
с 10:00 до 15:00. Во время проведения экспозиции проводятся
консультации по проекту межевания по следующему графику:
15.10.2016 с 12:00 до 15:00, 19.10.2016 с 16:00 до 19:00. Собрание
участников публичных слушаний: 03.11.2016 в 19:00 в помещении
ГБОУ СОШ № 508 по адресу: ул. Элеваторная, 4, корп. 2. Время начала
регистрации — с 18:00.
7. В районе Нагорный проект межевания квартала, ограниченного: Нахимовским проспектом, Варшавским шоссе, улицей Фруктовой, Симферопольским бульваром.

Период проведения экспозиции: с 14.10.2016 по 20.10.2016 (включительно) в помещении ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: ул. Фруктовая,
12. Время работы экспозиции: в будние дни — с 11:00 до 19:00; в выходные дни — с 10:00 до 15:00. Во время проведения экспозиции
проводятся консультации по проекту межевания по следующему
графику: 15.10.2016 с 12:00 до 15:00, 17.10.2016 с 16:00 до 19:00.
Собрание участников публичных слушаний: 28.10.2016 в 19:00 в помещении ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: ул. Фруктовая, 12. Время
начала регистрации — с 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания
по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Окружная комиссия ЮАО: 115280, Москва, ул. Автозаводская, 10,
тел.: (495) 675-86-18, (495) 675-73-68, blokhinsi@mos.ru. Информационные материалы по проектам будут размещены с 14.10.2016
на сайте префектуры ЮАО uao.mos.ru в разделе «Окружная комиссия
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки».
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в ЮАО
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парковочных мест появится
на Ялтинской улице в октябре
после сужения проезжей части
щения и просьбы воспримут как признак слабости, — считает Инна Хамитова. — Это люди с измененным сознанием, вы
с ними не договоритесь.
Поэтому сразу звоните
в полицию.
Кстати, звонить лучше не
в местный отдел, а в службу 02. Дело в том, что все
поступающие сюда сигналы записываются, передаются местным полицейским, которые обязаны отчитаться перед Петровкой,
38, что сделано по сигналу
жителя.
Если ваш сосед психически
нездоров, тоже не пытайтесь с ним общаться. По закону его могут госпитализировать, только если он
нападет на вас или причинит вред себе. Если то или
другое произошло — вызывайте полицию, пишите заявление. Если же больной
сосед третирует вас морально, увы, можно только
терпеть. К сожалению, по
закону с этим человеком
ничего не сделать.

Или делают ремонт.
Допустимым уровнем шума принято
считать 55 децибел
днем и 40 децибел
ночью. Но уровень
шума ремонтных
работ достигает
100 децибел
Зачастую соседи
нарушают тишину.
Например, включают громко музыку

Также соседи могут
помешать и вашему
ремонту. Например,
затопить квартиру.
Для этого лучше составить акт и с ним
уже идти к соседу

ВЫЗЫВАЙТЕ МАСТЕРА

Не спешите
ругаться
с соседями

PHOTOXPRESS

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ ВЫХОД ЕСТЬ

— Если сосед вас залил —
не спешите ругаться, а тут
же звоните в управляющую
компанию, — советует сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. — К вам придет ма-

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Анатолий Сидоров (Никитич) — один из самых известных в столице журналистов, пишущих о ЖКХ. Присылайте ваши вопросы
на okruga@vm.ru с пометкой «Для Никитича».

Любовь к городу
начинается с подъезда
АНАТОЛИЙ
СИДОРОВ
okruga@vm.ru

Письмо № 1

Никитич, где-то полгода назад в нашем доме смонтировали новые лифты. Уже
через несколько дней появился (с нарастанием
во время движения лифта) привычный свист и пока еще легкий костыльный лязг. За полгода лифт
отказывался работать несколько раз. Другая беда —
в одной кабине, чтобы нажать кнопку закрытия дверей, надо обладать пальцем
Брюса Ли. Во второй кабине
двери после закрытия самовольно распахиваются настежь. Приходится закрывать вручную. Я обращался к диспетчеру ОДС по этому поводу. «Вам что, одного
лифта мало, заелись?» —
резюмирует и бросает трубку. Как все это понимать?
Борис Шестаков,
Задонский проезд, 34, корп. 1,
район Зябликово, ЮАО

Если сосед нарушает
ваши права, по совету экспертов сначала
нужно попытаться
с ним договориться

Психологи рассказали
корреспонденту «ЮГ»
как избежать конфликта

02

При неудавшихся
переговорах следующий шаг — звонок
в полицию. Зачастую
именно он помогает
присмирить разбушевавшегося
соседа

НИКИТА
МИРОНОВ
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ОТВЕТ Борис Тимофеевич,
все это надо понимать как
отсутствие в вашем доме
настоящего хозяина в лице
правления и председателя
ТСЖ (товарищества собственников жилья), или
правления ЖСК (жилищностроительного кооператива), или, на худой конец,
беспомощного, но реального совета дома. Таких домов, лифтов и приключений с ними в городе предостаточно. Но никто из собственников в этих домах не

берет на себя ответственность навести порядок внутри дома и на его территории. Собственники дорогущих квартир не желают
даже потратить 200–
300 рублей на содержание
консьержки и терпят подъезды, загаженные бомжами
и подростками. Если зеркало кто-то разобьет, то точно
восстанавливать не будут.
Так что же на него (зеркало)
пенять, если мы не любим
свой дом, подъезд и в конечном итоге город?

Письмо № 2

Никитич, уезжаю в отпуск.
Дома остается только моя
пожилая мама. Боюсь, в мое
отсутствие произойдет какой-нибудь скачок давления в водопроводной сети, мама ничего не сможет
сделать и квартиру и соседей зальет. Что посоветуешь предпринять для безопасности?
Людмила Сорокина, ЮАО

ОТВЕТ Людмила Сергеевна,
вас может подстраховать
только специальный гаситель гидроударов. Его устанавливают в вашем санитарном шкафу между общей
трубой водопровода и кранами-отсекателями. Купить
его можно в строительных
супермаркетах или на строительных рынках примерно
за 1500 рублей. Будет хорошо, если установит его вам
слесарь вашей управляющей компании, а оплатите
вы его работу через банк. Ну
чтобы потом, в случае аварии, можно было найти виновника залива.

В этом номере мы представляем новую рубрику — «Выход есть». Ее ведущий —
обозреватель Никита Миронов, — посоветовавшись
с экспертами, расскажет,
как можно выйти из разных
проблемных ситуаций.
По данным столичной полиции, 55 процентов всех «разборок» между соседями случаются по причине шума
или аварийной ситуации.

ОТКЛЮЧИТЕ ЭМОЦИИ
— Москвичей часто губят
эмоции, — считает Регина
Енакаева, сотрудник Московской городской службы психологической помощи населению. — Если сосед стучит за стенкой, не
торопитесь ругаться. От-

PHOTOXPRESS

okruga@vm.ru

Если же ни переговоры, ни звонок
в полицию не помогают, то на нарушителя следует
написать заявление
в полицию

ключите эмоции и включите голову. Спокойно попытайтесь договориться.
По словам психолога, важно понимать, что при разборках с соседями на вас
смотрят дети. И копируют
вашу манеру поведения.
— Перед тем как идти разбираться, смените внутреннюю установку — перестаньте видеть в соседе врага, — советует семейный
психолог Инна Хамито-

Гарантия доставки
газеты
ва. — Надо понимать, что
он такой же человек, как
вы. Ему надо делать ремонт,
он хочет погромче включить музыку в день рождения... Отнеситесь с пониманием,
разговаривайте
с ним уважительно, и вас
наверняка поймут.

ПРОСИТЕ ПОМОЩИ
У ПОЛИЦИИ
— Если соседи алкоголики,
то ваши вежливые обра-

стер участка и напишет акт
и примерную смету ремонта. С актом и сметой идите
к соседу: требуйте денег
или ремонта. Откажет —
подавайте в суд. Но, как показывает практика, практически всегда удается договориться. Когда виновник аварии видит бумагу,
он начинает думать. Ага,
вот акт, я виноват. Лучше
заплатить, иначе суды.
И платит.

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

499 5570400

Контроль качества доставки —
ваш вклад в хорошую работу редакции
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Спорткомплекс с бассейном
в Шипиловском проезде возведут
в первом квартале 2017 года

ГРАФИКА ОКРУГА

ГАЛИНА МОРОЗОВА
руководитель Московского общества
защиты природы

В Москве более 400 городских прудов, и многие из них нуждаются в реконструкции.
Дело в том, что каждый
из них — это не просто «емкость»
с водой, но и уголок живой природы. Почти в каждом пруду, например, живут утки-кряквы и огари.
В каждом есть водные растения
и какая-то рыба. Кстати, именно
поэтому прудам нужна не только
гидротехническая, но и биологическая реабилитация. Так, например, берега нужно делать не крутыми, а пологими. Дело в том, что
маленьким утятам, которые еще
не умеют летать, нужно как-то выбираться из воды. Ведь если соскользнуть в воду они еще могут,
то подняться по отвесному берегу — уже нет. Поэтому нужно оставить хотя бы какой-то кусочек пологого берега. А вот специально
зарыбливать те же Кировоградские пруды не стоит. Утки принесут икринки на лапах, и рыба вырастет.

Рядом с прудами организуют биоплато —
болотце вытянутой формы, которое пристраивают к пруду, и засаживают водными
растениями — многолетниками или однолетниками, растущими в пресной воде или на заболоченных территориях. Вода из пруда подается в биоплато с одной стороны, протекает
и возвращается в пруд с противоположной
стороны. Таким образом идет естественная
биологическая очистка

ГРАФИКА ОКРУГА
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Загрязненный грунт, а также мусор
со дна Кировоградских прудов
вывезут на полигон в Подмосковье.
Жителям нужно быть готовыми
к тому, что в районе в течение нескольких месяцев будет довольно
оживленное движение тяжелых
и шумных грузовиков

Благоустройство

Гидроизоляцию сделают
с помощью специального
геотекстиля — это нетканый синтетический материал, не пропускающий воду

В парковой зоне рядом с прудами
появятся удобные деревянные скамейки. Рядом — урны. Со скамеек
будет открываться вид на воду,
столь необходимый жителям
мегаполиса. Вода, как считают
психологи, снимает нервное напряжение

Деревья
Территория представляет собой
залесенную балку и является ценным природным объектом. На территории произрастают березы,
дубы, а также ландыш майский.
Проектом предполагается очистка
территории от мусора, выборочная
санитарная рубка. Дорожки будут
проложены по периметру в обход
наиболее ценных участков

Углубление дна

На радость
людям и уткам

В ноябре начнется реконструкция Кировоградских прудов — Верхнего, Среднего и Нижнего. Сейчас все они затянуты ряской и прочими водными травами.
Дно заилено, берега заросли травой. В течение нескольких месяцев строители приведут в порядок не только сами пруды, но и их берега, где появятся дополнительные скамейки и обзорные площадки с видом на воду. Как планируется, они станут местом отдыха многих жителей улиц Кировоградская
и Чертановская. Пруды будут открыты для горожан в июле 2017 года.
ми. Вода удерживается забетонированными плотинами и стекает по трубам.
В ходе реконструкции русло
речки Городни,
берущей начало
в Битцевском лесопарке и протекающей в Центральном Чертанове, планируется освободить
от мусора и ила
и
превратить
в ландшафтный парк. Пруды соединят между собой —
получится каскад, с берега
на берег перекинут мостики, а ближе к Кировоградской откроют лодочную
станцию. Последняя, как
ожидается, привлечет на
пруды сотни местных жителей. После того как лодочные станции появились на
Головинских прудах и прудах парка Дружбы, их посещаемость выросла на
30 процентов. Бетонную
окантовку берегов нынешних прудов заменят камнем
и грунтом с травой. О том,

тысячи деревьев высадят вдоль Московского
центрального кольца в рамках работ
по благоустройству территории

Гидроизоляция

Габионные сетки

Эти пруды располагаются
в пойме реки Городни между улицами Кировоградская, по которой они и получили свое название, и Чертановская — севернее Кировоградского проезда.
езда.
— Пруды вытяну
вытянууты в восточном
ом
и северо-восточном направлениях вдоль реки, заключенной в этом месте
в подземный коллектор, на
130, 135 и 125 метров и повторяют плавные повороты ее русла, — рассказывает краевед, автор научной
работы «Реки, озера и пруды Москвы» Юрий Насимович.
Общая площадь прудов довольно велика — 3,6 гектара. А вот средняя глубина —
всего два метра, их можно
считать мелкими. Берега
практически открытые,
с редкими деревьями и кустами. Откосы укреплены
железобетонными плита-
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Грунт вывезут

В Южном
округе уже
облагородили
Царицынские
и Борисовские пруды.
Вдоль них появились очень
удобные прогулочные
зоны. Такая же судьба
ждет и пруды
Кировоградские

Биоплато

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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что получится в итоге, можно судить по Андреевским
прудам в парке «Воробьевы
горы», а также по каскаду
Путяевских прудов в парке
«Сокольники». Эти водоемы
стали новыми зонами отдыха местных жителей.
Как планируется, во время
работ доступ к прудам будет
ограничен: строители установят переносные металлические заборы. Поэтому на
какое-то время о неспешных прогулках у воды придется забыть. Но, к счастью,
совсем ненадолго!

Эти металлические конструкции скрепят камни,
уложенные по берегу
прудов — чтобы они не скатились в воду

Дно пруда немного углубят
с помощью экскаваторов.
Также ковшами вычерпают
несколько тонн бытового мусора — стеклянных бутылок,
банок, ржавых мангалов

Пропустим воду
Организуют естественную подпитку прудов: туда по специальным
желобам будет стекать дождевая
вода и талый снег с ближайшей
местности. Между прудами
сделают специальные каналы —
водосбросы. Часть воды будет сливаться в существующий коллектор
ливневой канализации

Очистка от растений
Пруды очистят от ряски и различных водных растений: камыша, болотной калужницы, частухи подорожниковой и многих
других. Со временем, как ожидается,
здесь появятся новые виды растений.
Например, лягушечник — вид, весьма
распространенный в умеренной Европе
и Азии. Это плавучая трава с коротким
корневищем, как бы отгрызенным снизу
лягушкой

Газон
На берег завезут грунт с уже
внесенными в него удобрениями.
В грунт высадят газонную траву
сорта «канада грин». Он идеален
для нашего холодного климата,
не дает прорастать сорнякам,
не боится вредителей и не требует
прореживания

Укрепим берега

Раздолье уткам
На прудах живет несколько стай
уток-крякв. Зимою на юг они
не улетают. Как считают биологи,
в ходе реконструкции эти стаи
переместятся на речку Городню,
а в конце следующего лета вернутся в свой свежеотремонтированный «дом»

Видовые площадки
Рядом с водной гладью появятся видовые
площадки: деревянный настил с перилами. Подобные площадки жители округа
могли видеть в парках «Серебряный
Бор», «Покровское-Стрешнево» и других.
Кстати, рано утром, когда мало гуляющих,
с них очень удобно рыбачить, что и делают
местные жители

okruga@vm.ru

Заказчик реконструкции — ГУП «Мосводосток». Свои вопросы о ходе работ вы можете задать по электронной почте cancel@mosvodostok.
info или по телефону
(495) 657-87-38.

КСТАТИ
ВОДОЕМЫ СТАНОВЯТСЯ
ЧАСТЬЮ БЛАГОУСТРОЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

БОРИС ОРЛОВ

СПРАВКА

Существующие берегоукрепления
будут капитально отремонтированы. Так, например, в землю вобьют
колья из лиственницы, которые
препятствуют размыванию берегов. Также вдоль берега уложат
камни и затянут их стягивающей
габионной сеткой

Экологические
тропы
Для удобства жителей
организуют пешеходные
тропинки из досок, пропитанных водоотталкивающим материалом

Рабочие

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

Вести реконструкцию будут
несколько десятков рабочих:
экскаваторщиков, каменщиков,
бетонщиков. Для них в районе прудов построят небольшой бытовой
городок из строительных вагончиков. Следующим летом городок
демонтируют

Реконструкция водоемов и их берегов
идет по всей столице. В Южном округе,
например, несколько лет назад были
благоустроены Царицынские и Борисовские пруды, а также пруды в музее-заповеднике «Коломенское». В соседнем,
Юго-Восточном округе прошла реконструкция водоемов в парке «Кузьминки».
В Северном округе сейчас идут работы
на прудах в парке Дружбы. Цель этих работ, как пояснили «Южным горизонтам»
в Москомархитектуре, — сделать водоемы частью благоустроенной городской
среды. Ведь рядом с прудами появляются общественные пространства: пешеходные дорожки со скамейками, детские
и спортивные площадки.
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Фестиваль школы БУДО «Душа самурая»
пройдет в центре культуры и искусства
«Авангард» 15 октября. Начало в 10:00

РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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30 сентября в детской библиотеке № 155 открылась выставка «Дмитрий Ушаков. Подвижник русского слова»

25 сентября 2016 года. Жительница
Самары Елена Алферова примеряет
образ для «Подиума зрелой красоты»

Автор словаря любил
рисовать пейзажи

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Модные
вне времени
ЗИЛ во второй раз провел «Подиум зрелой красоты» 4 октября
АННА
НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Идея «Подиума зрелой красоты» впервые воплотилась
в жизнь в прошлом году силами портала для старшего
поколения «Баба-деда»
и Культурного центра ЗИЛ.
Проект продолжил менять
представление о возрасте
и вновь прошел в столице
4 октября. Корреспондент
«ЮГ» решил накануне мероприятия встретиться
с участницами «Подиума»
и узнать, как проходит контрольная примерка.
И вот первые пять счастливиц примеряют наряды,

крутятся у зеркала и смеются — каждая в душе попрежнему девчонка. Елена
Алферова ради этого приехала в столицу из Самары.
— Скоро мне исполнится
55, — улыбается она. — Я нашла объявление
о «Подиуме» случайно и рассказала дочерям
о своей мечте:
в молодости я хотела стать моделью, но мне не
хватило трех сантиметров
роста. Дочери воскликнули: «Мам, нельзя отказываться от мечты. Участвуй!»
— Мне много лет, — увиливает Ирина Шанаева, но все

говорит девушка. — Я пришла посмотреть, как она готовится, и выступить советчиком. Мама, это ужасно,
сними немедленно!
Ирина смеется, снимает розовый джемпер. На вешалках еще много одежды,
и есть из чего выбрать.
Наконец образы составлены, дальше — мастер-класс
по модельной походке от режиссера Александра Клименко, и можно на подиум!
Кстати, моделей берут без
опыта работы в модной индустрии — все старше
50 лет. В этом году координаторы проекта получили
около 200 заявок, из которых отобрали только 45. Самой старшей — 83 года.

же признается — 58. Конечно, хочется оставаться молодой, а участие в «Подиуме» — это мощный стимул.
Ирина пришла на примерку
не одна, за ней вниматель-

Жюри рассмотрело
около 200 заявок
на участие, выбрав
45 претенденток
но наблюдает 22-летняя
дочь Алла.
— Когда я узнала, что мама
хочет участвовать, разумеется, поддержала. Это новые впечатления для нее, —

Выставку подготовило
Главное архивное управление Москвы. В библиотеку
привезли портреты Дмитрия Ушакова и его родственников, а также его рукописи и печатные работы.
Дмитрий Ушаков (1873–
1942) был одним из организаторов реформы русской
орфографии в 1917–1918
годах. «Толковый словарь
русского языка», подготовленный под его редакцией
в 1935–1940 годах, стал первым советским нормативным пособием, своего рода
законодателем речевого
вкуса. Не все интеллигенты
сумели найти себя после революции, но Дмитрию Николаевичу — внуку высокопоставленного священника
и сыну известного московского окулиста — это удалось. А о том, каково ему
пришлось на этом пути, рассказывают некоторые экспонаты.
На желтоватой бумажке
красуется заголовок «Охранная грамота». Сегодня
эти слова употребляются
чаще всего как образ. А тог-

да, в 1919 году, так назывался документ от Народного
комиссариата по просвещению. После революции у состоятельных людей реквизировали имущество, подселяли к ним в квартиры посторонних. Документ удостоверял, что профессор
Московского университета
Дмитрий Ушаков имеет
право сохранить свою научную библиотеку в две тысячи томов и комнату, которая под нее отведена.
— На выставке впервые
представят редкие документы из фондов Центрального государственного архива Москвы — рисунки
знаменитого филолога, переданные его дочерью Натальей Архангельской, —
добавляет начальник Главного архивного управления
города Москвы Ярослав
Онопенко. — В основном
это пейзажи с видами подмосковных усадеб, выполненные в технике акварели.
Выставка продлится до
30 октября.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

1918 год. Дмитрий Ушаков с преподавателями и студентками Высших женских курсов

День старшего поколения 1 октября запомнился жителям района Москворечье-Сабурово встречей со звездами советского и российского кинематографа. По случаю праздника в творческом центре «Москворечье» открылся киноклуб «Волшебный мир кино». На большом экране гости увидели художественный фильм «Мы с дедушкой» Александра Кулямина, а после показа пообщались с самим режиссером и актерами картины.

Коридоры творческого центра «Москворечье» потихоньку наполняет гул — гостей сегодня будет много.
Ведь ко Дню старшего поколения сотрудники подготовили программу, богатую
на концерты и встречи с интересными артистами.
В субботу, 1 октября, жителей пригласили посмотреть
любимый многими фильм
«Мы с дедушкой», подходящий тематике праздника.
Пока двери актового зала
закрыты, посетители ищут
в толпе знакомые лица.
Друг с другом тепло здороваются жены ликвидаторов

аварии на Чернобыльской
АЭС.
— В свое время мы объединились благодаря Союзу
«Чернобыль» нашего округа, — отмечает Нина Лобачева. — Теперь мы регулярно встречаемся и поддерживаем связь. У нас все очень
теплые и гостеприимные,
мы вместе посещаем праздники и культурные события.
Кинопоказ вот-вот начнется, и коридоры быстро пустеют, заглядываем в актовый зал — там яблоку негде
упасть!
Первый сюрприз дня — на
сцене с песнями появляют-

ся местные творческие коллективы. Следующий подарок зрителям — на сцену
поднимаются собственной
персоной режиссер Александр Кулямин, актер Юрий
Назаров и актриса Людмила Мальцева, приветствуя
гостей.
Все вопросы — после фильма, а пока гаснет свет, на
большом экране начинается фильм «Мы с дедушкой».
Это история о мальчике, который всю жизнь прожил
в городе и представления
о деревне у него весьма
смутные. Но однажды его
отправляют на каникулы

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Ценить жизнь научил дедушка

к дедушке (Юрий Назаров)
в деревню. Лента о конфликтах поколений не стареет со временем и попрежнему затрагивает знакомые многим проблемы.
— Мой герой нормальный
правильный дедушка, — говорит о своей роли после
показа Юрий Назаров. —
Он ответственный за себя,
за семью, за страну — за
всех! Он не потребитель,
а созидатель и живет так,
как ему нравится. Своим
примером он показывает,
что можно жить почеловечески — с любовью
к миру и людям вокруг.
1 октября 2016 года. Жительница округа Александра Попова (справа) со своей подругой

АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru
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Главгосэкспертиза России одобрила проект
строительства Южной рокады от Балаклавского
до Пролетарского проспекта

РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

Триумф простых ребят

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРИЯ ЕРМАКОВА
руководитель прессслужбы Департамента образования города Москвы

Школьники из Южного
округа победили
на VI Президентских
спортивных играх

Заключительный этап
VI Всероссийских президентских игр
проходил в Туапсе в детском центре «Орленок»
с 8 по 28 сентября. Представители столицы —
ученики школы № 1450
«Олимп» — по результатам обязательной части соревнований стали
абсолютными чемпионами. Они опередили
в общекомандном зачете своих конкурентов
на 40 баллов. Это уже
не первый успех москвичей. В позапрошлом году команда
из этой же школы также
стала первой.

МИЛЕНА
МЕБИУС

okruga@vm.ru

СПРАВКА
28 сентября 2016 года. Представители сборной команды Москвы возвращаются домой
после трехнедельных соревнований в Туапсе. Ульяна Дробушевская (слева) и Екатерина
Егорова (справа) несут в руках главный трофей — золотой кубок
лотой кубок, а на груди сразу несколько медалей.
— Эта — за настольный теннис, эта — за стритбол, —
с гордостью показывает награды девочка. — А вот
эта — за шашки.
На соревнованиях ребята
сражались еще в одной дис-

циплине — в плавании. Им
удалось оставить позади
1700 участников из 76 регионов страны и стать абсолютными чемпионами во
всем. Помимо четырех обязательных, были еще и дополнительные дисциплины — лапта, тэг-регби и за-

езд на горном велосипеде.
Москвичи и в этом опередили своих соперников.
— С трудом верится, что все
позади, — говорит Леша
Толмачев. — Сложность игр
не пугала. Больше волновала ответственность. Мы не
могли подвести Москву.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Неделю назад сборная
команда школы № 1450
«Олимп» вернулась в Москву из жаркого Туапсе.
Корреспондент «ЮГ» встретила чемпионов на Киевском вокзале.
Родители, друзья, учителя
стоят на перроне в ожидании. Кто-то без умолку болтает. Кто-то, наоборот, ни
слова не говорит. Нервничают.
Стучат колеса. Гудок. Вот
и они! Красные куртки.
Блестящие медали. Чемпионы России выходят из вагона уставшие, но довольные. Мамы эмоций не
скрывают — обнимают, целуют. Отцы сдержанно пожимают руки и хлопают по
плечам.
Первой идет Катя Егорова.
В руках у чемпионки — зо-

Всероссийские президентские спортивные
игры — это соревнования между командами
общеобразовательных
организаций страны.
Чтобы попасть в финал
состязаний, ребята выдержали большую конкуренцию на школьном,
муниципальном и региональном этапах.
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На соревнованиях ребята
провели чуть меньше трех
недель. За такое время можно здорово отстать от
школьной программы! Но
каждый из них относится
ответственно не только
к спорту, но и к учебе. Наверстать упущенное им не

составит труда. Даже находясь вдали от школы, ребята занимались.
Люба Тырина, несмотря на
участие в состязаниях, —
круглая отличница.
— Она с первого класса
была влюблена в спорт, —
рассказывает ее мама Наталья. — Настольный теннис,
плавание — ее стихии. Но
она прекрасно понимает,
что нужно еще и учиться.
Исполняющая обязанности
директора школы Елена Виноградова и вовсе считает,
что занятия спортом не мешают детям заниматься.
— Для нас крайне важно,
чтобы школьники были
всесторонне развиты, — говорит она. — Мы развиваем в ребятах целеустремленность, настойчивость
и мотивацию к учебе. А то,
что большинство из них помимо учебы интересуются
спортом и достигают таких
высоких результатов — повод для невероятной гордости.

Своего друга Светлана Тим редко берет на выступления. И дело не в том, что на пенсии у дрессировщицы работы стало меньше. Она все так же выступает с разной мелкой живностью — морскими свинками и кроликами. А тут — тоже свинка, правда, покрупнее... Корреспондент «ЮГ» познакомился
с парнокопытным артистом.

На лужайке у станции метро «Каширская» резвится кабанчик. Прохожие,
не веря своим глазам, останавливаются, улыбаются. Животное — без поводка. И если бы не команды, которые
отдает животному его миловидная хозяйка, впору звонить в зоопарк.
— Масяня, сидеть!
Упитанная свинья размером с крупную овчарку послушно присаживается на задние лапы.
— Масяня, восьмерка!
Животное змейкой обходит ноги хозяйки и тычется мокрым пятачком
в ее ладонь. Ну, не лужайка, а настоящий цирк! Впрочем, Светлана Тим
действительно из цирка. Она дрессировщица, правда, на пенсии. Хотя
в это верится с трудом. Но цирковые

артисты, как и балетные, на заслуженный отдых уходят рано.
Интересуюсь: а почему все-таки свинья? Неужели для дрессировки животного подиковиннее не нашлось?
— Да это мне на самом деле друзья такую свинью подложили, — улыбается
Светлана. — Давно уговаривали угомониться, оставить цирк. Ведь знаете,
какая у цирковых жизнь — все время
кочуем, весь год на гастролях. А с друзьями и повидаться некогда.
Вот лет десять назад и подарили ей шестимесячную вьетнамскую вислоухую
свинью... Питомец оказался с характером: категорически отказывался идти
на руки и панически боялся спускаться по лестнице вниз, хотя наверх забирался, как заправский акробат.

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

Друзья подложили дрессировщице свинью-акробата

26 сентября 2016 года. Дрессировщица
Светлана Тим ни за что не променяет Масяню ни на какое другое животное

— Свою признательность Масяня выражает, потираясь о мои руки мордочкой или покусывая их. А ведь это довольно-таки больно, — рассказывает
Светлана. — Ведь у Моисея (Моськи,
или Масяни, как любят его называть
мои дочери) клыки-то острые.
Моська прекрасно знает, что за работу
ей полагается угощение. Аппетит
у нее отличный — ест, не капризничая, все подряд. Но печенье — самое
любимое лакомство. Светлана открывает заднюю дверцу машины, на сиденье — мягкое одеяло.
— Моська, место! — командует дрессировщица.
Запрыгнув, кабанчик устраивается
поудобнее. Похрюкивая и вздыхая
о чем-то своем.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru
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новых фонарей установят на нескольких
улицах Донского района. Работы
завершат до конца текущего года
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Мне нравится менять
мир вокруг
Жительница района Нагатинский
Затон помогает трудным
подросткам избавиться
от вредных привычек
АННА
НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Марина Дубровина сидит
напротив, мы в ее рабочем
кабинете. Она специалист
социально-реабилитационного центра «Возрождение» и ГБУ центра досуга
«Планета молодых». Хулиганский ежик
и
смущенная
улыбка — нашей
героине 35, а кажется, что сама
еще подросток.
Неудивительно,
что дети быстро проникаются к ней доверием — бесценное
для соцработника качество.
Ее путь к работе с подростками из «группы риска» начался с практики в отделении наркологии Тамбовской клинико-психиатрической больницы. На тот
момент молодая студентка
и встретила специалистов,
с головой увлеченных своим делом, для которых работа — это образ жизни.
Глядя на них, Марина зажглась не меньшим энтузиазмом и решила посвятить
себя помощи подросткам,
которые возомнили себя
этакими дегустаторами за-

30 сентября 2016 года. Соцработник Марина Дубровина ведет консультации
для подростков, вдохновляя их вести здоровый образ жизни
претного. Сегодня она уводит со скользкого пути
мальчишек и девчонок, которые в свои 12–18 лет уже
перепробовали все: алкоголь, сигареты и наркотики.

— Дети иногда спрашивают: «Зачем вам это надо?»
А я просто хочу жить в мире,
в котором хорошо не только
мне, но и всем вокруг.
Каждый день пропускать
через себя чужие исто-

Главное — держать
планку профессионализма
okruga@vm.ru

Ш

кола «Загорье» — не простое учебное заведение. В ней действует кадетский класс, музеи, работа которых тесно связана с учебой, а многие педагоги носят звания заслуженных
учителей.

Много желающих попасть в кадетские классы?

357-е и в этом году вошли в топ-300. Это хороший результат, но впереди новая цель —
войти в 170 первых школ Москвы. Такой
результат — это заслуга всего педагогического коллектива, начиная с воспитателей
дошкольных отделений и заканчивая учителями, выпускающими 9-й и 11-й классы.

За 2 года существования эти классы отлично себя зарекомендовали. Наши кадеты
участвовали в Торжественном марше на
Красной площади 7 ноября, в параде 6 мая
на Поклонной горе, во всех значимых мероприятиях города. Кадетами хотят стать
многие.
Вообще каждый учащийся нашей школы
может найти себе занятие по душе. У нас
действуют 43 кружка на бюджетной основе
и 27 на внебюджетной. Для нас главное —
держать планку профессионализма, постоянно повышать уровень педагогического
мастерства, только тогда мы не потеряем
доверие наших детей и родителей.

Расскажите, пожалуйста, про ваших педагогов! Ведь успехи учеников в первую очередь
их заслуга.

Большинство наших учителей —

СОСЕДИ
люди, относящиеся к своему делу
Елена Николаевна, в этом году ваша
с большой ответственностью. Мошкола вошла в топ престижных
учебных заведений Москвы. Что это за рейлодые педагоги, среди которых выпускнитинг?
ки нашей школы, продолжают традиции
С тех пор как в столичном образовании появилась оценка показателей школы, мы
следим за своим положением в рейтинге.
По итогам 2012–2013 учебного года мы занимали 411-е место, в предыдущем году —

бят, хочется сделать для них
как можно больше, но и она
не всесильна. Еще сложнее,
когда подростки приходят
грубые, ершистые, попробуй-ка подступиться — кажется, что укусят!

Накануне Дня учителя корреспондент «Южных горизонтов» решила пообщаться с директором школы № 1861 «Загорье», что в районе Царицыно, Еленой Николаевной Шляковой. Школа была торжественно открыта в 1978 году. С тех пор многое изменилось в стране. Но по-прежнему каждый год
1 сентября новые первоклашки садятся за парты и для них звенит первый звонок…

школы и вводят передовые технологии
в учебный процесс. Уроки в наших музеях
«Куделька», «Они сражались за Родину»,
«Моя малая Родина» — уже традиционная
форма проведения учебных занятий.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА

ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА

рии — нагрузка не для слабых духом, но Марина признается, что работать ей
только в радость. Лишь изредка, бывает, усталость
камнем давит на плечи, мучают переживания за ре-

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Ребенку важно
видеть эмоции
взрослого,
так он понимает,
что небезразличен

— С наскока этого не сделаешь, — смеется Марина. —
Отношения с подростком
постепенно выстраиваются
с нуля. Это взаимный процесс, когда раскрываешься
ему сам и ждешь того же
в ответ.
В профилактике и реабилитации специалисты ведут
себя искренне, отмечает
Дубровина. Если ребенок
переходит границы, то эмоциональность тут даже показана. Случается и накричать от переживаний, но
это заранее продуманный
прием — увидев живую, человеческую реакцию на
свое поведение, ребенок
понимает, что в нем заинтересованы, что его хотят понять и поддержать.
Когда внутренние стены
падают, хулиганы предстают... ранимыми и хрупкими.
Марина рассказывает, что
центры тесно дружат с военно-патриотическим клубом
«Дозор» и ребята ездят на
раскопки. Еще вчера такие
борзые, они молча копают
землю и со слезами поднимают останки солдат Великой Отечественной войны.
За годы работы дети, сами
того не зная, изменили
свою наставницу:
— Я отказалась от вредных
привычек, чтобы быть для
них примером, и постоянно
осваиваю способы иного
отдыха и веселья. Я научилась менять жизнь и жизни.
Придя домой, Марина становится просто мамой. Ее
шестилетний сын с величественным именем Лев мечтает стать хирургом и пока
что за него можно не волноваться. А будет переходный
возраст — мама точно справится.
Специалисты центров сопровождают подростков до
18 лет. Дубровина поддерживает связь с бывшими подопечными. Некоторые
стали волонтерами и теперь приводят ребят с улицы, чтобы показать: есть
другая, интересная жизнь.

Директор школы № 1861
«Загорье» Елена Шлякова

О своих замечательных соседях пишите
на почту okruga@vm.ru, и мы расскажем о них
на страницах газеты «Южные горизонты»

Пассажиры электричек вскоре смогут пользоваться
аудиогидами: в вагонах разместят инструкции
по использованию электронных путеводителей
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Тайны чертановского
аэродрома
О
ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
К
ookruga@vm.ru

Чертановские краеведы —
совершенно особый, очень
дотошный народ. Честь им
и хвала, заботливым собирателям старины и деталей
недавнего времени. Только
благодаря их усилиям история района пополняется
подробностями. То же самое происходит и с «жизнеописанием» аэродрома —
например, относительно
его границ краеведы спорят
до сих пор. Но пусть в спорах рождается истина. Главное, что он — был!

Очень многое сделал для его
открытия Совет ветеранов.
Сейчас за памятником приглядывают ученики школы
№ 851. Но какова же была
судьба аэродрома?

CHERTANOVED.MSK.RU

Как ни удивительно, но многие
жители Северного Чертанова
не знают, что еще сравнительно
недавно тут был... аэродром!
1

2

лась в землю на краю учебного аэродрома в Чертанове. Кабина ушла в землю так
глубоко, что останки пилота
были извлечены лишь спустя годы...

ВЕХИ ИСТОРИИ

ЭХО ВОЙНЫ
Чертановский учебный аэродром 2-й Военно-авиационной школы первоначального обучения (ВАШПО) находился на краю крупного
в те времена леса, севернее
станции метро «Южная».
В 1968 году в газете «Вечерняя Москва» появилась заметка
о страшной находке на Кировоградской улице. Прокладывая
кабель, рабочий
зацепи л
ковшом экскаватора
какой-то металлический лист. Оказалось,
это часть обшивки самолета с хорошо различимой
красной звездой. Перед
изумленными строителями
и приехавшими по их сигналу специалистами возникла покореженная часть
самолета военной поры.
После заметки нашлись свидетели тогда еще не столь
давней истории — бывшие
работники ВАШПО. Много
сделали для восстановления деталей истории и местные школьники: с их помощью установили номер войсковой части, имена членов
экипажа, разыскали и пригласили в Москву родственников погибших. В октябре
1971 года установили и Памятный знак с именами погибших летчиков и винтом
разбившегося самолета,
а спустя четверть века,
9 мая 1995 года, был открыт
мемориал памяти — вертикально стоящее крыло самолета с красной звездой.

3

CHERTANOVED.MSK.RU

ОБОРОНА ЦЕНОЙ ЖИЗНИ
В октябре 1941 года гитлеровцы на невероятной скорости двигались к Москве
по Варшавскому шоссе —
разведка сообщала, что их
фактически никто не сдерживает. По тревоге подняли
пехотные и артиллерийское
училища — их решили бросить на Варшавку, чтобы
хоть как-то сдержать натиск
немецкой армады. Истребительной авиации было
поручено задерживать немцев любой ценой — чтобы
дать возможность Западному фронту хоть как-то укрепить позиции под Можайском. Героически сражались в том числе и летчики
173-го авиаполка, который
дислоцировался на аэродроме в Остафьеве. Ночью
12 октября экипаж одного
из самолетов в составе командира Юрия Тихомирова, штурмана Алексея Ончу-

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Детали истории районов
и микрорайонов восстанавливают
неравнодушные люди —
историки-энтузиасты
СПРАВКА

1957 год. На чертановском аэродроме (1) Памятный знак
погибшему экипажу летчиков-героев — Юрия Тихомирова, Алексея Ончурова и Павла Вороны (2) 1966 год. Забавный снимок с Чертановского аэродрома. Причастность к ДОСААФ очевидна (3)

рова и стрелка-радиста Павла Вороны получил приказ
бомбить танки врага под
Юхновом. Все было против — нелетная погода,
плотная облачность, сильный дождь с ранним сне-

гом... Но задание было выполнено. Самолет уже был
готов отправиться обратно,
когда его настигли зенитки
врага. Осколками снаряда,
разорвавшегося внутри кабины, убило штурмана...

Историю погибших экипажей летчиков изучала
писатель-историк Светлана Ярославцева. Уже
были известны имена
«тройки» Тихомирова,
а в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной она рассказала
о другом экипаже, в который входили штурман
Н. Герасименко, стрелок-радист Н. Клопоток, стрелок О. Нейланд
и, возможно, командир,
пилот М. Тревгода.
Пилот Юрий Тихомиров
был тяжело ранен, но как-то
развернул загоревшийся самолет над Варшавским шоссе. Только дотянуть до Остафьева машина не смогла —
спикировав вниз, она вреза-

Но откуда же взялся в Чертанове аэродром? Полученные тут перед войной земли
ВАШПО использовала для
начального обучения пилотов. Исследователи сомневаются, была ли тут взлетнопосадочная полоса как таковая — возможно, она особо
была и не нужна. Но бензохранилище и ангар для боеприпасов были точно.
После окончания войны аэродром передали ДОСААФ,
он стал гражданским. Тут
учили летать планеристов,
а кто-то из старожилов
вспоминал, что самолеты
использовали для обработки близлежащих колхозных
угодий, следы которых
были видны еще в 1970-е.
В 1949 году владельцем аэродрома стал Второй московский аэроклуб — известный, статусный, имеющий славную историю
и историю верно хранящий.
Как уже говорилось, по поводу четких границ аэродрома краеведы до сих пор спорят. Но условно их можно
очертить так: между домом
№ 7 по Чертановской улице
и домом № 10, корп. 1, по
Кировоградской. В 1960-х
годах, считают некоторые
исследователи, поле могло
расшириться. Анализ фотографий аэродрома, выложенных в сеть Вторым московским аэроклубом, позволил некоторым исследователям предположить, что
часть поля располагалась
и в районе домов № 15–19 по
Сумскому проезду.
Не все еще ясно с «биографией» аэродрома. Но все —
в руках неравнодушных
краеведов. В сети на форумах люди обсуждают детали, анализируют снимки,
и когда-нибудь и в этой
истории не останется белых
пятен.
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Платная парковка появится на улице
Новинки, около дома 1. Запрос на ее введение
уже отправлен в Департамент транспорта

ГОСТЬ НОМЕРА

1

Андрей
Житинкин:
Артисты
перед
выходом
целуют
сцену

сцены, и потом на них все
бы наступали. Это был рискованный ход, любой мог
обидеться, но только не
Яковлев.

Вы видели больших артистов
перед выходом на сцену,
на первом и на сотом спектакле. Они волнуются каждый
раз или чувство страха со временем притупляется?

Нервничают, плюют через
левое плечо или в левый ботинок, крестятся, доски сцены целуют. Работал с Иннокентием Смоктуновским на
«Маленьких трагедиях» по
Пушкину. Он был уже всенародным любимцем. Его
одежда была мокрой насквозь, словно под дождь
попал. Однажды я увидел,
что перед выходом на сцену
он идет к левой кулисе и стоит там, дергая занавес. Раз,
два… А потом я прозрел: эта
магия взаимодействия с занавесом была тем самым
шагом, за которым происходило преображение —
Смоктуновский переставал
быть собой и становился
кем-то другим. После чего
делал первый шаг на сцену.

Вас ведь сводила судьба
и с чудесными актрисами?
Какие они в работе?

Они неповторимы и уникальны, но общее качество
у них есть — трепетное отношение к тому делу, которым они занимались всю
жизнь. Расскажу случай.
В начале девяностых я ставил в Ермоловском театре
«Калигулу». В этом спектакле работал лауреат Сталинской премии Всеволод
Якут, представитель старой
школы. Так вот, однажды он
меня спросил, возможно ли
ему в тексте Камю переставить слово с одного места
на другое. И на мое быстрое: «Конечно же!» — ответил очень удивленно:
«Нет-нет, Андрей, погодите! Это же текст лауреата
Нобелевской премии!»
Меня это, помнится, повергло в шок.

Говорят, что артисты чрезвычайно ранимы и обидчивы,
так ли это?

Неоднократно это наблюдал. Но настоящие профессионалы прячут амбиции
в карман, когда дело доходит до работы. Вот, например, в Театре им. Вахтангова я ставил спектакль «Веселые парни», где у меня работал Юрий Яковлев. Он, будучи невероятно въедливым, на первом этапе буквально завалил меня вопросами «почему». Я тогда ис-

кренне думал, что не выдержу и просто с ума сойду.
А потом он преподал мне
урок. Он исполнял роль гениального человека, который утрачивал память.
В один из моментов я предложил Яковлеву разбросать
по сцене его собственные
фотографии из ставших уже
культовыми
фильмов
и спектаклей. Фото должны
были кружиться, падать со

2

3

ДОСЬЕ
Родился 18 ноября 1960
года во Владимире.
В 1982 году окончил актерский, а в 1988 году —
режиссерский факультет
Высшего театрального
училища им. Щукина
(мастерская Е. Р. Симонова). Работал в Московском театре «Современник»». В 1988–1990
годах работал в Театре
имени М. Ермоловой.
В 2001–2003 годах главный режиссер Театра
на Малой Бронной. На
данный момент является
художественным руководителем Авторского театра Андрея Житинкина.
ступала как характерная
актриса, по-настоящему хулиганила, тем более что
у нее были замечательные
партнеры Борис Клюев
и Василий Бочкарев, которые, так же как и она, обожают импровизацию. Эта
троица шалила прямо на
сцене так, что я, режиссер,
иногда даже не знал, куда
они вырулят спектакль.
Быстрицкая — не разгаданная до конца актриса. Все
думают, что она волевая
гранд-дама. Ничего подобного! Она бывает смешливой, как ребенок. Ее мужество не знает преград. Однажды во время спектакля
она зацепилась высоким каблуком за ворс ковра, спускаясь с лестницы, и с высоты упала в яму. Последовала
трехминутная пауза. А потом, вдруг, она своим хрустальным голосом произнесла из ямы: «Я жива!» Ее
тут же подхватили актеры,
она под овации доиграла
спектакль. А потом поехала
в больницу.
Я сумел оценить и еще одно
ее бесценное человеческое
качество. Мы начали репетировать в Малом театре
«Пиковую даму», и в какойто момент Быстрицкая поняла, что по состоянию здоровья не сможет сыграть
эту роль. Она сама позвонила Вере Васильевой, которая работала в Театре сатиры, попросив ее подменить.
Меня потрясло, как она тактично сообразила, что Васи-

Быстрицкая —
не разгаданная до конца
актриса. Все думают,
что она волевая гранд-дама.
Но она бывает смешливой,
как маленький ребенок

PHOTOXPRESS

Андрей, жизнь сводила вас
с грандиозными артистами.
Вы работали со Смоктуновским, Яковлевым, Быстрицкой и многими другими. Что
их объединяет и почему вы
на них останавливали свой
режиссерский выбор?

23 ноября 2009 года. Режиссер Андрей Житинкин (1). Александр Дривень, исполняющий роль
князя Звездича, и Полина Долинская в роли Нины
Арбениной в спектакле Житинкина «Маскарад»
по пьесе Лермонтова (2). Андрей Житинкин с Элиной Быстрицкой (3)

Мои последние работы
в Малом театре связаны
с Элиной Быстрицкой и Верой Васильевой. Быстрицкая много лет играла у меня
в своем бенефисном спектакле «Любовный круг». Сегодня она уже по состоянию
здоровья на сцену выйти не
может. Когда она работала
в моем спектакле, ей было
уже за 80. Она играла на вы-

РИА НОВОСТИ

Мы встретились с народным артистом России Андреем Житинкиным в Донском монастыре. Режиссер
любит тишину и торжественность этого места, любит приходить сюда, тем более что рядом, на монастырском кладбище, покоится
прах Юрия Любимова, легендарного режиссера «Таганки».

РИА НОВОСТИ

Российский режиссер открыл
секреты мастерства
корреспонденту «ЮГ»

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
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№ 38 (718)
UGORIZONT.RU

соких каблуках с тросточкой, в кокетливых шляпах.
Это «гранд кокет» было неожиданно, потому что зритель привык видеть трагическую героиню — Быстрицкую, — а тут она вы-

льева — человек из другого
театра, и ее кандидатура не
посеет распри внутри коллектива.
Беседовала

ЕЛЕНА БУЛОВА
okruga@vm.ru

«Парк Легенд» примет всероссийский фестиваль
«Мир автоспорта» 9 октября. Вход свободный,
по предварительной регистрации на сайте
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ДОСУГ

15

СПРАВКА

29 сентября 2016 года. В первый день
выставка собрала более сотни гостей

Танцующие с пламенем

АНТОН ГЕРДО

Чугун — вид черного
металла. Народными
умельцами, которые
начали создавать произведения искусства из
чугуна еще во время Петра I, он всегда ценился
за дешевизну. Последняя выставка, которая
была посвящена этому
виду искусства, прошла
в 1940 году.

Выставка художественного литья Урала открылась в Коломенском
НАТАЛЬЯ
БЕЛИКОВА
okruga@vm.ru

Цветовая гамма залов монохромна: на красном бархате, спрятавшись за идеально прозрачным стеклом, красуются черные
фигуры. Они воспевают искусство во всем его много-

образии: здесь композиция
изящных спортсменов, тут
увековечили память вождя
Владимира Ленина и красоту девушки с веслом, по левую руку можно рассмотреть жанровые сценки из
жизни солдат и воздушных
танцовщиц. Каждый памятник выполнен искусно —
фигуры пластичны, они запечатлены в движении,

и, кажется, впечатление
легкости и динамики оставляют даже складки струящихся тканей. Тканей, отлитых из чугуна.
В первый день работы мероприятие собрало сотни гостей — встречал их струнный ансамбль под аккомпанемент рояля.
— Собрать такую экспозицию, которая представляла

бы искусство с начала
XVII века и до наших
дней, — уникальный фор-

заповедника Сергей Худяков. — Здесь представлены
действительно ведущие ма-

«Россия» Николая Лаверецкого. Хотя абсолютно все
экспонаты заслуживают
внимания.
По его словам, традиции чугунного литья, которые сложились несколько веков назад, сегодня возрождаются — и то, сколько гостей
пришло на выставку, говорит о том, что это искусство
востребовано и ценителями, и простыми горожанами. Предметы, которые
представлены в Коломенском, предоставили музеюзаповеднику 20 лучших
культурных комплексов
России, экспонируются артефакты и из собраний антикварных салонов и частных коллекций. Всего представлено более 1500 произведений искусства. Настоящим сокровищем кураторы
выставки считают древнейший предмет, который хранится в Государственном
историческом музее, — напольную
плиту из усыпальницы князей Гагариных. Ее отлили
в 1702 году на территории Урала, который
всегда славился асами чугунного литья.

Плита из усыпальницы князей
Гагариных — один из экспонатов
мат, — говорит директор
Московского государственного объединенного музея-

стера своего дела, а одной
из самых прекрасных работ
я бы назвал скульптуру

Реклама
Недвижимость

Кредиты и ссуды

Мебель

Здоровье
и красота

Товары и услуги

Дом

Работа и образование
■ Требуется продавец-консультант

в джинсовую компанию, сотрудник(ца).
Гр. 4/2. З/П от 45 000р. ТК РФ. Постоянно
прожив. г. Москва, М. О. Опыт работы приветствуется. Коммуникаб., доброжелат.
Желание учиться. Т.: 8 (495) 325-04-75,
8 (915) 190-03-95
■ Офис от 40 т. р. Т. 8 (917) 573-54-06

Замки. Замена, врезка любой сложности. Броненакладки. Ремонт дверей. Обивка. Фирма «З.Л.К.» Опыт
работы 13 лет.
■ Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33
■ Сниму квартиру. Т. 8 (905) 783-26-41

☎ 8 (495) 772-92-00
REMZAMOK.RU

Транспортные услуги
■ Рем. замков. Т. 8 (903) 591-73-32
■ Замена замков. Т. 8 (925) 737-01-33
■ Маляр. Т. 8 (905) 745-72-90
■ Муж на час. Т. 8 (495) 778-89-07

Юридические услуги
■ Возв. кв-р. Адвокат. Т. (495) 210-25-63

■
■
■
■
■

Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (967) 100-09-00
А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60
Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81
Автовыкуп. Т. 8 (495) 772-55-88
А/Грузоперевозки. Т. 8 (495) 144-14-37

Искусство
и коллекционирование
■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
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Культурный центр ЗИЛ при поддержке
Института Сервантеса и посольства Испании
проведет День Испании 16 октября

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ФОТОФАКТ
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АНЕКДОТЫ

1 октября 2016 года. В музее-заповеднике «Царицыно» прошел шестой международный фестиваль «Казачья станица — Москва». В мероприятии приняли
участие представители 30 регионов
России и представили гостям конные
выступления, показательные бои и музыкальную программу. Кроме того, гости могли отведать блюда традиционной кухни. На фото — представители
запорожского казачества Владимир
Ильгун и Сергей Запорожский (слева
направо) топят самовар

Девушка пришла к гадалке:
— Меня любят двое парней. Скажите, кому из них повезет?
Гадалка разложила карты, потом
внимательно посмотрела на девушку и говорит:
— Повезет Игорю.
— Ура! Значит, на мне женится
Игорь!
— Нет, женится Дима.
К мужику заходит знакомый
и видит, что тот сидит и со своей
собакой в карты играет:
— Ну и умная у тебя собака...
— Нет же! Когда ей масть идет,
она хвостом начинает вилять!
Если пугать страуса через каждые
15 сантиметров, то за ним можно
сажать картошку.
— Доктор, мне нужно эффективное средство для похудения!
— Нет проблем. Я вам пропишу
уголь.
— В порошках или в таблетках?
— В мешках. Вагоны будете
разгружать!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кетчуп. Обскурант. Железо. Асессор. Кассир. Двурушник. «Ролекс». Крести. «Камю». Навес. Хам. Ставрида. Сорока. Отпечаток. Ритм. Тибет. «Арлекино». Высота. Круиз. Плиссе. Таран. Край.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хряк. Слалом. Картуз. Кокс. Крепп. Сом. Юстас. Пар. Торс. Кракле. Эссе. Спирит. Дина. Ординатор. Кариес. Соты. Риск. Недобор. Кета. Ток. Ратай.

Сканворд

Ответы

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В метро напротив старушки сидит парень. Смотрит на нее и жует
жвачку. Так жует, что рот не закрывается. Старушка не выдержала, наклонилась и говорит:
— Зря ты мне сынок все это рассказываешь, я ведь глухая...

Уважаемые владельцы недвижимости!
Если вы владеете квартирой или комнатой, гаражом или машино-местом,
домом, апартаментами или нежилой
недвижимостью
ПОМНИТЕ!
Вы должны уплатить налог на имущество не позднее 1 декабря 2016 года.

До середины октября вам доставят
уведомление налоговой службы с расчетом налога по вашей недвижимости.
Уведомление доставляется заказным
письмом. Почтальон вручит вам заказное
письмо лично в руки. Если вас не застанут дома, в почтовом ящике оставят
извещение, с которым вам необходимо
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пойти на почту и получить заказное
письмо.
Если вы не получили письмо с налоговым уведомлением, это не освобождает
вас от обязанности уплатить налог
в срок. Вам нужно самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию для
выяснения причин.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

ШЕФРЕДАКТОР
Марина Гладкова

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Эльвира Суровяткина

ВАЖНО! Если вы зарегистрированы
в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте nalog.ru, то уведомление вы получите только в электронном виде (в Личном кабинете). В таком
случае уведомление в бумажном виде
по почте вам не придет. Если вы забыли
пароль от личного кабинета, обратитесь

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

в налоговую инспекцию со своим паспортом!
Информацию о порядке расчета налога,
налоговых льготах и другие полезные
сведения вы можете получить на сайте
nalog.ru, по телефону Контакт-центра налоговой службы 8 (800) 222-22-22 или
в ближайшей налоговой инспекции.
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