ЗДОРОВЬЕ

Целебный хлеб
по рецепту врача
Медики и пекари
объединились, чтобы
создать полезный
продукт
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ГАЗЕТА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Южная рокада разгрузит
магистрали округа
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Остаться здоровым,
когда вокруг болеют
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Секреты красоты
Надежды Бабкиной
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Чехи снова
биты
гендарный: Вячеслав Фетисов и Александр Касатонов,
Сергей Федоров,
Павел Буре и Игорь
Ларионов. Матч был
напряженный,
играли серьезно,
без поблажек. На
новом ледовом дворце «Парк радость и себе, и зрителям. И доказалегенд» в Даниловском районе ли, что наш хоккей самый лучший,
в последние дни января про- а его легенды всегда в спортивной
шел суперфинальный матч форме — 8:5 в пользу России. Кстати,
ледовый дворец, в котором промеждународного турходил турнир, был построен на
нира хоккейных ветеранов
СПОРТ территории
бывшего завода
«Лига легенд». В Москву приеЗИЛ. По мнению участников
хали сборные Швеции, Финляндии, Чехии, Германии и Словакии. проекта «Активный гражданин», он
В финал вышли Россия и Чехия. Состав стал главным спортивным достиженинашей сборной был действительно ле- ем столицы за прошлый год.

Суперфинал
в Даниловском

ЦИФРА

20

процентов. Настолько с 1 марта
вырастет городской социальный
стандарт, который получают
неработающие
пенсионеры

НАТАЛЬЯ НЕЧАЕВА

В

30 января 2016 года,
Южный округ. Бомбардир
российской сборной хоккейных ветеранов Вячеслав Фетисов держит в руках завоеванный кубок
международного турнира
«Лига легенд»

Снег вывозят круглосуточно
С начала зимнего сезона с территории юга Москвы вывезено уже более
860 тысяч кубических метров снега. В первую очередь убирается снег
у остановок общественного транспорта, станций метрополитена, социально значимых объБЛАГОУСТРОЙСТВО ектах
и парковках. Объем работы у коммунальщиков очень большой — в округе 899 остановок, 60 подходов к станциям метро, 412 объектов дорожного хозяйства,
около 2 тысяч дворовых территорий. За чистотой на территории 29 транспортно-пересадочных узлов круглосуточно следят 40 бригад.

Где вы покупаете продукты?

3%
В интернетмагазине

2%
В другом
месте

3%
За меня об этом
беспокоятся другие

13%
На рынке
17%

В небольшом
продуктовом
магазине

62%

В супермаркете
по данным sotsopros.ru

АННА ИВАНЦОВА

Уровень преступности снизился
13 октября
2015 года.
Инспекторкинолог
Илья Макутчев и его пес
Саян на дежурстве
в метро

Полицейские чаще составляют протоколы и ловят почти в 4 раза, — отметил мэр Москвы Сергей
преступников. Так, нарушений в сфере незаконной Собянин. — В Москве преступность ниже, чем
миграции выявлено больше на 44,1 процента, в Нью-Йорке, Лондоне, Париже.
в сфере экономики — на 6,9 процента.
В Южном округе сотрудники полиции
— Серьезно снизился уровень преступБЕЗОПАСНОСТЬ проводят активную работу и держат синости по наиболее сложным направлетуацию под контролем. Повышенное
ниям — разбои, грабежи, убийства. Кстати, если внимание было уделено работе в жилом секторе.
мы посмотрим на статистику 10-летней давности, Именно там проведено значительное количество
то количество убийств в 2015 году уменьшилось профилактических мероприятий.
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ГОРОД И ВЛАСТЬ

За последние пять лет скорость
движения в Москве увеличилась
на 12 процентов
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Сергей Собянин: Этот
парк мы ждали давно
ЛИНА
Л
АЛЕКСЮНАЙТЕ
А
ookruga@vm.ru

Кого не удивляли расклеенные в вагонах поездов метро объявления: «Требуются директора магазинов,
повара,
управляющие
в банк. Возраст — от 4 до 14
лет»? Оказывается, это детский парк «Кидзания», который находится в торговом центре «Авиапарк»,
приглашает юных москвичей к себе в гости.
На входе посетителей
встречает настоящий самолет —
ведь
путешествие в новую
страну всегда начинается именно
с него. «Полет»
в
Кидз анию
длится четыре часа. Все повзрослому: перед въездом
в город в нужно пройти регистрацию. За стойками

международного аэропорта
Кидзании малышам выдают их первую банковскую
карту, медицинскую страховку и чек для обналичивания.
— В Москве открывается
крупнейший в Европе детский образовательный город, который мы уже давно
ожидаем в столице, — сказал на церемонии открытия
мэр Сергей Собянин. —
Каждый десятый житель
Москвы — это ребенок, подросток, который активно
узнает о жизни. От взрослых зависит, как быстро

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Мэр Москвы 28 января открыл
крытый парк игрового
обучения мирового уровня
для детей

28 января 2016 года. Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии детского парка
«Кидзания» вместе с первыми посетителями

В городе для детей «Кидзания» все по-взрослому:
больницы, телеканалы, аэ-

«Кидзания» — это место, где
обучение становится веселым,
а развлечение — познавательным
они будут адаптироваться
к жизни, узнавать о новых
профессиях и возможностях.

ропорт, гимн, своя валюта
и даже космический центр.
Посетив мини-государство,
ребята смогут окунуться

в атмосферу реальной жизни: получить свой паспорт,
встать на биржу труда и выбрать любую из более сотни
профессий, а заработанные
деньги потратить на сувениры в магазинах и салонах
«Кидзании».
Площадь детской страны —
10 тысяч квадратных метров, что больше площади
футбольного поля. Это 21-й
по счету парк «Кидзании»
и один из самых больших
крытых парков игрового

Только в прошлом году в бюджет Москвы продажа патентов мигрантам принесла 11 миллиардов
рублей. Доходы данного направления превзошли прибыль от нефтяных компаний.

Патентная политика оказалась верной

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

ookruga@vm.ru

центр, который позволяет
обеспечить весь комплекс
услуг для трудового мигранта, — отметил после осмотра центра мэр Сергей
Собянин. — Оказание услуг
по сдаче экзаменов, медицинскому освидетельствованию, по идентификации
отпечатков пальцев и так

29 января 2016 года. Новый многофункциональный
миграционный центр Москвы в Сахарове обеспечивает
весь комплекс услуг
далее. И за два прихода получить реальный патент.
За прошлый год в бюджет
Российской Федерации от
продажи патентов поступило больше 33 миллиардов
рублей, более трети обеспечила Москва.

В Москве за последние три
года реализованы крупнейшие проекты такого рода,
как «Мастерславль» и «Кидбург». Хочу поблагодарить
всех спонсоров, инвесторов, организаторов этого
замечательного проекта.
По словам создателя «Кидзании» Хавьера Лопес Анкона, это государство для детей. Поэтому право торжественно перерезать ленточку на открытии предоставили именно малышам.

Центр трудоустройства молодежи будет открыт в мае. Об этом сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин во время встречи со студентами.

Молодым помогают
найти работу

ЕЛЕНА
Е
МОТРЕНКО
М

Миграционный центр в деревне Сахарово напоминает зону аэропорта — мигранты путешествуют из
терминала в терминал, ориентируясь по огромным
указателям: «М»—— медицина, «Д» — дактилоскопия, «Т» — тестирование.
Персонал — в медицинских
масках.
Здесь можно пройти медицинское обследование,
сдать экзамен по русскому
языку, истории, основам
права, купить полис добровольного медицинского
страхования, встать на налоговый и миграционный
учет и, конечно, получить
патент. С момента подачи
документов и до получения
патента проходит не больше 20 дней.
— В Москве запущен самый
крупный миграционный

обучения в мире. Впервые
здесь появился настоящий
центр подготовки космонавтов.
Сергей Собянин подчеркнул, что город продолжает
строительство детских дошкольных
заведений,
школ, парков и новых детских площадок.
— Замечательно, что в эту
работу с каждым годом все
больше и больше активно
вовлекается бизнес, — продолжил градоначальник. —

В прошлом году в бюджет
города поступило 11 миллиардов рублей от продажи
патентов, а вот налог на
прибыль от нефтяных компаний принес столице
в 2015 году 10,5 миллиарда
рублей.

Сергей Собянин встретился с московскими студентами и рассказал о новом
центре трудоустройства
молодежи.
«Центр будет работать в режиме офлайн и онлайн. Мы
соберем всю информацию,
которая есть о наших городских организациях,
коммерческих организациях. Возможно, будем составлять программы переобучения и улучшения подготовки для молодежи», —
отметил мэр.
Он добавил, что речь идет
о помощи в поиске работы
старшеклассникам, студентам, выпускникам вузов и колледжей, а также
другим москвичам в возрасте от 14 до 35 лет. Ожидается, что центр будет востребован старшеклассниками, студентами, выпускниками вузов и колледжей

и другими москвичами
в возрасте от 14 до 35 лет.
Центр планирует работать
в двух форматах. Онлайнплощадка — это интернетпортал, помогающий молодым людям решать проблему трудоустройства.
Офлайн-площадка предназначена для оказания помощи молодежи в вопросах
образования и трудоустройства, проведения мастер-классов, а также для
проведения мероприятий
работодателей (коммерческих организаций, государственного сектора, структур, поддерживающих молодежное предпринимательство).
Все проекты и услуги, предоставляемые центром, будут бесплатными для молодежи.
ЯРОСЛАВ СОЛДАТКИН
okruga@vm.ru
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миллионов квадратных метров
жилья было построено в Москве
за последние пять лет

Догнать и перегнать
Пекин и Лондон

БОЛЬШАЯ МОСКВА

3

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил до 1 июля 2016 года утвердить Генплан развития новой территории столицы. Это станет одним из самых амбициозных проектов социальной реконструкции
целого региона, исходя из совершенно новых принципов урбанистики. На основах так называемого
полицентризма, когда внутри огромной городской агломерации имеется не один центр, вокруг которого кругами расходится деловая и прочая жизнь, а несколько таких центров.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ГЕОР
okruga@vm.ru
okruga
g

И

дея о необходимости переходить
именно к полицентричному развитию городского пространства высказываются с самого начала прихода Сергея Собянина к руководству города. Прежде всего потому, что прежняя модель —
моноцентричная — себя давно исчерпала.
Именно из-за нее Москва стала задыхаться
в пробках. И сколько ни строй развязок
и ни ограничивай парковку в центре, их избежать до конца не удастся при преобладании именно центростремительных транспортных потоков, когда ежедневно в Москве 40 процентов населения едут на работу в центр, а вечером — обратно. Притом

что в самом центре проживают менее спальные районы, где уже почти никакой
деловой жизни нет.
9 процентов населения.
Наряду с такими городами, как индий- Любопытно, что, например, в американский Мумбаи, южноафриканский Йохан- ских городах Среднего Запада в 1960–
несбург, Москва сегодня — один из самых 1970-х годах, вроде Чикаго или Питтсбуржестко моноцентричных городов мира. га, распределение населения и рабочих
Модель моноцентричности была впервые мест по принципу моноцентричности
экономически описана в середине 1960-х сильно напоминало нынешнее московское: в среднем 36 процентов
годов американским урбани(по десяти крупнейстом аргентинского происОБОЗРЕВАТЕЛЬ населения
шим агломерациям региона)
хождения Уильямом Алонсо.
жили в пригородах, аналогах
Она так и называется — монаших спальных районов, перемещаясь
дель Алонсо.
Когда вся городская жизнь, описанная им каждый день на работу в центральный декак «встреча покупателя с продавцом», ловой квартал.
строится вокруг единого делового центра, Однако за прошедшие несколько десятиот которого концентрическими кругами летий везде эти пропорции сместились
расходятся все более «дешевые» по аренде в сторону полицентричности. В то же вреи качеству деловые кварталы, а затем мя, скажем, Лондон начал развиваться по

Рокада объединит
шоссе и улицы

принципу полицентричности гораздо
раньше и сейчас, наряду с такими городами, как бразильский Сан-Паулу или Сингапур, представляет собой классическую
модель развитой полицентричности.
Наиболее стремительная трансформация
в этом же направлении происходила во
второй половине ХХ века в азиатских мегаполисах. Токио, долго время бывший сугубо моноцентричным городом, во второй
половине ХХ века превратился в полицентричный. В этом же направлении развивается последние десятилетия Пекин, схожий изначально с Москвой по своей моноцентричности. И вот теперь московским
властям предстоит совершить ускоренную реконструкцию на принципах разумной организации огромного городского
пространства.

Рублевское ш.

МКАД

ул. Кантемировская

Новая магистраль перераспределит
транспортные потоки

Можайское ш.

Балаклавский пр-т

ВАСИЛИСА
ВА
ЧЕРНЯВСКАЯ
ЧЕ

24 ноября 2014 года.
Публичные слушания
по одному из участков
Южной рокады в ЮАО

Строительство и развитие транспортной инфраструктуры и организация движения существенно улучшили ситуации на городских магистралях. Москва стала финалистом
престижной международной премии за улучшение транспортной ситуации в городе.

Жители столицы стали
больше ездить на общественном
транспорте:
в 2015 году им воспользовалось на 600 миллионов человек больше, чем в 2010
году. Главные достижения:
повышение скорости и безопасности передвижения
на личном автотранспорте,
улучшение качества рабо-

ты, удобное билетное меню
и постоянное взаимодействие с горожанами по всем
вопросам в области транспорта. Большое внимание
уделено безопасности личного транспорта: количество аварий с материальным ущербом с 2010 года
сократилось на 20 процентов.

Москва получила престижную международную премию «За устойчивое развитие транспорта» (Sustainable
Transport Award), опередив
ряд мировых мегаполисов Индии, Китая и Аргентины, Лондон, Париж и НьюЙорк.
ТИМОФЕЙ ЛЕБЕДИН
okruga@vm.ru

PHOTOXPRESS

Столичный транспорт поехал быстрее

В этом году на дорогах
Москвы появится около
2000 новых автобусов

АРТЕМ ГЕОДАКЯН / ТАСС

v.chernyavskaya@vm.ru
v.ch

Южная рокада соединит периферийные районы столицы на северо-западе и юговостоке. Магистраль пройдет от МКАД через Рублевское шоссе, Балаклавский
проспект, Варшавское шоссе, Кантемировскую улицу,
Каширское шоссе и улицу
Борисовские Пруды. Новая
магистраль станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца и позволит
перераспределить транспортные потоки, разгрузить Пролетарский проспект, Каширку и Варшавку. Уже в этом году начнутся
строительные работы на

Каширское ш.

участке Южной рокады от
Балаклавского проспекта
до Кантемировской улицы.
— Мы уже освободили территорию и скоро приступим к строительству, — сообщил заммэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. —
Работы завершим в 2017
году.
Еще один участок — от Балаклавского до Пролетарского проспекта — возведут
за два с половиной года.
К 2018 году строители возведут пять километров дорог и боковых проездов.
Планируется построить
эстакады на Варшавском
шоссе протяженностью более 300 метров и разворотные съезды.
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На столько процентов завершены
работы по реконструкции развязки
на пересечении МКАД и Каширского шоссе
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Острые вопросы
берем на контроль
Префект Южного округа Алексей Челышев
провел первую в этом году встречу с населением
НАТАЛЬЯ
Н
ЛУЧКИНА
Л

ookruga@vm.ru

В актовый зал школы
№ 2017 на юге Москвы сотрудники префектуры ставят дополнительные стулья.
А около микрофона уже выстраивается длинная очередь из желающих задать

свой вопрос префекту Южного округа Алексею Челышеву. Спектр тем насыщенный: от самых ярких и кричащих до личных и даже философских. Вот житель района Москворечье-Сабурово
Владимир Хлебников обращается с просьбой.
— Я живу в доме № 5 на улице Борисовские Пруды,
и наш дом не то что проб-

лемный, он... — Владимир
делает паузу. — У нас затоплен подвал, зимой он замерзает, не сделана вентиляция в доме, и это не единственная проблема...
— А когда дом был сдан?—
переспрашивает Алексей
Челышев.
— В 2009 году, — отчеканивает Владимир. — А рядом
собираются строить еще

Вопреки климатическим
условиям

27 января 2015 года. Префект
Алексей Челышев (справа)
и житель Москворечья-Сабурова
Владимир Хлебников

один дом, сейчас проходят
публичные слушания. Так
вы представьте, как это может сказаться на нашем, по
сути, недоделанном доме.
— Вопрос серьезный, на неделе я проведу совещание
на эту тему, будем разбираться, — подытожил Алексей Челышев.
Вот еще одна волнующая
тема — благоустройство
набережных.
— Я живу в районе Москворечье-Сабурово, у нас рядом
две зоны отдыха: одна —
вдоль набережной Москвыреки, вторая — вдоль Бори-

совских прудов, — рассказывает москвичка Елена
Бурлак. — Отлично оборудованные зоны, но вот освещения практически нет. Зимой темнеет рано. Нам бы
света побольше...
— Освещение там есть, оно
просто еще не передано
в эксплуатацию, эти зоны
теперь входят в парк «Кузьминки», — отвечает Алексей Челышев. — Мы вплотную занимаемся этим вопросом, в этом году до весны нам обещали все сделать. Но по этому вопросу
мы отдельно организуем
встречу с парком «Кузьминки» и с Департаментом
культуры Москвы.
Не осталась в стороне
и тема строительства
и транспорта. Жителей
округа особенно интересовал вопрос транспортной
доступности и организации

АННА ИВАНЦОВА

К весне решится проблема
освещения зон отдыха около
Москвы-реки и Борисовских
прудов
дорожного движения. Все
вопросы от автомобилистов префект предугадал.
— Началось строительство
по соединению Элеваторной улицы с улицей Подольских Курсантов через железную дорогу с выходом на
станцию метро «Пражская», — рассказал Алексей
Челышев.
По его словам, в настоящее
время разрабатывается проектная документация по организации движения трамвая от станции метро
«Пражская» до Элеваторной
улицы и в район Бирюлево
Восточное.
— Благодаря запуску нового трамвая жители смогут
добираться до метро с большим комфортом и намного
быстрее, — объяснил Алексей Челышев.
Он отметил второе важное
строительное
событие
в округе — новую скоростную магистраль Южная рокада.
— Строительство началось
в декабре, — рассказал префект. — Для нас это особенно важно, поскольку Южный округ разрезан двумя
трассами: Каширским и Варшавским шоссе.
Соединение шоссе есть
только на уровне развилки
Нахимовского проспекта
и МКАД.
— Жители вынуждены нарезать километры для того,
чтобы попасть из одной части округа в другую, — сказал Алексей Челышев.
Он подчеркнул, что уже
в 2017 году у жителей Южного округа должно появиться
два дополнительных соединения: через Элеваторную
улицу на улицу Подольских
Курсантов и Южная рокада.

Нет людей, которые всем довольны. Ну разве что йоги. Как ни парадоксально, самое большое и постоянное
недовольство у нас вызывает то, на что мы повлиять никак не можем. Конкретнее — это погода. А ей, в свою
очередь, глубоко фиолетово, что нам хочется снега, или лета, или проливного дождя в самую жару. Захотелось погоде посреди зимы оттепели, слякоти и гололеда, так и сделала. А мы подстраивайся. Мы — это весь
наш мегаполис, все его службы, миллионы горожан.

АРМЕН МУРАДЯН
АРМ
a.muradyan@vm.ru
a.mura

М

етеорологи утверждают, что глобальное потепление есть объективная реальность, и отмечают, что за
140 лет московский декабрь стал теплее на
3,5 градуса по Цельсию, а январь и вовсе на
пять. Минувший год стал самым теплым для
столицы — с момента пристального наблюдения за погодой. Но последний день января
текущего года обновили абсолютные максимумы: температура повысилась до +3,9 градуса (рекорд 1961 года +2,7 градуса). В качестве причин потепления называют общеизвестный «парниковый эффект», о котором говорят уже давно; вырубку лесов,

защищающих атмосферу от скопления угле- Однако капризная погода не повод для
кислого газа; обилие самолетов, летающих уныния. Есть десятки способов поднять
на высоте 10–12 километров, — их выбросы себе настроение и с пользой провести вресохраняются гораздо дольше, чем автомо- мя — хорошая книга, фильм, спектакль,
выставка, спортзал. Москва в этом отношебильные выхлопы у поверхности земли.
Специалисты Гидрометцентра прогнози- нии хороша тем, что здесь огромное колируют, что аномальное тепло в Москве со- чество возможностей занять себя.
хранится по крайней мере до конца неде- Возьмем, к примеру, активный отдых. Потеплело, заливные катки и тюли, снег будет чередоваться
горки закрылись,
с дождем, перепады темпераШЕФРЕДАКТОР бинговые
бери коньки и иди на каток истуры будут способствовать
кусственный — они работают
образованию гололедицы.
И столичные коммунальщики понимают, даже при плюсовой температуре. Нет лыжчто без работы они сидеть не будут ни, зато в парках можно взять напрокат
ни днем, ни ночью. Вот такая безрадост- зимний велосипед, а пожилые могут пройная картина, с которой поделать ничего тись скандинавской ходьбой по «тропе здонельзя, кроме как смириться и быть осто- ровья». Нет желания активничать, хочется
отдохнуть — запишись на экскурсию. Сейрожным.

час в столичных парках, которых еще пять
лет назад было 130, а сейчас уже более 400,
созданы все условия для того, чтобы людям
было не скучно. Досуг же по сердцу себе
можно подобрать с помощью очень подробного сайта www. mospark.ru. На сайте, кстати, есть информация и о крупнейших парках Южного округа — «Борисовские пруды», «Коломенское», «Нагатинская пойма»,
«Садовники» и «Царицыно» — и полезных
развлечениях, которыми могут побаловать
себя москвичи и гости столицы. А после хорошего отдыха на свежем воздухе не страшны ни грипп, ни наводящая на людей тоску
плохая погода, ни мелкие неприятности
и расстройства, от которых в будничной
жизни, к сожалению, как от погоды, никуда
не деться.
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По данным портала «Наш город», жители
Южного административного округа довольны
работой поликлиник в своих районах

Дворцы и музеи
одной промзоны

В ОКРУГЕ

НОВОСТИ САЙТА
Сайт нашей газеты продолжает держать москвичей в курсе самых ярких событий округа.
О некоторых из них рассказывает Ирина Орехова, шеф-редактор сайтов окружных газет.

Порядок будет
обеспечен

летова, председатель Молодежной палаты НагатиноСадовники. Молодые активисты очистили
прилегающую
территорию, ступени, а также площадь возле памятного монумента.
В уборке снега
также принял участие руководитель центра досуга и спорта «Планета молодых» Роман Винокуров. Напомним,
в прошлом году управа района Нагатино-Садовники отремонтировала стелу, а на
зданиях появились тематические граффити.

В районе ОреховоБорисово Северное прошел рейд
«Безопасная Столица». Активисты
и жители района
вышли на патрулирование улиц,
скверов и дворов.
Проверку провели
на детских и спортивных площадках. В ходе рейда состоялась
разъяснительная работа
с тремя жителями района.
Некоторым автовладельцам
сделали замечание и попросили их не парковать машины на тротуарах около жилых домов. Рейды «Безопасная Столица» проводятся
в Южном административном округе регулярно с целью сохранения общественного порядка и поддержания уровня безопасности
в городе.

Выбираем место
для площадки

STROI.MOS.RU

29 ноября 2014 года.
Марат Хуснуллин осматривает строительство
хоккейного комплекса
«Арена легенд»
на территории ЗИЛа

ookruga@vm.ru

ЗИЛ — это самый крупный
проект реновации промзон
не только Москве, но и во
всей Европе, сопоставимый
со строительством нового
среднестатистического города. Что же касается южного участка промзоны, то
его реновация станет крупнейшим девелоперским
проектом, реализованным
на площади почти 110 гек-

таров, рассказал нам в интервью глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Как будет развиваться вторая
очередь промзоны, а точнее
ее южный участок?

Срок реализации этого проекта — до 31 декабря 2026
года, освоение площадки
разбито на семь очередей.
Разумеется, жилая застройка будет вестись комплексно, с возведением объектов социальной и коммерческой инфраструктуры.
Инвестиции в реализацию

этого грандиозного проекта
оцениваются в 230 миллиардов рублей.

Что уже построено на северном участке, в частности,
в «Парке легенд»?

Северный участок «ЗИЛ»
уже активно развивается.
Год назад был введен в эксплуатацию Ледовый дворец, который примет чемпионат мира по хоккею. Рядом возводится центр водных видов спорта с единственной пока в России специализированной чашей
для синхронного плавания.

Объект станет базой нашей
олимпийской сборной по
синхронному плаванию.
В этом году планируем его
открыть. Кроме спортобъектов, на северном участке
ЗИЛа будет создан жилой
район, на территории которого возведем до миллиона
квадратных метров жилья,
3 школы, 12 детских садов.
Появится также музейный
центр «Эрмитаж-Москва».
А вдоль старого русла Москвы-реки будет парк.
О ТПУ «Парк легенд» — стр. 8–9

Посетители четырех центров «Мои документы» в Южном округе могут получить необходимые им
юридические консультации у опытных адвокатов.

Т
ТИМОФЕЙ
ЛЕБЕДИН
Л

ookruga@vm.ru

Москвичам нередко требуются рекомендации специалистов. Особенно сложно
обычным гражданам разобраться в юридических нюансах.
Сейчас увеличено число
центров «Мои документы»,
где можно на безвозмездной основе получить консультацию адвоката по вопросам предоставления государственных
услуг.
Если в прошлом году в про-

екте по бесплатному правовому консультированию
участвовали 11 центров
в Москве, то в этом году —
уже 20.
В Южном округе есть возможность получить бесплатные консультации
в центрах «Мои документы»
районов Братеево, Нагорный, Нагатино-Садовники
и Чертаново Центральное.
Кроме того, во всех этих
центрах льготные категории граждан получают бесплатные советы адвокатов,
причем не только по вопросам предоставления госуслуг, но и по темам заклю-

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Бесплатные консультации

чения сделок и госрегистрации прав на недвижимое имущество, защиты
прав потребителей (в части
предоставления коммунальных услуг), трудовому

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Город в городе построят на территории бывшего завода «ЗИЛ»
ВАСИЛИСА
В
Ч
ЧЕРНЯВСКАЯ
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Молодежь
расчищает снег

Жители Нагатинского Затона могут оставить свое мнение по вопросу расположения новой детской площадки. Опрос запущен на портале «Активный гражданин».
Зарегистрированные пользователи могут указать несколько адресов на выбор.
Москвичи определят, где, по
их мнению, лучше открыть
детскую площадку. Если
пользователь затрудняется
с ответом, он может перенаправить вопрос специалистам. Пожилые москвичи,
которые испытывают трудности при пользовании компьютером, могут проголосовать в управе района.

Представители Молодежной
палаты района НагатиноСадовники провели акцию
по уборке снега на территории, прилегающей к стеле,
установленной в память жителей, павших в боях за родину и проживавших в районе Нагатинский Затон. Об
этом рассказала Карина Бе-

Жители района Чертаново Северное высказали свои замечания о будущем транспортнопересадочном узле «Чертановская».

Больше зелени,
лавочек и фонтан
21 января
2016 года.
В центрах
госус луг «Мои
документы»
сейчас можно
также получить консультации юристов
праву и другим злободненым вопросам. Для получения помощи юристов посетителю необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготы.

Планируется строительство нового транспортнопересадочного узла «Чертановская», который будет
расположен в районах Чертаново Северное, Нагорный и Зюзино. Предполагается строительство многоуровневого пешеходного
терминала, общественного
центра и паркинга, а также
озеленение территории.
Кроме того, в состав ТПУ
войдут велопешеходный
мост и подъемники для инвалидов. В ходе публичных

слушаний жители озвучили
свои предложения. Они пожелали видеть больше зелени, лавочки и фонтан.
Кроме того, поступило
предложение установить
регулируемый светофорный переход на остановке
«Центр внешкольного развития» напротив дома
№ 12–2 на Сумском проезде, сохранить надземный
переход у остановки «Центр
творчества».
ЯРОСЛАВ СОЛДАТКИН
okruga@vm.ru
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СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР

В центре поддержки «Планета семьи»
в Нагатино-Садовниках открылся пункт
обмена вещами для малоимущих семей
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Грипп свинью
подложил
Вовремя объявленный
в столице карантин
сдерживает эпидемию ОРВИ
и пневмонию

В связи с начавшейся эпидемией в городе объявляется
карантин. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Москвы Елены Андреевой.
— В частности, запрещен
допуск в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием — например, больницы и дома
престарелых, дома ребенка,
детские дома, интернаты, — рассказали «Южным
горизонтам» в прессслужбе столичного управления Роспотребнадзора. — Поручено обеспечить
соблюдение температурного режима, режима проветривания, проведение текущей дезинфекции. Весь
персонал должен носить
маски.
Главврачам поликлиник
поручено ориентировать
терапевтов на оказание помощи больным «преимущественно на дому».
— Врачи обязаны тщательно следить за каждым пациентом, у кого диагностирован грипп или ОРВИ, — говорят сотрудники столичного управления Роспотребнадзора. — Если выявляется тяжелая клиническая картина или нетипичное течение болезни, рекомендуется срочная госпитализация. Иногда дорог каждый час.

УТРЕННИЕ ФИЛЬТРЫ
Непросто придется и здоровым. Школьные врачи
и медсестры будут проводить медосмотр приходящих детей и учителей «с целью недопущения присутствия больных в коллективе». Поэтому предупредите
вашего ребенка: пусть не
удивляется, если на входе
проверяют температуру.
— Эта процедура называется «утренние фильтры».
Проверять, разумеется, будут не всех подряд, а выборочно, — рассказывает
врач-терапевт поликлиники № 197 Ирина Зайченко. — Если выявятся при-

В плане профилактики
нам стоит
взять пример хотя бы
с японцев, активно использующих медицинские маски. Там никто
не разрешит без маски
близко подойти. И уж
тем более такого посетителя секретарь
не пропустит к боссу.
Если в офисе кто-то
оказался без маски,
надо ему ее предоставить — имейте в запасе
пару. А еще нужно как
следует проветривать
помещение.

ДО МАСЛЕНИЦЫ
ПЕРЕБОЛЕЕМ
На время эпидемии, увы,
отменяются и все массовые
мероприятия. Масленица,
правда, придется в этом

2

1

В столичных школах начали проводить так называемые
«утренние фильтры» — осмотры учащихся перед
началом занятий. Для профилактики гриппа также лучше
носить медицинскую маску (1, 2)

Бывая в людных местах,
старайтесь по возможности
носить медицинскую маску. Или
мазать ноздри «оксолинкой»

СПРАВКА

году на 7–13 марта, до нее
эпидемия наверняка кончится. А вот, например, турнир «Золотая шайба», который проводится по всей
столице, в связи с карантином может быть и отменен.
Принимать пациентов на
плановую госпитализацию,
кстати, тоже будут только
со справкой о прививке
против гриппа в текущем
эпидсезоне или со справкой
о медицинском отводе от
прививки.
Кроме того, всем руководителям предприятий и организаций города предписано не допускать присутствия в коллективе сотрудников с признаками ОРВИ.
— Это требование касается
не только бюджетных организаций, но и коммерче-

ских компаний, — поясняет
Ирина Зайченко. — Проследить за его выполнением,
конечно, очень сложно. На
входе в каждый офис врача
не поставишь. Приходится
надеяться на сознательность каждого из нас. Заболели — не ходите на работу,
пожалейте коллег!

ВОРОТА НА ЗАМКЕ
Меры профилактики гриппа усилены и в столичных
аэропортах. В «Домодедово», например, дополнительно обрабатываются системы вентиляции и кондиционирования воздуха — чтобы они не разносили вирус.
Среди сотрудников аэропорта в конце прошлого
года провели вакцинацию.

Сам по себе, как утверждают медики, грипп
не опасен. Опасны осложнения, вызванные
вирусом. Среди них, например, пневмония, от
которой в России и на
Украине уже умирают
люди. Поэтому при первых симптомах гриппа
вызывайте врача.
Вакцина, кстати, содержит
штамм вируса H1N1, так называемый свиной грипп.
— У нас сотрудники, работающие непосредственно
с пассажирами и гостями
аэропорта, носят одноразовые медицинские маски,
которые они должны менять не реже трех-четырех
раз в день, — рассказал
«Южным горизонтам» руководитель пресс-службы
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ЛЕО БОКЕРИЯ
президент «Лиги здоровья
нации»

знаки гриппа или ОРВИ, ребенка тут же отправят домой, чтобы не заражал
окружающих.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

аэропорта «Шереметьево»
Роман Генис.
Во «Внуково» самая тщательная уборка и дезинфекция проводится в наиболее людных помещениях.
Сануз лы в аэропорту, например, моют круглосуточно каждые 15 минут, а их
дезинфекция и обеззараживание проводятся каждый час.

БОЛЬШЕ СВЕЖЕГО
ВОЗДУХА!
— Все эти меры, конечно,
действенны, но я бы рекомендовала не надеяться,
что кто-то спасет вас от
гриппа, — поясняет Ирина
Зайченко. — Если вы появляетесь в людных помещениях, желательно перед выходом на улицу мазать ноз-

дри оксолиновой мазью —
она есть в каждой аптеке
и стоит всего 35–50 рублей.
Но лучшая профилактика
все-таки — стараться реже
бывать в общественных местах. Если вы домохозяйка — отложите по возможности поездки в автобусе
и метро. Еще я бы советовала не пользоваться кондиционерами, ведь они буквально «склад» всевозможных вирусов, в том числе
гриппа.
По словам Ирины Васильевны, в пик эпидемии гриппа
имеет смысл... чаще мыть
руки, особенно после посещения общественных мест.
Дело в том, что люди, болеющие гриппом, разносят
инфекцию, оставляя микробы на поручнях, столах,
посуде. По этой причине
меньше прикасайтесь руками к своему лицу — здоровее будете!
Хорошая профилактика
простуд — есть на ночь пару
зубков чеснока, он активно
убивает болезнетворные
микроорганизмы и повышает иммунитет.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Доверьтесь специалистам
Анатолий Сидоров (или просто — Никитич) — один из самых известных в столице журАн
налистов-экспертов,
пишущих о ЖКХ. Теперь с этим неутомимым борцом с несправедлинал
востью
в коммунальной сфере читатели «ЮГ» могут делиться своими проблемами и привос
сылать
вопросы на электронный адрес okruga@vm.ru. С пометкой «Для Никитича».
сы
okruga@vm.ru

Письмо № 1
Никитич, в городе потеплело. Мы снова «плаваем». Говорят, что реагенты безопасны. Но почему тогда тротуары после высыхания становятся белыми?
Нина Крамская,
Б. Староданиловский пер., ЮАО

ОТВЕТ Нина Валерьяновна,
на дорогах и тротуарах города используют различные реагенты. Те, что сыплют под колеса машин, конечно же, не безвредны для
автомобилей. Но тут уж
и автовладельцы должны
заботиться о своих «железных конях» — мыть их почаще, и дорожные службы
обязаны выдерживать технологию уборки.Что
касается тротуаров, то, по настойчивым заверениям коммунальщиков, реагенты, используемые на
них, не должны
приносить вреда
ни обуви, ни лапам животных, ни растениям и деревьям, которые растут на газонах и лужайках. Весной
они уходят в почву, не причиняя вреда живому. Белый
налет, выступающий на

подсохших тротуарах, всего
лишь размельченный гранит, который добавляют
в реагент для повышения
его качества, улучшения
сцепления подошвы обуви
с асфальтом или тротуарной плиткой.

Письмо № 2
Анатолий Никитич, насколько мне известно, учетом и распределением тепла в многоквартирном доме управляет специальный
АУУ — общедомовой автоматический узел управления. Кому теперь принадлежат эти сложные приборы?
Валентин Радугин,
ул. Прохладная, ЮАО

города эксплуатация общедомовых узлов учета тепловой энергии, которые обеспечивают городскую систему единых расчетных
центров данными для расчета с потребителями, в том
числе через единый платежный документ, передана
в управление государственного бюджетного учреждения «ЕИРЦ города Москвы».
Важно знать, что каждый
собственник в многоквартирном доме имеет право
знать, как работает общедомовой автоматический
узел управления и работает
ли он вообще. Доступ
к нему обязана обеспечить
ваша управляющая компания.

Пожилому человеку полагаются
помощь соцработника и льготы.
Поэтому платит он за свои
коммунальные расходы умеренно
ОТВЕТ Валентин Сергеевич,
изначально автоматические узлы управления тепловой энергии обслуживали специальные компании.
Позднее в соответствии
с решением правительства

Письмо № 3
Моя семья живет на последнем этаже 22-этажного многоквартирного дома.
В эту квартиру мы въеха-

1

2 декабря 2014 года.
Москва. Уборка улиц
и обработка противогололедными материалами (1).
Установка счетчиков
расхода воды
в квартире (2)

ли по обмену, и над балконом уже была обустроена
крыша, а под ней застеклена лоджия. На крыше скапливается снег, а внизу,
под нами, входная дверь
в подъезд. Дело в том, что
козырька над входом в дом
нет, так что если снег с нашего балкона упадет вниз,
то может покалечить человека. Что делать в такой ситуации? Не самим же нам
снег с крыши балкона убирать.
Сергей Васильев, ЮАО

ОТВЕТ Сергей Александрович, балкон ваш, соответственно, и решать эту проблему вам. Лучше всего, наверное, обустроить козырек
над входом в подъезд. Для
этого вам надо обратиться
в Мосжилинспекцию и узнать, необходимо ли для такой пристройки разрешение. Если необходимо, то получите его. В случае если такой козырек не будет являться перепланировкой
дома, то можно попросить
специалистов своей управляющей компании соорудить его и оплатить их работу. Желательно, чтобы все
ваши хлопоты и денежные
траты были официальными,
дабы потом ни ретивые чиновники, ни бдительные соседи по дому не предъявили
вам никаких претензий.
Кстати, вы правы — не пытайтесь самостоятельно чи-
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стить снег на крыше балкона. Это очень опасное мероприятие.

Письмо № 4
Никитич, сколько пломб
должно быть на одном
водосчетчике?
Валерий Карасев,
Востряковский пр-д, ЮАО

ОТВЕТ Валерий Александрович, как меня проконсультировали специалисты по

2
производству водосчетчиков, контроль за работой одного прибора обеспечивают две пломбы. Одна из них
прикрепляется на счетчик
на заводе и перекрывает доступ к его внутренностям.
Вторую ставят при установке прибора на место учета
воды. Она скрепляет сам
счетчик, фильтр и кранотсекатель. Таким образом
владельцу прибора перекрывается доступ к нему
и устраняется возможность
подделки данных.

АНТОН ГЕРДО

Количество выпавшего в январе снега
в Москве побило 50-летний рекорд.
Но коммунальные службы справились
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процентов поездок в метро и наземном
транспорте сейчас оплачивается
с помощью карт «Тройка»
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С электрички на автобус,
троллейбус или метро
Новый строящийся транспортно-пересадочный узел
«Парк легенд» в Даниловском районе столицы в скором времени обеспечит москвичам и гостям столицы
возможность комфортно передвигаться на метро, автобусах, троллейбусах и электропоездах МКЖД.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
руководитель Департамента
градостроительной политики
города Москвы

В адресной инвестиционной программе Москвы
на проектирование
и строительство технологической части ТПУ«Парк
легенд» предусмотрено
1,1 миллиарда рублей. Отмечу, что в рамках развития
Малого кольца Московской
железной дороги помимо ТПУ
«Парк легенд» утверждены
еще два проекта планировки — «Соколиная гора»
и «Лужники».

В Даниловском районе строится новый транспортнопересадочный
узел
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минут в среднем сейчас уходит
на подачу такси в Москве. Это один
из лучших показателей в мире

ГРАФИКА ОКРУГА
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Московская кольцевая железная дорога
Она станет еще одним пересадочным кольцевым контуром метрополитена, с той лишь разницей, что пройдет
по поверхности земли. Проект МКЖД предусматривает
создание 31 транспортно-пересадочного узла. В часы пик
интервал между поездами составит не более шести минут. Здесь будут курсировать электропоезда повышенной
комфортности, отвечающие всем современным экологическим требованиям

Дорожная сеть
Заново организованная вокруг
транспортно-пересадочного узла дорожная сеть позволит избежать проблем,
связанных с проездом автотранспорта

Особенности
Платформа двухуровневая.
На нижнем уровне расположена зона ожидания электропоездов. Поднявшись
по лестнице или эскалатору
на верхний уровень, пассажиры попадают в надземный переход, соединяющий
платформу и транспортные
терминалы

Инфраструктура
На территории транспортнопересадочного узла возведут
административно-деловое здание
с объектами торговли, оборудуют
автостоянку на 120 машино-мест,
надземный и подземный паркинги

Логотип МКЖД
Такой элемент будет присутствовать в оформлении всех построек
транспортно-пересадочного узла

Надземный переход
Транспортные терминалы и платформа МКЖД будут соединены надземным переходом. Попасть в переход
будет можно как по лестницам, так
и при помощи эскалаторов

Транспортная
эстакада

Терминалы

Четырехрядная
эстакада пройдет
над МКЖД. Она позволит резко разгрузить
улицы, непосредственно прилегающие
к транспортно-пересадочному узлу

Перрон

Платформа
МКЖД
с комфортными зонами
ожидания и посадки

Перрон состоит из двух зон:
застекленной, где пассажиры могут дожидаться поезда
в случае непогоды, и открытой, представляющей
собой обычную платформу.
Над открытой зоной смонтируют легкую крышу, которая
оградит от солнца и осадков

Для пересадки
с одного вида транспорта
на другой

Конструктивное решение
На территории ТПУ разместят два терминала: Южный
и Северный, оснащенные кассами и турникетами с внешней и внутренней сторон от Малого кольца железной
дороги. Терминалы будут двухуровневыми (с верхних
уровней пассажиры смогут пройти в надземный переход
и далее — на платформу МКЖД, нижние уровни ведут
к пешеходным зонам и остановкам наземного общественного транспорта). Попасть с одного уровня на другой
можно будет как по лестницам, так и на эскалаторах.
Предусмотрены приспособления, облегчающие передвижение людей с ограниченными возможностями

Архитектурные
особенности
Большие площади внешних
стен будут остеклены. Это придаст облику здания дополнительную легкость.
К тому же хорошее естественное освещение внутри терминалов благотворно влияет
на эмоциональное состояние
пассажиров. Терминалы,
платформа и переход составляют единый архитектурный
ансамбль

Проход пассажиров
Путь на территорию транспортных терминалов проходит через турникеты.
При входе в терминалы оборудуют
как обычные кассы, так и автоматы
по продаже билетов

Пешеходные зоны
Во избежание толчеи в часы пик
перед входами в терминалы ТПУ запланировано построить пешеходные
площади. Также по всей территории
проложат широкие тротуары

Общественный транспорт
Для общественного транспорта организуют отстойно-разворотную площадку
с западной стороны от МКЖД и обустроят
улично-дорожную сеть

Подготовили ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
ТИМОФЕЙ ЛЕБЕДИН (текст),
ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ (графика)
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

талонов на получение бесплатных
услуг получили льготные категории
жителей района Братеево
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Союз врачей
и пекарей
Сотрудники Центра здоровья
поликлиники № 210
на Каширском шоссе рассказали
о секретах полезной еды
ee.yasakova@vm.ru

Поликлиника № 210, расположенная в районе Москворечье-Сабурово, отличается мобильностью. Медики
с завидным постоянством
выезжают на городские мероприятия, чтобы в полевых условиях оценить состояние здоровья горожан.
Где, как не на ярмарке хлеба, учить москвичей правильному питанию. Для
большинства населения
давно не секрет, что с мучными продуктами следует
быть осторожнее, но есть
и такие, кто продолжает поглощать сдобные булочки
в немереных количествах.
И той и другой группе одинаково полезно побывать
в специальных кабинках,
где можно измерить давление, узнать уровень холестерина и сахара в крови
и, конечно же, получить индивидуальные рекомендации гастроэнтеролога и эндокринолога.
— Сама идея объединения
в тандем пекарей и врачей
заслуживает самых положительных оценок, — говорит Владимир Винокуров, главврач поликлиники № 210.

И правда, пекари, словно
объявили негласный спор:
кто придумает более здоровый продукт. Уже много лет
на пике популярности находится бездрожжевой хлеб
из цельнозерновой муки.
— Для переваривания такого хлеба организм тратит

Идея объединения в тандем
пекарей и врачей
заслуживает самых
положительных оценок
много энергии, — рассказывает Константин Капран,
представитель
компании. — Таким образом накапливается больше полезных элементов, а набора
веса не происходит.
Медики мнение продавца
полностью разделяют.
— Действительно, здоровый хлеб — бездрожжевой.
Дрожжи — вредный продукт, приводящий к разрушению клеток и, как следствие, к быстрому старению, — объясняет Надежда
Фомина, заведующая Центра здоровья филиала № 3
поликлиники № 210.
Между тем посетителям
предлагают попробовать

Генералы снежных
долин

АНТОН ГЕРДО

Е
ЕКАТЕРИНА
ЯСАКОВА
Я

даже тыквенный хлеб. Искушенных москвичей сложно чем-то удивить. Разве
что березовым хлебом,
в который добавляют экстракт бересты. В нем, по
уверениям производителей, имеется целый ряд полезных микроэлементов.
— Из берестяной муки пекли хлеб в блокадном Ленинграде, — вспоминает Галина Преснова, продавец и,

26 января 2016 года, Москва. Праздник
хлеба в павильоне № 69 на ВДНХ.
Константин Капран предлагает попробовать
полезный бездрожжевой хлеб
между прочим, кандидат
медицинских наук.
Медики не ограничиваются
консультированием посетителей в кабинках мобильного пункта и радушно приглашают всех желающих
пройти полное обследование в центрах здоровья.
— Уже несколько лет подряд в каждом округе Мо-

сквы можно найти центры
здоровья, работающие сразу в двух направлениях, —
напоминает Андрей Алленов, — просвещение населения в разных местах города, выявление у пациентов
тех или иных заболеваний
и отправка их на дальнейшую диспансеризацию
и лечение.

КСТАТИ
В нашем округе работают семь центров здоровья — детских и взрослых: при поликлиниках № 17, № 32, № 214,
№ 211, № 101, врачебнофизкультурном диспансере № 27 и кардиологическом диспансере № 2.

Этих мальчишек я встретила, когда еще погода была снежная, морозная. Настоящая русская зима! Кто бы мог подумать, что уже через несколько дней температура станет плюсовой. Как в сказке «Двенадцать месяцев», в одночасье придет «февральская весна». Сможет ли мороз отвоевать свои позиции? Погода стала слишком непредсказуемой. А нам на память об этом снежном январе 2016 года остался стоп-кадр — два краснощеких московских
школьника, накатавшихся на ледяной горке…

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
okruga@vm.ru

тились с крутой горки и хохочут так заразительно, что прохожие невольно улыбаются… Я знаю, почему улыбаются. Вспоминают свое школьное детство.
лубокие сугробы, ледяные горки, бле- Мальчишек зовут Леша Медведев и Денис
стящий лед катка. Просто раздолье Бабенко, учатся они в 6-м классе второго
для ребятишек! В парках и маленьких корпуса школы № 1245.
чертановских двориках есть настоящие «за- — Зима — мое самое любимое время
года, — рассказывает Леша. —
поведные» снежные долины, где
есть еще и лето. Лето
в снег можно провалиться по пояс.
СОСЕДИ Правда,
я тоже люблю.
И построить крепость. А потом,
— Каждый день гуляем после шкокогда чуть-чуть потеплеет и снег
станет влажным и липким, повсюду появят- лы прямо до темноты! — подхватывает Деся снеговики. Но сейчас снег колючий, ис- нис. — Катаемся на ледянке и на снегокате,
строим снежные крепости! Всем классом
кристый, какой-то сказочный.
Эти два пацана просто излучают здоровье играем после учебы в снежки!
и радость бытия. Красные, как яблоки, Интересуюсь — а есть ли в школе лыжи?
щеки; на ресницах иней. Налипший снег — У нас зимой обязательно уроки физкультуна куртках, шапках. Ребята только что ска- ры проходили на лыжах.

Г

Алексей Медведев (слева) и Денис
Бабенко возвращаются домой после
штурма снежной крепости
— Нет, в этом году на лыжах занятия отменили, но зато мы в зале занимаемся футболом.

Узнаю, что Леша Медведев — вратарь, а Денис Бабенко — защитник.
— Профессию я выбрал себе мужскую.
Алексей делает театральную паузу и торжественно объявляет:
— Хочу стать поваром! Ведь самые лучшие
повара — это мужчины. Я и сейчас много
чего дома готовлю сам. Умею делать пиццу,
сосиски в тесте, блинчики и даже лазанью!
Я спрашиваю у Дениса — кем хочет стать
он?
— Я… я думаю о том, что хочу пойти в армию.
Вот так поворот! Нечасто встретишь сейчас
таких вот настоящих мужиков.
Хорошие они мальчишки. Настоящие…
Началась метель, и они пошли домой. Веселые чертановские пацаны, генералы снежных долин.

Гостинично-деловой и развлекательный комплекс
построят в районе Чертаново Южное в шаговой
доступности от станции метро «Аннино»

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
5–11 февраля 2016
№ 4 (684)
UGORIZONT.RU

РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,
КОММЕНТАРИИ

29 января 2016 года. Учебный центр
№ 896, ул. Воронежская, 26. Ученики
6 «А» класса Стариков Даниил и Сажин
Илья демонстрируют свои творения

В Южном округе Москвы расположено шестнадцать районов, и в каждом из них происходят интересные события.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР № 896

Космический деловой
комплекс

Птичья столовая
Акция по созданию кормушек для пернатых в виде снеговиков прошла
в Москве. В стороне не осталось и Орехово-Борисово Южное
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
ПАВ
okruga@vm.ru
okrug
g

Ровно в полдень рядом со школой стоят более сотни школьников. Вместе со своими родителями и учителями ребятишки держат
в руках кормушки в виде снеговиков и пакеты с кормом. Директор учебного комплекса
и депутат района Елена Матвеенкова выхо-

дит вперед и ведет всех собравшихся к местам, где будут повешены поделки. В руках
она несет свою собственную кормушку.
— Вместе с семьей делали ее все выходные, — директор демонстрирует свое изделие, основу которого составляет плетеная
корзинка с приклеенным к ней снеговиком, — использовали подручные средства.
Между прочим, отличный вариант для семейного времяпрепровождения. Советую
всем!

Участники сегодняшнего мероприятия подготовили около девяноста кормушек. На
протяжении двух последних недель их изготавливали как в учебное время, так и после,
и в школе, и дома.
Спустя час после начала акции дело было
сделано. Кормушки из дерева, молочных пакетов, пластиковых стаканчиков и других
материалов висели на деревьях. И уже слышно, как птичье пение зазвучало чуточку
громче.

Победу в конкурсе «Студент года среднего профессионального образования-2016» одержал учащийся Колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий.

Начала работать школа исторических танцев, в которой научат вальсировать в стиле разных веков.

Студент года из колледжа
«Царицыно»

История танца
на практике

okruga@vm.ru
okrug
g

ОЛЬГА САМОХИНА
okruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНТОН ГЕРДО

Во вторник вечером Московский дворец пионеров
выбрал лучшего студента
среднего профобразования
за 2016 год. Им стал 17-летний повар Всеволод Колобов.
Конкурсанты соревновались в ряде испытаний.
По результатам конкурсных этапов потомственный
кулинар Всеволод стал
лучшим.
— Мой прадедушка работал
шеф-поваром в ресторане, — рассказывает победитель. — Его любовь к кулинарии передалась мне, потому что стать поваром
я мечтал еще с пяти лет.
По словам Всеволода, в подростковом возрасте он понял, что может и больше —
руководить рестораном, однако решил сначала осво-

В студии «Трианон», расположенной в Орехове-Борисове Северном на Борисовском проезде, ждут любителей танцев. Участников разделят на группы по возрасту и уровню танцевальных навыков. Принимают как начинающих, так и опытных танцоров, как студентов,
так и пожилых людей. В конце обучения будут
танцевальные вечера и балы.

26 января
2016 года,
Москва. Всеволод Колобов
со статуэткой
победителя конкурса «Студент
года-2016»

АННА
БОЯРИНОВА
БОЯР

ить поварскую специальность, чтобы стать настоящим профессионалом.
Конкурс лучших студентов
техникумов проходит в Москве ежегодно, а среднее
профессиональное образование становится все популярнее и популярнее.

ИГОРЬ ПАВЛОВ
замглавы Департамента
образования

Среднее профессиональное образование сегодня
актуально. Конкуренция за счет качества труда с каждым днем
будет возрастает. И побеждают в ней те, кто может научиться соединять разного
типа компетенции.

Совет ветеранов и Совет инвалидов Нагорного района посетили
Троице-Сергиеву лавру.

Досуг
для ветеранов
Экскурсия стала первым культурным мероприятием для пенсионеров в этом году. Ветераны посетили Ставропигиальный монастырь, поклонились мощам преподобного
Сергия Радонежского и осмотрели территорию лавры.
ДМИТРИЙ ПТИЧКИН
okruga@vm.ru

В Южном Чертанове построят многофункциональный гостинично-деловой и культурно-досуговый комплекс
«Галактика Парк». Комплекс расположится в шаговой доступности от станций метро «Аннино» и «Лесопарковая» возле пересечения Московской
кольцевой автодороги и Варшавского
шоссе.
В комплексе расположатся бизнесцентр, гостиница, спортивная арена,
тематический парк, а также торговые, физкультурные зоны и зона
общепита. Площадь объекта составит
1260 квадратных метров.

Инвалиды получат
необходимые средства
Новый пункт выдачи технических
средств реабилитации инвалидам открыт в филиале «Нагорный» территориального центра социального обслуживания «Чертаново». Этот пункт будет обслуживать жителей районов Нагорный и Чертаново Северное.

Совет профессионалов
да любовь
В Даниловском районе пройдет первая в столице выставка «Официальная выездная регистрация брака в Москве». Экспозицию откроют 14 февраля. На выставке молодожены смогут
проконсультироваться с юристом, пообщаться с сотрудниками выездных
площадок.
Например, будут представлены гостиничный комплекс «Даниловский»,
усадьба князей Голицыных, усадьба
«Кусково» и другие. Выставка пройдет
по адресу: Большой Староданиловский пер., 5.

Ремонт продолжается
Открытие второй платформы на станции «Коломенское» переносится на
1 марта. В настоящее время на платформе продолжаются работы по реконструкции и строительно-монтажные работы.

Разделяй и не сори
В Донском районе по адресу: улица
Шаболовка, 50, открылся пункт раздельного сбора мусора, в который
можно сдать книги, газеты, буклеты
и листовки, пластиковые бутылки,
стекло, неработающие электроприборы. Пункт организован активистами
экологического движения «РазДельный сбор».

Автомобильных парковок
станет больше
В районе Нагатинский Затон появится больше мест для стоянки автомобилей. Планируется оборудовать парковочные карманы на 40 машино-мест
по адресам: пр-т Андропова, 27, и Коломенская наб., 32. Во дворах появится 10 дополнительных мест. Также
в течение этого года благоустроят территорию гимназии № 1527 и школы
№ 1055.
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В Москве самые низкие в России цены
на проездные билеты для школьников
и студентов. Льгота составляет 75 процентов
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Сообщение о планируемом изъятии
для государственных нужд
земельных участков, расположенных
в зоне строительства объектов
городского заказа
Цель изъятия для государственных
нужд объектов недвижимого имущества — освобождение территории
для строительства линейного объекта.
Работы по строительству осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 02.09.2011 г. № 408-ПП «Об утверждении государственной программы
города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012–2016 годы
и на перспективу до 2020 года».
Изъятие и предоставление компенсации за изымаемые объекты
недвижимого имущества будут
происходить в рамках действующего
законодательства в соответствии
со статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного
кодекса Российской Федерации,
статьями 279 и 281 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьями 9–11 и 28 Федерального закона
от 05.04.2013 No 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением
к субъекту Российской Федерации —

городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Границы зоны планируемого размещения объекта прилагаются.
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков
и (или) иных объектов недвижимого
имущества для государственных
нужд по телефону
(495) 957-75-00 (доб. 55–383)
Правообладатели подлежащих изъятию
объектов недвижимого имущества, права
которых не зарегистрированы, могут
подать заявления об учете прав на объекты
недвижимого имущества с приложением
копий документов, подтверждающих
права на указанные объекты недвижимого
имущества. Такие заявления могут
быть направлены заказным письмом
с уведомлением о вручении в Департамент
городского имущества города Москвы на имя
заместителя руководителя Гамана Максима
Федоровича по адресу: 115054, г. Москва,
ул. Бахрушина, 20.

Сообщение о планируемом изъятии
для государственных нужд объектов
недвижимого имущества,
расположенных в зоне строительства
объекта: «Пешеходный переход
через Павелецкую ж/д
от Варшавского шоссе, 12,
до Загородного шоссе»
Цель изъятия для государственных нужд объектов недвижимого
имущества — освобождение
территории для строительства объекта: «Пешеходный переход через
Павелецкую ж/д от от Варшавского
шоссе, 12, до Загородного шоссе».
Работы по строительству осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 02 сентября 2011 г. № 408-ПП
«Об утверждении государственной
программы города Москвы «Развитие транспортной системы»
на 2012–2016 годы и на перспективу
до 2020 года».
Изъятие и предоставление компенсации за изымаемые объекты
недвижимого имущества будут
происходить в рамках действующего
законодательства в соответствии
со статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного
кодекса Российской Федерации,
статьями 279 и 281 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
статьями 9–11 и 28 Федерального
закона от 05.04.2013 г. № 43-ФЗ
«Об особенностях регулирования
отдельных правоотношений в свя-

зи с присоединением к субъекту
Российской Федерации — городу
федерального значения Москве
территорий и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Границы зоны планируемого размещения объекта прилагаются.
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков
и (или) иных объектов недвижимого имущества для государственных
нужд по телефону
(495) 957-75-00 (доб. 55–383)
Правообладатели подлежащих изъятию
объектов недвижимого имущества,
права которых не зарегистрированы,
могут подать заявления об учете
прав на объекты недвижимого
имущества с приложением копий
документов, подтверждающих права
на указанные объекты недвижимого
имущества. Такие заявления могут
быть направлены заказным письмом
с уведомлением о вручении в Департамент
городского имущества города Москвы
на имя заместителя руководителя
Гамана Максима Федоровича по адресу:
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, 20.

Пешеходный переход через Павелецкую ж/д от Варшавского шоссе, 12,
до Загородного шоссе
Координаты границы зоны планируемого размещения объекта

№

X

У

№

X

У

№

X

У

№

X

У

1

7 357,59

3 198,63

22

7488,83

3 075,60

43

7 633,86

3 268,88

64

7453,65

3270,62

2

7 354,59

3 195,83

2В

7 480,66

3072,25

44

7 660,49

3 271,64

65

7453,81

3273,48

3

7 337,46

3 184,43

24

7477,98

3 078,42

45

7682,58

3 274,28

66

7453,94

3 275,27

4

7 330,50

3190,82

25

7 461,26

3 192,57

46

7687,33

3 242,15

67

7451,55

3 274,60

5

7 321,83

3 186,54

26

7450,02

3 191,88

47

7690,30

3 242,58

68

7450,89

3 276,95

6

7 323,16

3183,85

27

7448,70

3 203,78

48

7683,11

3 291,22

69

7445,24

3 276,55

7

7 330,71

3 187,57

28

7 447,84

3 220,24

49

7 682,63

3 289,89

70

7439,45

3 275,05

8

7 334,85

3 183,39

29

7447,48

3 223,60

50

7681,09

3 288,22

71

7 439,41

3 274,20

9

7 338,99

3179,09

30

7447,28

3 225,46

51

7679,35

3 286,95

72

7433,52

3 272,55

10

7 347,82

3 179,56

31

7443,30

3 264,04

52

3 285,87

73

7424,68

3 272,20

11

7 355,82

3 177,36

32

7 449,20

3 267,70

53

7675,27

3 285,14

74

7424,81

3 268,86

12

7 366,75

3173,51

33

7451,78

3 267,70

54

7671,67

3 284,33

75

7422,63

3 268,79

13

7 376,52

3 170,06

34

7 461,33

3 267,27

55

7 649,12

3281,89

76

7430,03

3 185,30

14

7 383,05

3167,76

35

7474,02

3266,46

56

7626,57

3 279,45

77

7454,96

3187,18

15

7 378,59

3 242,95

36

7492,02

3 264,61

57

7601,53

3 276,64

78

7 454,79

3189,17

16

7 374,58

3 241,60

37

7 507,92

3 260,20

58

7 562,56

3 273,52

79

7 458,69

3 189,41

17

7 374,53

3 239,47

38

7 534,61

3262,42

59

7 508,04

3270,62

80

7 475,07

3077,59

18

7 345,84

3 240,25

39

7 574,38

3 265,51

60

7 489,77

3272,42

81

7478,11

3070,61

19

7 345,57

3 227,74

40

7580,10

3 266,01

61

7489,33

3 267,91

82

7484,99

3063,81

20

7 357,71

3 209,20

41

7589,00

3 266,94

62

7474,27

3 269,45

83

7492,46

3066,92

21

7 489,79

3 073,31

42

7 597,19

3 263,77

63

7461,49

3270,26

84

7491,50

3 069,22

7677,47

Изменения в Федеральном законе «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» и в Семейном кодексе РФ
Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» предусматривает ряд изменений.
Обязательному нотариальному удостоверению подлежат сделки по продаже доли
в праве общей собственности постороннему лицу, земельной доли и недвижимого
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину,
признанному ограниченно дееспособным, а также сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверительного управления или опеки; соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака.
Кроме того, для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для
которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки,
подлежащей обязательной государственной регистрации, необходимо получить

нотариально удостоверенное согласие другого супруга. При продажи доли в праве
общей собственности постороннему лицу продавец обязан известить в письменной
форме остальных участников долевой собственности. А споры между участниками
долевой собственности, возникшие при государственной регистрации права на
долю в праве общей собственности, подлежат разрешению в судебном порядке.
Данные законодательные нововведения позволяют обеспечить дополнительную
защиту и гарантию прав граждан, а также сократить сроки регистрации. Так,
государственная регистрация прав на основании нотариально удостоверенных документов занимает три рабочих дня. Если же документы подаются непосредственно нотариусом в электронной форме через портал Росреестра (www.rosreestr.ru),
регистрация прав осуществляется не позднее чем в течение одного рабочего дня,
следующего за днем приема документов.

дворовая спортивная площадка
и двухкилометровая лыжная трасса действуют
на территории района Нагатино-Садовники
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Откуда тут взялись
садовники
Район Нагатино-Садовники —
один из тех, чья история
нетривиальна и по-своему
удивительна
ОЛЬГА
О
КУЗЬМИНА
К
ookruga@vm.ru

Что касается происхождения названия «Нагатино»,
то по этому вопросу консенсуса исследователи старины
и краеведы до сих пор не достигли. Народная молва говорит, что были тут прежде
болота, пересекать которые
можно было лишь по гатям — настилам из бревен.
Оттуда, мол, и пошло название — «на гати», Нагатино.
Но большинство краеведов
эту версию всерьез не об-

Мы же посмотрим на вторую составляющую названия района — Садовники.
...Местные земли редко распахивались под большие
поля — на них не очень хорошо рос хлеб. Но шикарные заливные луга не могли
не привести местных жителей к огородничеству.
И с годами сельское хозяйство стало в этом районе
культом. Старицы-озерца
позволяли поить огороды
водой, постепенно выделились тут и ведущие местные
культуры — капуста и огурцы. Со временем село разрослось, приобрело доволь-

1

1909 год. На жнитве. Работа знаменитого мастера,
Сергея Прокудина-Горского, делавшего цветные
фото сто лет назад (1). 1930-е годы. Работники
из «Красного огородника» А. З. Борисов
и Е. Ф. Козлов строят новую теплицу. Фото
А. Лаврентьева (2). 1921 год. Нагатинская
набережная (3)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НИКИТА ШЕВЦОВ
завкафедрой факультета
международной журналистики МГИМО (У)

2

Если о происхождении названия
«Нагатино» спорят до сих пор, то
с «Садовниками» все понятно —
рядом с рекой были сады

суждают, апеллируя, в частности,
к тому, что еще
недавно название писалось через букву «о», Ногатино, а вот от какой такой
«ноги» оно произошло, никто доподлинно не выяснил.
Известно только, что село
с таким названием впервые
упоминается во времена
Ивана Калиты, в его завещании,
составленном
в 1331 году. А если так, то
этот факт автоматически
причисляет Нагатино к самым старинным районам
современной Москвы. Что
же касается названия, то
пусть будет чем заняться
молодым краеведам-исследователям.

но четкую структуру (строй
домов рядами), и Петр I передал его в Департамент
уделов, оставив Коломенское личной собственностью. Трудолюбивые огородники достигли высот
в своем искусстве — местная капуста была известна
всем хозяйкам города,
а огурцы имели славу звонче нынешних луховицких.
Капусту продавали и в натуральном виде, и в квашеном, последняя славилась
особенно. В небольшие кадки закладывали ее на зиму

для себя, в кадках же солили
и огурцы. Правда, это было
доступно не всем крестьянам, а лишь зажиточным.
А вот на продажу капусту
квасили в гигантских кадках, врытых в землю. Называли их «дошниками», а капусту из них — «дошниковой». Ценили ее меньше,
чем кадочную, но торговля
шла бойко — а когда к капусте на Руси были равнодушны? Ну а к концу XIX века
капусту и огурцы из нагатинских огородов начала
вытеснять картошка.

Садовники
были Коломенской вотчиной. В местных садах
росли тысячи деревьев,
садоводы умудрялись
растить тут даже кедры
и грецкие орехи! Что же
касается исторических
личностей, которые любили тут бывать, то можно вспомнить и Анну
Иоанновну, и Елизавету
Петровну, и саму Екатерину Великую. Никто
из этих правительниц
не был равнодушен к тем
красотам, которые они
тут встречали.
Стойте, но это же «огородники» какие-то получаются, а не «садовники»! Да нет.
Местные трудолюбивые
жители и за огородами ухаживали, и сады разбили
мощные. Они были тут повсюду — с яблонями, грушами, вишнями и сливами,
кустами крыжовника, смородины. Называли их Государевыми. В прежние времена между деревьями разбивали и грядки. Росли тут
свекла и шпинат, кресссалат и иная зелень. Вот почему Садовниками исторически называли слободу, которая располагалась на месте современного района
Нагатино-Садовники.
Согласно книгам XVII века,
садовников тут было в то

3
время около сорока, а за
ними присматривал староста, а затем еще и надзиратель — следил, не ленится
ли кто и не ворует ли.
Кстати, в ту пору было правило: садовники не только
возделывали землю, собирали и доставляли до хранилищ урожай, имея четкие
нормы по количеству сдаваемого, но и, если он был
слишком маленьким, докупали недостающее до указанных норм. А уж если вымерзало в саду дерево, посадить его тоже должен был

садовник — причем исключительно за свой счет…
В 1876 году в Садовниках
было уже 150 хозяйств,
а в 1930-е годы тут возник
колхоз «Красный огородник». И вплоть до 90-х годов
прошлого века следы исторически укоренившегося
тут сельского уклада жизни
сохранялись.
Ну а сегодня «садовую эстафету» в каком-то смысле перехватил молодой парк «Садовники». Он только начинает свою историю. Пусть
она будет хорошей.

14

ГОСТЬ НОМЕРА

коллективов сейчас входят в музыкальный
театр фольклора «Русская песня»,
созданный Надеждой Бабкиной
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Надежда
Бабкина:
Кризису не место
в наших душах
По опросам жителей округа
Надежда Бабкина остается
самой популярной народной
певицей
Мы неоднократно выступали на открытых площадках
в Царицыне. Там очень красиво, хочется гулять и любоваться природой, прудами, красивыми и ухоженными строениями.
А 2012 году в Хлебном доме
музея-заповедника «Царицыно» проходила уникальная выставка коллекции костюмов, собранных историком моды Александром Васильевым «Мода за железным занавесом». Одним из
ее экспонатов стал мой концертный костюм из шерсти
с аппликацией, созданный
в Доме моды Вячеслава Зайцева в 1988 году. Я с большим удовольствием передала его в Сашину коллекцию.

Вы — человек модный. В вашей жизни был кто-то, кто
учил вас одеваться, вести
себя в обществе, красиво говорить?

Для меня пример — родная
мамочка. У нее были такие
элегантные шляпки, платья
из натурального шелка или
шифона. Я запомнила, что
в моем детстве (1950-е
годы) на крепдышиновых
тканях, которые привозили
к нам из Китая, стоял знак
«Дружба», и они напоминали скатерти. Моя мама работала учительницей начальных классов, а папа
был председателем колхоза.
И она, и он обожали красиво одеваться. Если входили
в моду парусиновые брюки,
то у папы были не только такие штаны, а еще и пиджак
парусиновый, и туфли парусиновые.

Неужели в деревне Черный Яр
Астраханской области учительницы ходили в шелках
и шляпках?

Представьте себе — в колхозе: и шляпки, и платья из
бархата и шифона, и туфельки заграничные?! Так

что к красоте и хорошей
одежде привыкла с детства.
Папина мама — моя бабушка была белошвейкой и до
революции
обшивала
знать. А меня, маленькую
девочку, бабушка наряжала
как куколку. Даже на улице
хулиганила я в красивых
платьицах и с огромным
бантом на голове.

Надежда Бабкина родилась в селе Черный Яр
Астраханской области.
Работала солисткой-вокалисткой при областном управлении кинофикации и кинопроката
в Астрахани. В 1971 году
поступила на дирижерско-хоровой факультет
музыкально-педагогического института имени
Гнесиных, стала выступать в ансамбле «Русская
песня». Позднее закончила ГИТИС.
Номера выступлений
разрабатывает и режиссирует сама.
Народная артистка
РСФСР, награждена рядом орденов и медалей.

23 января 2016 года. Надежда Бабкина (1).
27 октября 2014 года. Открытие здания
музыкального театра фольклора «Русская
песня» на Олимпийском проспекте (2).
10 марта 2015 года. Надежда с мужем
Евгением Гором (3)

А мамины платья, шляпки,
туфли на шпильках в детстве
примеряли?

Не только примеряла. Однажды, в отсутствие родителей, я отрезала от нарядного маминого платья квадратик, чтобы сшить своей
куколке платье. Я подумала, что сзади мама не увидит обрезанное место, а для
моей куколки будет большая радость — наряд из роскошного кусочка. Мама
и не увидела, и в этом платье пошла в гости. А там ей
сказали: «Тамара, а у тебя
сзади дыра». Разумеется,
родители меня сильно отру-

3

Умеете ли вы шить?
В начале своей творческой
карьеры за неимением
средств мне приходилось
шить сценические платья
своими руками
не только для
себя, но и для
артисток «Русской песни».
Меня это нисколько не смущало. Я и сейчас могу взять
в руки иголку
и нитку…

Когда я говорила о том, что хочу
создать театр «Русская песня»,
надо мной смеялись, а театр
открылся, да какой! Так что иногда
мечты неплохо озвучивать

2

гали, и с тех пор я знала, что
всегда нужно спрашивать
разрешения.

Надежда Георгиевна, объясните, пожалуйста, зачем вам
нужен «Модный приговор»?

ПРЕСССЛУЖБА НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ

Надежда Георгиевна, что
в вашей жизни связано с Южным округом Москвы?

СПРАВКА

На передачу приходят разные героини, а поскольку
разные, то и судьбы — разные, а если судьбы разные,
то с каждым по-разному
разговариваешь. Чтобы помочь человеку, надо знать,
что его привело на передачу, что случилось в его жизни. Это же не просто одежонка, «переодевка»? Это
же изменение жизни человека.

На «Модном приговоре» нет
разделения на «плохих»
и «хороших». Уже решение
человека прийти на передачу говорит о том, что он хочет стать лучше и уже поэтому он — хороший.

Позвольте поинтересоваться
вашим отношением к мехам.
Нет ничего зазорного в одежде из меха в наше время?
А вы носите шубу?

В нашей стране шуба является традиционно допустимой и необходимой одеждой. Я считаю, что мех не
только украшает женщину,
но и согревает, особенно
в российский мороз.

Все говорят
о кризисе, и кризис — не вымысел, но должен
ли сказываться кризис на нашей одежде?

Кризис в экономике не должен быть в наших душах,
в сознании, так как наше
бытие определяет именно
сознание, которое должно
быть позитивным.

Любите ли вы Москву?

Как не любить Москву —
ведь в ней я живу уже в два
раза дольше, чем на своей
малой родине, и здесь реализовала почти все мечты.
Беседовала

АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
okruga@vm.ru
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января молодые парламентарии округа
в парке «Сосенки» провели игру лазертаг —
тот же пейнтбол, но без краски

ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПРАВКА

Рисовала,
как жила

Надя Рушева прожила
всего 17 лет, но создала
более 10 тысяч рисунков.
Дочь тувинской балерины и русского художника, она начала рисовать
в пять лет, хотя ее никто
не обучал. В 12 лет у Нади состоялась первая
персональная выставка,
а потом еще 15 — в СССР
и за рубежом. С пером
в руках она осмыслит
произведения Шекспира, Пушкина, Толстого,
Булгакова, получит высокую оценку деятелей
культуры и обретет множество поклонников.

МАРИЯ
СЕЛИВЕРСТОВА
okruga@vm.ru

Досуг
Рисовала Надя — как жила:
легко, ясно, уверенно. Без
черновиков, всегда по памяти. Как говорила девочка,
образы словно проступают
на бумаге: ей остается только обвести контуры.
— Обратите внимание, что
Надя не любила уши, счита-

В творческом центре «Москворечье» пройдет
показ спектакля по мотивам классики отечественной фантастики «Трудно быть богом».

Варяги в космосе
Спектакль, который 12 февраля в творческом центре
«Москворечье» представит театр «Варяги», признан лучшей сценической версией романа братьев Стругацких.
Действие развернется в чужом мире, напоминающем
Средневековье, в который попадают ученые с Земли.
В спектакле играют актеры московских театров Алена
Роля, Александр Огородов, Андрей Брагуца, Сергей Тодоров и другие. Режиссер постановки — Алексей Громов.
Представление начнется в 17:00, вход свободный.
ТИМОФЕЙ ЛЕБЕДИН
okruga@vm.ru

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

499 5570400

Контроль качества доставки —
ваш вклад в хорошую работу редакции

ла, они портят лицо и почти
их не рисовала. А вот Андрей Болконский — с ушами: Надя его не любила, —
руководитель музея Наталия Усенко знает сотни деталей из жизни художницы.
Вот уже 13 лет Наталия стоит у руля музея и собирает

28 января 2016 года. Москва, школа №1466. Ученики
школы № 1861 (слева направо) Амира Укур,
Оля Золотарева, Кристина Халатян на экскурсии
по музею Нади Рушевой
в его копилку рисунки, личные вещи Нади и, конечно
же, истории.
— Надя была общительной,
душой класса, выпускала
школьную стенгазету, обучала ребят современным

АФИША

Мишень,
дротики,
кольчуга
Центр досуга «НЕО-XXI ВЕК»
«Пражская»
Ул. Булатниковская, 1
12 февраля в 18:00
Мастер-класс по рукопашному бою
для детей и подростков.
«Клуб33»
«Борисово»
Каширское ш., 57
6 февраля
Соревнования по дартсу.
Центр досуга «Планета
молодых»
«Коломенская»
Ул. Судостроительная, 27, корп. 2
7 февраля в 13:00
Турнир клуба настольных игр.
Спортивно-досуговый клуб
«Русколань»
«Домодедовская»
Ул. Елецкая, 18
6 февраля в 12:00
Теория изготовления простейшего
защитного снаряжения от клуба
исторической реконструкции «Барджелло ди Либерта». В деятельность клуба входят организация
тренировок, теоретических занятий, участие в исторических фестивалях и маневрах.

танцам, — рассказывает Наталия Усенко.
Такой же насыщенной жизнью теперь живет и музей:
экскурсии, мастер-классы.
Школьные уроки литературы не обходятся без ее иллю-

НИКОЛАЙ МАЛЫШЕВ

Идея создать
школьный музей Нади
Рушевой принадлежит
ее отцу, Николаю.
В 1971 году в спальне
группы продленки
развесили несколько
рисунков Нади...

Сейчас архив музея насчитывает до 1500 подлинников. Часть рисунков хранится в сейфе, часть выставляется, а часть экспонируется
в камерной музейной комнате. Количество ее посетителей за последние два года
стало измеряться тысячами.
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страций. Работа школы вообще во многом строится на
деятельности музея. Девятый год здесь проходит конкурс детских рисунков «Надежда есть» для всех желающих показать свои таланты.
— Надя интересует детей
как личность. Она вдохновляет школьников на поиск
собственных талантов, —
говорит Наталия Усенко.

Посетить школьный музей Нади Рушевой можно по предварительной записи по телефону
(926) 781-72-02.
Адрес школы № 1466:
Ереванская ул., 20, корп. 2.
Подробнее на сайте ugorizont.ru

Оповещение о проведении публичных слушаний
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ:
1. В районе Бирюлево Восточное проект межевания (корректировка) части территории квартала, ограниченного улицами Педагогической,
Липецкой, Ряжской, Бирюлевской.
Период проведения экспозиции: с 15.02.2016
по 21.02.2016 (включительно) в помещении
ГБУК города Москвы «ЦБС ЮАО» библиотека
№ 137, по адресу: ул. Липецкая, дом 10, корп. 1,
стр. 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 планировки по следующему графику: 15.02 — с 16:00 до 19:00; 17.02 —
с 16:00 до 19:00.
Собрание участников публичных слушаний:
01.03.2016 в 19:00 в помещении ГБОУ города
Москвы «Школа № 902 «Диалог» по адресу:
ул. Бирюлевская, 23, корп. 1.
Время начала регистрации — 18:00.
2. В Даниловском районе проект межевания
(актуализация) квартала, ограниченного:
улицей Трофимова, проспектом Андропова,
улицей Лобанова.
Период проведения экспозиции: с 15.02.2016
по 21.02.2016 (включительно) в помещении
Культурного центра ЗИЛ по адресу: ул. Восточная, 4, корп. 1.
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 по следующему графику: 16.02 — с 16:00 до 19:00; 19.02 —
с 16:00 до 19:00.
Собрание участников публичных слушаний:
01.03.2016 в 19:00 в помещении Культурного
центра ЗИЛ по адресу: ул. Восточная, 4,
корп. 1.
Время начала регистрации — 18:00.
3. В районе Чертаново Северное проект межевания территории квартала, ограниченного:
улицей Кировоградской, улицей Сумской, ули-

цей Чертановской, границей технической зоны
(улица Кировоградская, вл. 8, корп. 5).
Период проведения экспозиции: с 15.02.2016
по 21.02.2016 (включительно) в помещении ГБУ
Центр досуга и спорта «Энергия.RU» по адресу:
ул. Кировоградская, 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: 16.02 — с 16:00 до 19:00;
19.02 — с 15:00 до 18:00.
Собрание участников публичных слушаний:
03.03.2016 в 19:00 в помещении ГБОУ СОШ № 851
по адресу: ул. Кировоградская , 8Г.
Время начала регистрации — 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 размещены на сайте ЮАО http://www.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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ПОСЛЕСЛОВИЕ

В сентябре начнется реконструкция кинотеатра
«Керчь». Здание будет преобразовано
в современный культурно-досуговый центр

ФОТОФАКТ

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
5–11 февраля 2016
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КОНКУРС

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

28 января 2016 года, Москва.
В Донском монастыре
состоялось важное для всех
православных жителей округа
событие — освящение креста
на могиле Василия
Ключевского. Это произошло
в день 175-летия
выдающегося российского
историка и профессора
Московского университета

Макаронная любовь

Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных
материалов проводит ежегодный
конкурс среди учащихся выпускных
классов школ «Материаловед будущего».
Кандидатам предлагается подать
заявку на конкурс и разместить
научную работу по теме «Роль
и значение материалов в машиностроительной отрасли экономики
России». Сбор заявок на участие
продлится до 1 мая. Победители
конкурса получают преимущественное право поступления в ведущие технические вузы страны
(МГТУ имени Баумана, МАИ, Московский технологический институт), а также возможность работать в ВИАМ после окончания
университета и право приоритетного поступления в магистратуру
и аспирантуру ВИАМ.
Дополнительную информацию, а также
полный список вузов, предоставляющих
целевые места для победителей конкурса,
можно получить на сайте www.viam.ru
в разделе «Конкурс для школьников»

Предлагаю игру. Правила просты: сначала — зайдите в метро, следом — залезайте в вагон, а потом... Вы когда-нибудь пробовали посчитать, сколько человек вперили там свой взгляд в экраны гаджетов, а уши заткнули
наушниками? Вот и посчитайте, если сами в отличие от них смотрите по сторонам. Уверяю вас, получится, что
каждый второй. Хотя, возможно, у вас и больше выйдет. Обидно, впрочем, не то, что они заняты ерундой, а что
мимо них совершенно незамеченными проходят сюжеты, достойные едва ли не повестей.

БОРИС ВОЙЦЕХОВСКИЙ

В

озвращаясь недавно домой, увидел
я очаровательную картину: два мужика читали одну книгу. Читали внимательно, тратя на каждую страницу минут
по пять. Каждый абзац обсуждали, пылко
спорили, словно Пушкин с Рылеевым. Часто
улыбались. Иногда даже смеялись хором.

На улице мужчина шепчет в неотвечающую трубку:
— Если можешь, прости! Обнимаю, целую!
Грустно...
Город живет невероятно интересной жизнью. Ходи, слушай, запоминай, записывай — глядишь, и новым Гиляровским станешь или даже кем покруче.
Но — не слушает ведь никто! А ведь, возможно, какие литературные таланты среди
нас пропадают!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лифтер. Адаптация. Пальто. Антонов. Жребий. Инвентарь. Алтарь. Регата. Пита. Пирог. Бык. «Культура». Романс. Андромеда. Нары. Томат. Ладынина. Утрата. Упрек. Гитара. Надой. Скот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Слиток. Долг. Ложь. Рай. Авиапарад. Претор. Явь. Бит. Аргамак. Рулада. Родник. Акунин. Порог. Акела. Готт. Астат. Баку. Удар. Рана. Морс. Нато.

Сканворд

Книжка была довольно толстая, кстати. шую степень интимности, — мне кажется,
Страниц 150. И переплет ничего так. И вот, на днях он сделает мне предложение.
значит, сидят они бедром к бедру и штуди- — Ух ты!
— Я вчера нашла коробочку с кольруют сей труд так внимательно,
примерила — мой размер!
что я даже заинтересовался: что
НАСТРОЕНИЕ цом,
— Слушай, ну, мало ли...
их так увлекло? Пригляделся
— Я тоже так подумала сначала.
к обложке. А там заголовок —
А потом он сам приготовил обед: супчик
«Остаться трезвым». Забавно...
там, макароны сварил.
Или вот уже в кафе.
— Ты знаешь, — и тут же голос такой — — Вот это точно тогда, если макароны!
с придыханием, подразумевающим выс- Весело...
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