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Князь Кантемир чуть
не породнился с Петром I
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ем, кто хочет спортивной карьеры для своего ребенка, впору
переезжать на юг столицы.
В парках — площадки с тренажерами. Один из лучших спортивных дворов города — тоже здесь,
в Нагатинском Затоне. А сколько профессиональных секций! В конноспортивном комплексе «Битца» можно,
например, заняться пятиборьем.

И спортсмены округа показывают лучшие результаты. Так, на этой неделе
команда баскетболисток из Донского
района, обыграв претендентов из других городов, победила на турнире памяти Юрия Бирюкова. Теперь спортивная копилка округа снова пополнилась: в Центре спорта и образования
«Чертаново» появился самый первый
в Москве стадион с подогревом.

ЦИФРА

280
НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

В Коломенском традиционно в дни
культурного
наследия
проходят
концерты

Примерно
столько социальных
объектов
планируют
построить
до 2018 года
в столице

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Юным футболистам
Чертанова подарили
стадион с подогревом

6 апреля 2016 года. Мэр Москвы
Сергей Собянин (в центре) посетил
Центр спорта и образования «Чертаново»

Где вы преимущественно
покупаете продукты?

62%
В супермаркете

Секреты карт для льготников
17%

В небольшом
продуктовом
магазине

13%
На рынке
По данным
sotsopros.ru

8%

Другое

До 24 апреля в центрах госуслуг пройдут консультации по социальным картам. Москвичи узнают, как с помощью социальной карты записаться к врачу, получать скидки
в магазинах и аптеках, пользоваться
СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР
льготным проездом в общественном
транспорте, оплачивать интернет-покупки. Консультации пройдут в центрах государственных услуг «Мои
документы» районов Нагорный и Нагатино-Садовники ежедневно
с 8 до 16 часов.

Музеи заработают бесплатно
Традиционно в столице 17 апреля и 21 мая прой- ков (18 апреля) и Международному дню музеев
дут дни исторического и культурного наследия. (18 мая). В Южном административном округе
Музеи, подведомственные столичному Депар- дни исторического и культурного наследия
таменту культуры, не только будут рабопройдут в музеях-заповедниках «Колотать бесплатно, но и подготовят ряд
КУЛЬТУРА менское» и «Царицыно», в таких галеэкскурсионных программ, музыкальных
реях, как «На Шаболовке», «Загорье»,
концертов, квестов, а также различных празд- «На Каширке», «Нагорная», «Варшавка».
ничных мероприятий. Ежегодная акция приуро- И в Государственном музее Владимира Владичена к Международному дню охраны памятни- мировича Маяковского.
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Мэр Москвы Сергей Собянин отметил
высокие темпы строительства станции
«Мичуринский проспект»

ГОРОД И ВЛАСТЬ

Сергей Собянин:
«Чертаново» —
одна из лучших
футбольных
школ страны
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9 и 10 апреля в Москве прошли дебаты участников предварительного голосования «Единой России».

Второй раунд дебатов
— Для политиков опытных,
для тех, кто уже участвовал
в разного рода публичных
дискуссиях, эти дебаты —
еще одна возможность
с ф о р м ул и р о в а т ь
точнее свои мысли,
свою программу. Но
за одним столом,
в одной телевизионной студии собрались не только политики с опытом, но
и начинающие этот путь.
Москвичи с активной гражданской позицией, желающие поучаствовать в политической жизни города
и страны, но не обладающие пока политическим

опытом, опытом публичных выступлений в том числе. Для них эти дебаты —
совершенно уникальная
возможность заявить о своем видении, позиции и о себе. Дебаты
и предварительное
голосование в целом — это абсолютно открытый, уникальный политический инструмент,
где все в равных условиях, — сказала участник
предварительного голосования депутат Госдумы
Ирина Белых.
ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА
okruga@vm.ru

На Московском образовательном телеканале
стартовал новый проект «Вопросы, важные
для всех».

Вопросы, важные
для родителей

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

6 апреля 2016 года. Центр
спорта и образования в Сумском проезде. Мэр Москвы
Сергей Собянин с тренером
Станиславом Коротаевым.
Юные футболисты попросили
мэра оставить автограф на новом кожаном мяче

Мэр Москвы осмотрел новый спортивный стадион с подогревом
ВАСИЛИСА
ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

6 апреля мэр Москвы Сергей
Собянин посетил Центр
спорта и образования «Чертаново». Ярко-зеленая трава, белая разметка, даже
в пасмурное утро в Сумском
проезде, 26, светят прожекторы. С утра по искусственному покрытию поля уже бегают ребята в синей форме.
Отбивать и подавать мяч
учатся мальчишки и девчонки в возрасте от пяти лет.
Вплоть до 11-го класса их сопровождают наставники.
— Как дела? — Сергей Собянин жмет руку и идет по
стадиону с тренером Станиславом Коротаевым.
— Просто великолепно, —
с улыбкой отвечает он. —
О таком подарке мечтали
очень давно. Спасибо!
Раньше ребята, тренирующиеся в одной из лучших
футбольных школ города,
ездили на другие стадионы.
Теперь они получили свой.

— При снеге удалось поиграть? — мэр выясняет все
подробности.
— Поле подогревалось,
воды на нем ни капельки не
было! — говорит о технологиях Станислав Коротаев.
Секрет круглогодичных
тренировок прост: поле оснащено уникальной системой подогрева.
— В этом году школе исполняется 40 лет, — отметил

мэр Москвы Сергей Собянин. — «Чертаново» — одна
из лучших футбольных
школ страны, здесь собрался серьезный круг профессионалов, тренеров. Только
за последние пять лет порядка полусотни ее выпускников играют в лучших профессиональных футбольных клубах.
Рядом с полем возведено
двухэтажное администра-

Футбольное поле
с подогревом
в Северном Чертанове

Для зрителей
оборудована
трибуна на 490 мест

На территории
спорткомплекса
появилась
крытая стоянка
для автобусов
и спецтехники

Площадь поля —
6,4 тысячи
квадратных метров

Покрытие — искусственное, оно состоит
из синтетической травы, пересыпанной
песком и резиновой крошкой. Такое покрытие минимизирует риск травм

тивно-бытовое здание.
В нем располагаются акробатический и тренажерный
залы, гардероб, раздевалки,
медицинский кабинет. Перед тренировкой для ребят
проводят разбор прошедших игр и разминку.
— Помимо футбольного
поля в Чертанове сделаем
такие стадионы в каждом
округе Москвы, — заявил
Сергей Собянин.
Рядом с полем возвели
двухэтажное здание,
в котором оборудовали
помещения для судей
и спортсменов, медицинские кабинеты,
гардероб и буфет, пост
охраны

Для футбольного поля
специалисты-инженеры
делают индивидуальный
проект всей системы
подогрева

На сайте Московского образовательного телеканала
прошло голосование. По
его итогам самые популярные вопросы касались мотивации
современных
школьников Москвы на
учебу, отвлечения детей от
гаджетов во время уроков
и преодоления кризиса в системе образования. Возможность спросить о системе образования появилась
у москвичей благодаря интерактивному проекту «Вопросы, важные для всех»,
который стартовал на интернет-телеканале весной
этого года. В течение двух
месяцев пользователи зада-

вали свои вопросы через
специальный раздел на сайте канала.
В прямом эфире 6 апреля
министр правительства
Москвы Исаак Калина ответил на самые популярные
вопросы. В разговоре приняли участие как родители
школьников, так и директора школ Москвы.
Самым популярным вопросом, по мнению жителей,
стал вопрос координатора
пиар-проектов Сергея Богатова о том, что мотивирует
современных школьников
на учебу.
ЕЛЕНА ФРОЛОВА
okruga@vm.ru

7 апреля мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый аппарат «Гамма-нож» в Центре
радиохирургии НИИ скорой помощи имени
Склифосовского.

Гамма-нож спасет
тысячи жизней
— Сегодня мы запускаем
в эксплуатацию новейший
аппарат
«Гамма-нож»
в НИИ Склифосовского, —
сказал мэр Москвы.
Оборудование смонтировано, необходимые разрешения получены, а специалисты прошли профессиональное обучение.
— Все знают НИИ имени
Склифосовского в первую
очередь как клинику скорой помощи, но она является ведущей в Москве по целому ряду направлений,
в том числе и по радиохирургии, — отметил Сергей
Собянин. — Когда мы про-

водили модернизацию клиники, закупив сюда более
тысячи единиц медицинского оборудования, была
куплена и установка
«Гамма-нож», которая позволяет делать операции на
опухоли мозга без вскрытия
черепной коробки. Таких
установок в России считаные единицы.
Зимой в Центре радиохирургии НИИ имени Склифосовского было проведено
11 операций с использованием аппарата «Гамманож».
ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА
okruga@vm.ru
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процентов правонарушений
и преступлений фиксируют камеры
городского видеонаблюдения
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По программе «Моя улица» идет реконструкция центра города. Так будет выглядеть Новый Арбат (проект)

Новый Арбат,
где клены шумят

В целом улица должна приобрести значительно более
современный и комфортный вид.

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРОСТРАНСТВО

КСТАТИ

Программа «Моя улица» набирает обороты. До конца года
благоустроят около полусотни городских улиц
НИКИТА
МИРОНОВ

okruga@vm.ru

Улицы Москвы перестраивали часто. И не всегда,
увы, эти изменения шли на
благо. Многие москвичи
помнят, как, например,
снесли Собачью площадку
на Арбате, вырубили липы
вдоль Тверской или деревья
на Бульварном и Садовом
кольцах. Но времена теперь
другие. Сейчас Москва меняет облик исторического
центра в соответствии с запросами современности.
И эти изменения уж точно
идут на благо города! Дело
в том, что все они согласовываются с горожанами —

концепцию благоустройства выбирают москвичи,
голосуя на портале городских референдумов «Активный гражданин». Вот как
будет реконструирована
одна из самых известных
улиц столицы — Новый
Арбат.

ИДЕИ 
НЕМЕЦКИЕ

Диктант пройдет
с аншлагом
m.gladkova@vm.ru

Н

а днях подруга выложила в интернете историю. Обсуждала договор и заметила грубейшую орфографическую ошибку. «Имеет право знакомиТСЯ
с проектной документацией» — значилось
в тексте. Подруга попросила внести изменения. Но не тут-то было! Оказалось, что
«форма утверждена и менять ее нельзя!»
и все ей много лет пользуются. Знакомая
была так раздосадована, что решила устро-

тектор проекта Ирина Шарапова. — А более спокойная четная часть, где находится кинотеатр «Октябрь»,
превратится в череду небольших разноуровневых
площадей.
Здесь, по словам архитектора, появится уличная ме-

На Новом Арбате высадят
180 деревьев, среди них клены.
Высаживать будут сразу в грунт

Концепцию благоустройства Нового Арбата разработали немецкое архитектурное бюро Topotek 1 и российское «Цимайло, Ляшенко и Партнеры». Одна из
главных «фишек» концепции в том, что вдоль улицы
высадят 180 деревьев раз-

МАРИНА
ГЛАДКОВА

личных сортов. Преобладать будут клены. Причем,
что интересно, сажать их
станут не в кадки, а прямо
в грунт! Все закрывающие
небо провода уберут под
землю.
— На нечетной стороне Нового Арбата, где много ре-

сторанов и магазинов, парковочное пространство будет «перекроено», на его месте появится зеленый прогулочный бульвар, — рассказывает главный архи-

бель. В том числе, например, скамья длиной четыре
метра! Строители также
смонтируют ограничители,
препятствующие заезду машин на тротуары.
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Благоустройство в столице ведется не только
в рамках программы
«Моя улица». Этим летом комплексная реконструкция затронет
49 улиц, семь парков,
несколько скверов и зон
для купания. Объекты
для благоустройства есть
и в Южном округе. Среди
них — парк 30-летия Победы на улице Кировоградская, 20; Школьный
сквер по улице Кировоградская, 6; территория
вокруг Бирюлевских
прудов; Донской сквер;
Электролитный пр-д, 1в;
ул. Борисовские Пруды,
6, корп. 1.
— Для мощения пешеходной зоны будет переложена
часть старой гранитной
плитки, — рассказывает
Ирина Шарапова. — На
обеих сторонах улицы витрины постараются сделать
непрерывными.

В этом году столичные власти продолжают работу по
созданию качественного
общественного городского
пространства.
— Актуальность и востребованность этой работы
очевидна, — рассказывает
член Союза архитекторов
Москвы Виктор Кононенко.— Обычно благоустройство увеличивает число пешеходов на городских улицах минимум вдвое, а иногда и в 4–5 раз. Растет популярность велосипедного
движения. Увеличивается
число кафе, ресторанов, магазинов на первых этажах
домов. В итоге развивается
малый бизнес. Те средства,
которые москвичи оставляли в поездках в другие страны, они начинают тратить
здесь, в городе, потому что
для этого появились все необходимые условия.

ТУРИСТЫ, WELCOME!
Благодаря реконструкции
городских улиц на них появляется возможность проводить массовые фестивали и городские праздники.
В итоге Москва становится
более популярной не только у москвичей, но и у туристов из России и зарубежья.
— Еще 5–7 лет назад главной достопримечательности столицы был Кремль.
Но сейчас туристы видят
совершенно иной город, —
рассказывает коммерческий директор порталов
Александр Горбатюк. —
Благоустройство городской среды увеличивает поток туристов из других городов, стран. Самим столичным жителям становится приятнее жить в комфортном городе, где теперь
можно не только работать,
но и отдыхать.

В эту субботу, 16 апреля, пройдет образовательная акция «Тотальный диктант». Сотни тысяч участников одновременно
сядут за парты и напишут текст на русском языке. Актеры, литераторы и другие известные люди прочитают единый текст
диктанта. В Южном округе на территории культурного центра ЗИЛ диктант проведет актер и режиссер Владимир Меньшов.

ить в своем городе тотальный диктант. и Владимира Познера оказалось больше,
А неделю назад я почувствовала, что над- чем могут вместить залы библиотек, вузов
вигается что-то масштабное: коллеги мас- и культурных центров. Кто не попал в число
сово записывались на акцию. «Десятими- счастливчиков, от участия не отказыванутная готовность… Пять минут… Три ми- лись и бронировали места к менее известнуты», — отсчитывали они время. И под ным «диктаторам». Откуда ж такой аншлаг? Ведь в школе и вузе,
дружное «Регистрация!» жали
помнится, мало кто рвался пикнопку на сайте тотального
ШЕФРЕДАКТОР сать диктанты. Акция, котодиктанта.
рая начиналась в нулевых
Места на звездных «диктаторов» (так называют актеров, писателей в Новосибирском государственном унии других знаменитостей, которые читают верситете, приобрела поистине мировой
диктант) разобрали сразу. Желающих пи- масштаб. В Париже, Лондоне, Йоханнессать под диктовку Дмитрия Быкова, Влади- бурге, Токио и Сан-Паулу — по всему миру
мира Меньшова, Леонида Ярмольника, на более чем 2000 площадках одновременМихаила Боярского, Дианы Арбениной но читают текст на русском. Молодежь,

школьники, люди солидного возраста пробуют свои силы. Оценок никто не боится,
и каждый надеется получить не меньше
четверки. Увы, по статистике, троек и двоек гораздо больше, чем четверок и пятерок.
А каких только курьезных ошибок нет
в диктантах! Некоторые грамотеи умудряются в одном слове сделать три ошибки.
Преподаватели русского языка объясняют:
— Школьники пользуются сленгом блогов,
чатов и форумов, где с правилами орфографии не считаются. А тотальный диктант —
это возможность привить ребенку любовь
к грамотности. Чтобы вместо электронного навоза вернулись к хорошим русским
словам и правилам грамматики.
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Основной объем подземных работ
выполнен в парке «Зарядье». Об этом
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
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Любовь Духанина:
Не упускайте шанс увидеть
свою ошибку
Член Общественной палаты, директор школы
«Наследник», завкафедрой педагогики
и методики естественнонаучного образования
НИЯУ МИФИ в гостях у «Южных горизонтов»
Встречаемся с Любовью Духаниной у школы «Наследник». Женщина энергично
жмет руку, бодро здоровается и приглашает пройти
в здание. Волевые черты
лица оттеняются мягкой
улыбкой. Все строго, но доброжелательно.
— Откуда пришла идея организовать такую школу? — спрашиваю.
— Жизнь изменилась, — отвечает Любовь Николаевна. — Родители много работают, и на детях и их образовании это сказывается не
лучшим образом. Вот и решили с друзьями создать
школу «Наследник». Позвали лучших педагогов. Результаты стали говорить
сами за себя. За основу взяли
систему работы с одаренными детьми, многие аспекты
которой применяли мои
учителя в школе города Чаплыгина Липецкой области.
Необычность школы, в которой я училась, заключалась
в заданиях разного уровня
сложности, которые выполняли на уроках. Детей объединяли в группы: для одних
организовывали лабораторные работы повышенной
сложности, для других — дополнительные кружки по
предметам.
Любовь Николаевна рассказывает, что еще она обучалась заочно математике,
физике и химии в школе
при МГУ. Контрольные
надо было отправлять по
почте в соответствии
с жестким графиком. Задачи решать приходилось до
двух ночи почти ежедневно.
— А еще надо было ужин
к приходу родителей приготовить, — вспоминает Любовь Николаевна, — брата
в сад отвести-привести,
дров напилить, воды натаскать... И это не считалось
подвигом. Я считаю, что ребенок должен уметь не
меньше взрослого.

МЕТОД ДВУХ
ЧЕРНОВИКОВ
Интерес к одному из ведущих вузов страны —
МИФИ — разбудила в де-

вочке Любе учитель математики Вера Васильевна
Масленникова. Замах был
грандиозным, так как в вуз,
занимающийся ядерными
исследованиями, в то время
девочек практически не
принимали. Но там открылся совершенно новый факультет — кибернетики.
Хотя и туда поступить было
практически нереально. Но
только не Любе! Учитель
подсказала ей технологию
поведения на экзамене:
предложила на одном из
двух экзаменационных черновиков в течение получаса
решить все задания. Потом
минут пять полюбоваться
видами из окна. Дальше —
то же самое задание решить
на другом листке черновика. Оба результата сверить.
Если ответы одинаковы —
решение правильное.
— И никогда! Никогда не
уходить с экзамена раньше срока!
Это еще один
шанс проверить
работу и увидеть возможную
ошибку, — говорит Духанина.
Трудно было не
только сдавать
экзамены, но и спланировать, как после поступления жить на стипендию.
— Если утром выпить чаю
с сыром «Российский», то
есть не захочется до одиннадцати часов. А если с сыром рокфор — то продержишься до часу. Такая реальная жизнь меня многому научила.

Любовь Николаевна объясняет, что если человек движется по пути логического
мышления, то к решению
он придет не сразу. Если
у человека развито образное мышление, то к тем или
иным ответам он приходит
гораздо быстрее. Кукольные образы как раз и помогают школьникам развивать образное мышление.
Так, знаменитый Александр
Македонский все свои будущие сражения репетировал
на куклах и только потом
шел воевать.

С ИНИЦИАТИВОЙ 
К СЕКРЕТАРЮ ГОРКОМА
Но не только куклы, которые развивают гениальность учеников, в багаже
у Духаниной. В середине
80-х она была инициатором
первого в СССР Молодежного жилищного комплекса

Надо было ужин приготовить,
брата в сад отвести-привести,
дров напилить, воды наносить —
и это не считалось подвигом

ФАРФОРОВЫЕ ОБРАЗЫ
МИНУВШИХ СТОЛЕТИЙ
В кабинете Любови Духаниной есть красивая кукла —
Екатерина Великая. Фарфоровое лицо похоже на знаменитый оригинал. Одежда
в мельчайших деталях соответствует требованиям золотого века. Даже подставка для ног, обутых в изящные туфельки, из зеленого
сафьяна. Есть еще куклы
Александр и Наталья Пушкины, Владимир Ленский,
Петр Великий.

(МЖК). Тогда она работала
вторым секретарем райкома комсомола Красногвардейского района, куда ее
направили из МИФИ.
— Я выступила на городской конференции и попросила у Бориса Николаевича
Ельцина поддержать идею
молодежного кооператива, — вспоминает Духанина. — Он тогда только приехал в столицу и был первым
секретарем горкома партии. «Ну, приходи в понедельник», — сказал после
конференции Ельцин. Все
отговаривали, мол, нельзя
идти, куда ты со своей инициативой?! А я пошла. Подумала, что я теряю? И Ельцин взял и все подписал.
Духанина и не предполагала, какой предстоит объем
будущей работы. Но отступать было некуда.
Комплекс
объединил
12,5 тысячи человек. Денег

тогда у молодежи не было,
поэтому ребята предложили отработать стоимость
квартир на других строительных объектах Москвы.
То есть жилье было заработано своими руками.
— Когда строили наш комплекс, мы думали о том, как
будем здесь жить, — вспоминает Духанина. — Поэтому школа, которая появилась в Сабурове, была первой в СССР с компьютерными классами!
В районе провели первое
кабельное телевидение.
Даже ателье моды было.
В общем, город в городе.
— Когда люди поняли, что
скоро начнут заселяться,

резко выросло количество
детей, — улыбается Духанина. — Мы предупредили,
что квартиры кончились
и исходить мы можем только из имеющегося числа.
Но они сказали, что этого
достаточно! Правда, еще
один детсад и дополнительное крыльцо к школе пришлось достроить.

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА УМЫ
— В чем наше главное богатство? — спрашивает
меня Духанина и тут же
продолжает: — Главная
конкуренция сегодня идет
за умы. Элита — это не
люди с обложек таблоидов.
Это профессионалы, кото-

рые создают новые, пока
мало кому доступные знания и творческие продукты. Ресурс Общественной
палаты, в которой я состою, позволил мне инициировать разработку концепции поддержки одаренных детей.
Есть конкретная программа, координационный Совет по развитию талантов
под руководством вицепремьера Ольги Голодец.
И это направление шаг за
шагом развивается.
— А что на ваш взгляд важнее: экономическая или
духовная составляющая
в образовании? — спрашиваю.
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апреля во всех районах Южного
округа пройдут общегородские
субботники
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Срок приема документов участников предварительного голосования «Единой России»
по отбору кандидатов в Государственную
думу завершился в воскресенье, 10 апреля.

Любовь Духанина —
председатель комиссии
по развитию образования и науки Общественной палаты, директор
школы «Наследник»,
заведующая кафедрой
педагогики и методики
естественнонаучного образования НИЯУ МИФИ.
Доктор педагогических
наук, кандидат исторических наук, профессор.
Лауреат Премии правительства Российской
Федерации в области
образования.

Конкуренция будет
беспрецедентной
отметил председатель Мосгордумы. — Разумеется, эта
информация будет тщаokruga@vm.ru
тельно проверяться.
Он также добавил, что приНа участие в предваритель- нять участие в праймериз
ном голосовании «Единой изъявили желание 11 дейРоссии» подал заявление ствующих депутатов Госду331 человек. Об этом сооб- мы и шесть действующих
щил председатель Мосгор- депутатов Мосгордумы.
думы Алексей Шапошников Алексей Шапошников подна конференции московско- черкнул, что «Единая Росго регионального оргкоми- сия» — единственная партета по проведению прай- тия, которая путем предвамериз «Единой России» рительного голосования
определяет своих кандив понедельник, 11 апреля.
— Сегодня около двух часов датов.
ночи мы закончили оформ- — Это нужно в первую очелять те документы, кото- редь самим кандидатам,
чтобы они могрые получали
ли попробовать
10 апреля до
ПРАЙМЕРИЗ свои силы, — от18 часов, — сообметил он.
щил Алексей Шапошников. — Официально Шапошников также заявил,
регистрация
началась что конкуренция в этом
15 февраля, а закончилась году ожидается высокая.
10 апреля. По состоянию на — На одно место приходитданный момент 331 человек ся 15–20 человек. Могу скаизъявил желание участво- зать, в ближайшие полтора
вать в предварительном го- месяца нас ожидает насыщенная кампания. В конце
лосовании.
Из них 154 — члены партии недели рабочие группы
«Единая Россия», 38 — сто- проверят все документы,
ронники партии, а 139 — чтобы мы смогли подвести
итоги. Но уже становится
беспартийные.
— Хочу обратить ваше вни- ясно, что цифра в 331 челомание на то, что мы прини- век почти не изменится.
мали документы у людей, Состав в этом году очень
не имеющих судимости, — сильный.
ЕКАТЕРИНА
БОГДАНОВА

В Москве стартовал курс семинаров «Школа
кандидата» для участников предварительного голосования «Единой России». Лекции
прочтут известные политики.

— Сегодня обязательно
нужно разъяснять экономические инструменты, которые действуют в обществе, — уверена Любовь Николаевна. — Уже в старшей
школе дети начинают искать работу. Поэтому лучше,
когда базовые основы предпринимательства заложены
в школьной программе.
Если же выбирать между духовностью и экономикой,
то, по мнению Духаниной,
здесь должна быть гармония. Плохо, если человек
разбирается в экономике,
но не умеет ценить других
людей.
— Во Всемирной декларации торговли первым прин-

ципом обозначена «Добропорядочность», — резюмирует Любовь Духанина.

РЕАЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
— Представьте ситуацию, — предлагает мне Любовь Духанина. — У меня
есть идея. Как я нахожу ее
законодательное решение?
Идеальный вариант — поправки в закон через Государственную думу. К примеру, поправки по правам
победителей олимпиад.
У нас результаты ЕГЭ действительны пять лет, а право воспользоваться победой на олимпиаде — лишь
один год. Это несоответ-

ствие можно поправить
с помощью Комитета по образованию Госдумы. Кто составляет основу комитета?
Члены «Единой России».
У нас сложилось очень хорошее рабочее взаимодействие: на круглых столах,
в экспертных советах. И мы
достигаем решения по конкретному вопросу. Дальше
депутаты выносят поправки к закону на рассмотрении сессии. Так победители
олимпиад получили право
использовать свои результаты в течение 5 лет после
поступления в вузы.
— У этой партии очень
мощный ресурс, и она делает полезные дела, — отме-

Любовь Духанина
в здании школы
для одаренных детей
«Наследник». В ее
кабинете стоит кукла
Екатерины Великой
чает Любовь Духанина. —
Например, строительство
детских садов, бассейнов
в вузах. Сейчас «Единая Россия» нацелена на улучшение инфраструктуры школ.
Эта работа идет системно
и последовательно. Только
с ними можно достичь масштабных результатов.

АЛЛА
ГРИБИНЮК
okruga@vm.ru

Специальный корреспондент
отдела «Московская власть»,
мастер политического очерка.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Важен каждый
избиратель
АННА
НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

В Москве стартовал курс семинаров «Школа кандидата» для участников предварительного голосования
«Единой России».
Лекции прочтут известные политики.
Первое занятие
«Как провести эффективную встречу
с избирателями»
прошло 6 апреля.
Перед слушателями выступил председатель Московской городской думы, член
московского регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Алексей Шапошников.
— Самые эффективные —
встречи во дворах. Живое
общение с жителями нельзя заменить телевизион-

ной рекламой, статьей в газете или работой в соцсетях. Я во время выборов
в Мосгордуму в 2014 году
приводил от трех до пяти
встреч в день, — заявил
Шапошников.
Встречу посетили более
200 зарегистрированных
на сегодняшний
день участников
предварительного
голосования «Единой России».
Как отметил Шапошников, занятия будут идти по
средам до второй половины мая.
Напомним, предварительное голосование «Единой
России» пройдет по всей
стране в единый день —
22 мая. По его итогам будет
сформирован список кандидатов в депутаты от партии на выборах в Государственную думу в сентябре
этого года.
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

апреля в галерее «Нагорная»
откроется выставка «Страницы
русской истории»
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В эти выходные в Московском центре боевых
искусств прошло первенство России по кекусинкай.

Сухорукову никто
не остановит!
В это время шестнадцатилетний Иван Богданов из
okruga@vm.ru
Самарской области явно
вымотан — против него
стоит сильный противник,
Внутри центра боевых ис- но парень собирается с сикусств парни и девушки бе- лам и выигрывает.
гают по коридору и отраба- — В конце поднажал и смог
тывают приемы. Многие вырвать победу! — Ваня
одеты в теплые куртки по- дышит тяжело, но глаза
верх кимоно, шапки и пер- горят.
чатки — чтобы разогреть Внимательнее зрителей за
каждым раундом следят
мышцы.
Звучит гонг, начинаются лишь врачи.
бои. Нешуточные страсти — Только в первый день соревнований за поморазгораются на тащью обратились
тами, где выступают
СПОРТ 15–20 спортсмеюниорки. Девушки
нов, — отмечает
дерутся, с шипением выдыхая воздух, как сви- спортивный врач Анатолий
репые дикие кошки. Кто-то Сергеев. — Бывает, теряют
падает без сознания, кто-то сознание, получают ушибы.
уходит лидером. Среди ка- Но, похоже, опасность вмератисток выделяется Юлия сте с криками болельщиков
Сухорукова. Маленькая, только добавляют азарта
хрупкого вида девочка на- молодым каратистам.
— Дальше будет труднее,
падает, как берсерк.
— Я очень хочу стать абсо- следующий турнир — «Кулютной чемпионкой мира бок Шихана» в Самаре, —
среди женщин! — говорит строит планы Иван БогдаЮля. — Ну и если дальше нов. — Но настоящих спортпойдет, то стану заслужен- сменов это не останавливает.
ным мастером спорта.

Прически
ручной работы
Мастер-классы от специалистов помогли школьникам
определиться с будущей профессией
АННА
НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

На базе Технологического
колледжа № 34 в минувшее
воскресенье прошел единый день профориентации
для школьников «Сто дорог — одна твоя». Корреспондент «ЮГ» заглянула
на мастер-класс «Сам себе
парикмахер» и посмотрела
на будущих абитуриентов.
В роли учителей выступают
студентки 3-го курса. Они

демонстрируют, как правильно ухаживать за волосами, и раскрывают секрет
экспресс-укладки. Гостьи
тут же спешат занять кресла
и опробовать мастерство
стилистов на себе.
— У нас четыре года учатся
на парикмахерском искусстве, — говорит преподаватель Елена Анастасьева.
За это время молодые мастера могут не только повторить уже известные прически, но и сами придумать
уникальную стрижку и предложить ее клиенту.

— Сейчас очень ценится
ручная работа, — отмечает
преподаватель. — Люди хотят что-то индивидуальное.
Среди заинтересованных
зрителей
выделяется
15-летний Михаил Сонин.
Мальчик намерен стать
стилистом, поэтому решается принять участие в мастер-классе. Он осторожно
делает прическу маме: студентки подсказывают, как
правильно накручивать локоны и уложить их феном.
— Мне нравится работать
с волосами — это творче-

ство. Заканчивая пятый
класс, я уже тогда определился, чего хочу достичь,
и вот пришел сюда, — рассказывает Миша. — Я смотрю каналы для парикмахеров, слежу за кумирами.
Хочу делать именно мужские стрижки, ведь женщинам угодить сложней.
Мастер-класс заканчивается, кто-то из школьников
спешит подать документы
в колледж, и, может быть,
скоро ряды мировых стилистов пополнятся новыми
именами.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

9 апреля
2016 года.
Студентка
3-го курса Технологического
колледжа № 34
Карина Трохина
(справа) согласилась стать
моделью
для укладки
волос

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

АННА ГЕРТ

10 апреля 2016 года. Московский центр боевых
искусств. Первенство России по кекусинкай

На днях в двух школах района Нагатинский Затон прошли встречи учителей с депутатом Госдумы Еленой Паниной. На них обсуждались такие острые вопросы, как льготная ипотека и возможное сокращение отпусков. Большой интерес также вызвал Центр занятости для молодежи, созданный по инициативе Елены Владимировны.

Квартирный вопрос учителей решат
В школе № 1055 педагоги расспросили депутата о программе льготной ипотеки для
молодых учителей. По ней преподаватели
до 35 лет могут получить субсидию на приобретение жилья по ставке всего 8,5 процента в год и с первоначальным взносом от
10 до 30 процентов. Так, у педагогов есть
все возможности улучшить свои жилищные условия.
Однако на самом деле все не так просто. Желающих купить квартиру много, а денег на
субсидии хронически не хватает ни в федеральном бюджете, ни в бюджетах регионов.
— Мы вынуждены вшестером ютиться
в двушке: я с мужем и тремя детьми и свекровь. В школе работаем уже шесть лет, —
жаловалась одна из участниц встречи.
Елена Владимировна взялась за рассмотрение конкретных просьб педагогов. «В тес-

ноте, да не в обиде, но как тут не обижаться, если молодая семья учит детей в школе,
а у их собственного ребенка нет своей комнаты?» — задается вопросом она.
Панина выступает за новый подход к ипотеке на федеральном уровне. Это пример
социальной проблемы, которая непосредственно связана с проблемой экономической. Ведь из-за кризиса люди не могут позволить себе покупку жилья — новостройки стоят пустыми, банкротятся строительные компании. На парламентских слушаниях депутат предложила «забрать» этот
тип кредитования у коммерческих банков
и создать «одноканальную» систему финансирования льготной ипотеки через госструктуры.
Вместо того чтобы наполнять деньгами
коммерческие банки, которые могут ис-

Председатель
Московской
конфедерации
промышленников и предпринимателей,
депутат Государственной
думы Елена
Панина

пользовать их для дорогостоящих кредитов, государство могло бы самостоятельно
выдавать кредиты по ставке в шесть процентов. Елена Панина уверена, что это усилило бы конкуренцию и заставило коммерческие банки также снижать ставку ипотечного кредитования. Подобные шаги могут
оживить российскую экономику, особенно
в условиях кризиса.
Помимо жилищного вопроса, учителей
волновала проблема со спортплощадкой,
которую не могут отремонтировать уже
шесть лет.
— Учителя бьются за детей, обучают их,
развивают, а бестолковые управленцы
даже не могут отремонтировать площадку.
Депутатский запрос обязательно будет направлен в соответствующие инстанции, —
сказала Елена Панина.
СВЕТЛАНА СОЛОМИНОВА
okruga@vm.ru
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объектов культурного наследия как
регионального, так и федерального
значения располагаются в Южном округе

На юге столицы стартовала весенняя вакцинация домашних
животных от бешенства. Спешите привести своих питомцев
АНАСТАСИЯ
АССОРОВА
okruga@vm.ru

В коридоре Советской ветеринарной лечебницы очередь из усатых и хвостатых.
Каждый — на поводке или
в переносной клетке, поэтому драки и ссоры исключены.
— Следующий! — приглашает ветеринарный врач
Елена Сухарева мохнатых
пациентов.
Кот голубого окраса с экзотическим именем Такеша
не хочет выбираться из уютной переноски.
— Он задремал, пока мы сидели в очереди, — улыбается хозяйка Елена Кравченко. — Ему не впервой делать подобные прививки,

поэтому он не боится, просто ленится, проказник.
Прием начинается с предварительного осмотра на
специально оборудованном столе. Ветеринарный
врач осматривает глаза,
уши четвероногого пациента, затем ощупывает его
живот и лапы. Итог осмотра — питомец здоров.
Пора переходить непосредственно к процедуре. Но перед тем как сделать укол,
доктор задает владельцу
контрольный вопрос:
— За 7–10 дней до прививки
во избежание осложнений
животное нужно очистить
от паразитов. Все так?
Елена утвердительно кивает. Вакцинация проходит
быстро. Препарат вводится
под кожу в холку животного.

Кот даже не пикнул. Дальше — краткий инструктаж:
не допускать переохлаждения животного, неделю не
мыть и гулять с осторожностью.
Такеша спешит обратно
в переноску — и скорее
в родной дом на Каширской. Крышка переноски
захлопывается быстрее,
чем к ней подходит любопытный черный лабрадор.
Оказалось, Асе всего два
года, отсюда и такое любопытство.
— Ну вот, Ася, — разговаривает с лабрадором хозяин
Михаил Столяров, — сделаем прививку и смело на
дачу поедем.
— Именно за городом у собак и кошек появляется возможность встречи с представителями дикой фауны

и заражения бешенством
при неблагоприятном стечении обстоятельств, — пояснил начальник Советской участковой ветеринарной лечебницы Михаил
Калишьян.
В зоне риска не находятся
разве что змеи. Неважно,
кто у вас — собака, кошка
или более экзотический
представитель фауны, —
угроза заразиться смертельной болезнью одинаково высока у любого домашнего питомца.
— Собаки чаще всего гуляют за городом днем, на виду
и в сопровождении хозяев.
Кошки гуляют сами по себе
днем и ночью. Поэтому возможность контакта с дикими животными у кошек ничуть не меньше, чем у собак, — отметил Калишьян.

РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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Участники форума «За равные права и равные
возможности» поговорили о бескорыстной
взаимопомощи. Мероприятие 12 апреля посетили 2500 делегатов.

Инвалидам вернут
льготы по оплате ЖКХ

КОНСТАНТИН ЛУКЬЯНОВ

Лабрадор Ася
покидает
зону риска

8 апреля 2016 года.
Советская участковая ветеринарная
лечебница. Лабрадор Ася даже
не почувствовала
укол

На форуме работали пять
дискуссионных площадок
по проблемам инвалидов.
Участники обсудили создание безбарьерной среды,
включение инвалидов
в спорт и культуру, а также
предоставление маломобильным горожанам возможностей получать образование и найти работы.
— Власти Москвы делают
многое, чтобы улучшить
жизнь людей с проблемами
здоровья, — отметил депутат Госдумы Анатолий Выборный. — Например,
в школах развивается инклюзивное образование.
На пешеходных переходах
появляются специальные
светофоры со звуковым сигналом. В учреждениях устанавливают пандусы.
По словам депутата, среди
ключевых задач сейчас стоит вернуть инвалидам льготы по оплате ЖКХ. Ранее,
с 1 января 2016 года вступили в силу изменения в закон
и стоимость коммунальных
услуг для москвичей с ограниченными возможностями выросла.
— В первую очередь изменения отразились на инва-

НАТАЛЬЯ НЕЧАЕВА
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лидах, которые проводят
много времени дома. Они
активно пользуются компьютерами, светом. У когото электроколяски. Из-за
этого размеры платежей
в среднем выросли до
400 рублей на квартиру
в месяц, — рассказала председатель Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Лобанова.
Делегат предложила установить льготы по оплате
коммунальных услуг без
ограничений на потребляемые ресурсы, как это было
до поправки в закон.
Анатолий Выборный добавил, что не менее важен вопрос предоставления по
соцнайму квартир, пригодных для людей с ограниченными возможностями, необходимо обеспечить маломобильных граждан жильем на первых этажах.
Кроме того, власти рассмотрят, как можно ускорить
обеспечение квартирами
москвичей, которые живут
по договорам социального
найма.
АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

12 апреля 2016 года. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции
Анатолий Выборный на форуме «За равные права
и равные возможности»

Я работаю общественным советником уже полтора года. Меня заинтересовала эта должность, потому что я сама по себе человек активный.
н

Соседи обращаются за помощью
ОЛЬГА СТЕПАНОВА

председатель Совета ветеранов

М

еня приглашают для обсуждения всех мероприятий в районе Чертаново Южное. Жители
обращаются с вопросами, поэтому
мне важно быть в курсе всех событий,
чтобы компетентно отвечать.

Иногда представители управы просят встречаемся с главой управы и обсужчто-то сделать. Например, я с коллега- даем насущные вопросы.
ми занималась мониторингом поли- Кроме того, я третий год занимаю
клиник нашего района. Мы получили пост председателя Совета ветеранов
первичной органиопросники и отпразации № 8. У нас
вились осматриОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК в районе всего
вать качество бы11 ветеранских ортовых условий: горят ли лампочки, не разбита ли рако- ганизаций. В первый год, когда я была
вина, есть ли кулер, насколько боль- председателем, мы заняли пятое мешие очереди в поликлиниках. Мы так- сто в списке, а в этом году уже четверже принимаем участие во всех суббот- тое. Прогресс есть! Будем развиваться
никах, сажаем деревья, регулярно дальше.

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
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апреля стартует чемпионат
по скульптуре из песка в музеезаповеднике «Коломенское»
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Рядом со станцией метро «Кантемировская»
разместят книгохранилище Института научной
информации по общественным наукам РАН
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И солнечный луч
искрится на бокале...
Запрещено

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
глава столичного
Департамента торговли
и услуг

В этом году
расстояние, на которое сезонное
кафе может
отстоять от стационарного предприятия общественного питания, увеличивается
до пяти метров. Как
и в 2015 году, действует запрет на размещение летних кафе на крышах жилых домов и их
встроенно-пристроенных помещений, на городских транспортных
стоянках. Большинство
кафе будут обустроены
по типовым проектам.

Нельзя использовать
конструкции, обустраиваемые вокруг или над
деревьями и кустарниками.
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Запрещено
Кафе не может располагаться
на крышах жилых домов, на городских транспортных стоянках,
в 25-метровой зоне от подземных переходов и метро.

Ну вот наконец-то потеплело, и в столице открылись первые летние кафе. Всего в 2016 году их появится 2047,
в том числе 26 — в городских парках. Что интересно, в пределах МКАД все летние площадки будут оформлены
по единому стандарту. В предыдущих сезонах, напомним, этот стандарт действовал сначала в пределах Бульварного, Садового и в прошлом году — в пределах Третьего транспортного колец. О том, как должны выглядеть летние кафе и каковы в них правила обслуживания — в сегодняшнем номере «Южных горизонтов».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГРАФИКА ОКРУГА

Напитки

В Южном
округе
расположено
140 летних кафе.
В основном —
у ресторанов

Сервировка
Запрещено
В интерьерах нельзя
использовать дачную
мебель и дешевые пластиковые конструкции.

К блюдам из пасты подаются
ложка, вилка и нож. К рыбе,
морепродуктам и птице —
пирожковая тарелка для костей. К блюдам, которые едят
руками, — специальная
миска с водой и лимоном
для мытья рук.

Напиток официант
должен ставить
с правой стороны
правой рукой,
проговаривая его
название. Он может
браться руками только за ножки рюмок
и нижнюю часть стакана, примерно два
сантиметра от дна.

Рассадка гостей
Хостес рассаживает гостей
по определенным принципам.
Молодых девушек стараются
разместить в центре, чтобы их
было лучше видно. Чем больше
симпатичных дам, тем больше
мужчин с деньгами. А шумную
молодежь обычно сажают
с краю, чтобы не мешала другим.

Настил
Кафе может размещаться
на газоне при условии
организации технического
настила. После демонтажа
летней веранды должно
быть произведено восстановительное благоустройство.

Средний чек
В прошлом году средний чек
в летних кафе Москвы составил 380 рублей. В нынешнем
году, как ожидается, эта
сумма останется прежней
или даже снизится: блюда
и напитки дорожают, но посетители стали заказывать
меньше.

Размеры

Расстояние

Высота зонтов не должна превышать
высоту первого этажа здания, около
которого расположено кафе.

Кафе может отстоять
от стационарного предприятия общественного
питания на расстоянии
до 5 метров.

Униформа
Официанты должны ходить либо в специальной
униформе ресторана, либо
одеваться, руководствуясь принципом «светлый
верх — темный низ».
Одежда должна быть
чистой и поглаженной,
обувь — на плоской подошве, чтобы меньше
уставать.

Обустройство
Нельзя использовать кирпичи, монолитные бетонные
конструкции при установке
кафе. Проемы также должны
оставаться открытыми, их
остекление запрещено.

Куда пожаловаться

Сроки
Размещать летние кафе можно
с 15 марта, в зависимости от погодных
условий. Демонтаж летних веранд
проведут в ноябре.

Подготовили НИКИТА МИРОНОВ (текст), СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ (графика)

Проект

Столовые приборы

Зелень

Индивидуальный
проект архитектурно-художественного
решения сезонного
кафе может быть согласован в течение
15 рабочих дней.

Тарелку официант должен
ставить точно напротив кресла,
вилки и ножи класть на два
пальца от тарелки и от края
стола. Все столовые приборы
должны быть начищены
до блеска. На бокалах не должно быть следов пальцев рук.

Сезонные кафе оборудуют зонтами, настилами, перголами, декоративными заборами
и цветочницами. По периметру кафе можно
установить невысокие
деревья в кадках.

■ Если вам не понравилось качество обслуживания
или произошел конфликт с официантом, то в первую
очередь нужно пригласить старшего администратора.
И, можете быть уверены, работнику, который нарушил
ваши права, будет сделано внушение. Не обязательно
при вас, но то, что за дверями — безусловно. Также
стоит сделать запись в жалобную книгу. При любой
проверке общепита ее обязательно заметят.
■ Можно также обратиться в Роспотребнадзор: электронной почтой e-mail:uprav@77.rospotrebnadzor.ru
или обычной почтой по адресу: 129626, г. Москва,
Графский пер., 4/9.
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Около 120 единиц брошенного
транспорта выявили в районе
Нагатино-Садовники

ТРАНСПОРТ

Троллейбус
по улице мчит

СПРАВКА
Наземным городским
транспортом Москвы
изо дня в день пользуются свыше 7 миллионов
пассажиров. Ежедневно
на маршруты в столице
выходят 10 тысяч автобусов, полторы тысячи
троллейбусов, 850 трамваев. За минувшие пять
лет парк автобусов обновился более чем наполовину, а 98 процентов
машин, выходящих на
линии, приспособлены
для инвалидов.

okruga@vm.ru

В субботу, 16 апреля, на юге
столицы стартует традиционный пробег трамваев. Он
начнется на улице Шаболовке, а с 12 до 15 часов на
Чистопрудном бульваре
развернется выставка уникальных трамвайных вагонов разных эпох, включая
запряженную лошадьми
конку XIX века. Жители
и гости столицы смогут посетить салоны раритетов
и сделать семейные памятные фото.
Кстати, именно на наземный пассажирский транспорт решено делать ставку
в столице. Речь об этом шла
на заседании Мосгордумы,
где обсудили вопросы раз-

вития наземного пассажирского транспорта.
— За последние пять лет система пассажирского транспорта Москвы пережила поистине революционные изменения, — заявил заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский. — Главное, что москвичи поверили: столичная власть не просто в состоянии решить проблему общественного транспорта
технически, но и держит
в постоянном поле зрения
социальную составляющую.
Реформа наземного городского транспорта, запущенная в нынешнем году, позволит еще пяти миллионам
льготников бесплатно пользоваться городскими маршрутами, которые в прошлом
обслуживались частными
перевозчиками.

АНТОН ГЕРДО

Власти столицы делают ставку
на наземный транспорт
НИКИТА
МИРОНОВ

11 апреля 2015 года. Парад трамваев на Чистых прудах в прошлом году собрал
несколько тысяч зрителей. В этом году и Даниловский район принимает парад

По данным, которые привел
заместитель начальника
столичной ГИБДД Евгений
Ефремов, наземный пассажирский транспорт сегодня

В вагонах поездов метро появятся фото участников проекта «Активный
гражданин». Прием заявок на размещение фото начнется 18 апреля.

Фото активных жителей в метро
Вагоны Московского метрополитена оформят яркой символикой, соответствующей проекту «Активный гражданин».
В мае этого года в вагонах
поездов метро, курсирующих на Кольцевой линии,
появятся
фотографии
участников проекта.
Данная акция называется
«Портрет в метро» и проводится столичной подземкой
совместно с «Активным
гражданином».

— В московском метро появятся необычные вагоны:
в них активные граждане
расскажут о том, почему
участвуют в проекте и каких результатов им удалось
достичь, — рассказали
в пресс-службе.
Дизайн таких вагонов будет
отражать интересные факты из истории «Активного
гражданина», результаты
совместных решений горожан и органов власти. Прием электронных заявок на

размещение фотографий
и высказываний пользователей «Активного гражданина» начнется 18 апреля.
ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА
okruga@vm.ru
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стал самым безопасным
в городе: за пятилетку число
аварий по вине его водителей сократилось более чем
на 82 процента. Один из мо-

ментов, на который обратили внимание участники слушаний, — новые формы организации движения транспорта. Сейчас в Москве

функционирует 20 выделенных полос — это 230 километров, — рассказывает заместитель руководителя
столичного Департамента
транспорта Дмитрий Пронин. — Благодаря «выделенкам» скорость движения
маршрутов увеличивается
на 12 процентов, а в некоторых направлениях от 15 до
30 процентов. Появляется
предсказуемость перемещения людей.
Участники слушаний пришли к выводу: столичные
власти делают все возможное, чтобы сделать общественный транспорт более
удобным, комфортным, доступным и, самое главное,
безопасным.

Реклама
Недвижимость
■ Оформление документов на земельные
участки и жилые дома в Раменском районе.
Наследство, сделки купли-продажи, разрешение на строительство, геодезия, топография. www.oformzem.ru Т. 8 (926) 215-07-48
■ Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33

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

Дом

Авто, запчасти,
транспортные услуги
■ А/Грузоперевозки Т. 8 (495) 144-14-37
■ Автовыкуп. Т. 8 (495) 772-55-88
■ А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60

Работа и образование
■ Распространители флаеров по почто-

вым ящикам. З\п от 30 000 руб. Оплата еженедельно. Работа в удобном для Вас районе
Москвы или Московской области. Звоните
ежедневно. Т. 8 (929) 616-83-83
■ Медраб. без о/р. Т. 8 (925) 353-85-56
■ Офис от 40 т. р. Т. 8 (917) 573-54-06

Искусство
и коллекционирование

Проведение публичных слушаний в Даниловском районе
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ:
1. Проект планировки территории, ограниченной территорией
МК МЖД, рекой Москвой, старым руслом реки Москвы и технической зоной метрополитена.
2. Проект планировки территории, ограниченной территорией
МК МЖД, рекой Москвой, Третьим транспортным кольцом,
границами земельных участков с кадастровыми номерами
77:05:0002003:82; 77:05:0002003:1002; 77:05:0002003:84;
77:05:0002004:23.
3. Проект планировки территории Западной части Нагатинской
поймы, ограниченной старым руслом Москвы реки, руслом реки
Москвы, границей земельного участка с кадастровым номером
77:05:0002007:67, красными линиями улично-дорожной сети.
Период проведения экспозиции по проектам планировок
территорий: с 22.04.2016 по 28.04.2016 (включительно) по
адресу: проспект Андропова, дом 18, корпус 7. 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 проектам планировок.
Собрания участников публичных слушаний по проектам планировок состоятся 11.05.2016 по адресу: проспект Андропова,
дом 18, корпус 7:
— по проекту № 1 в 19.00;
— по проекту № 2 в 19.30;
— по проекту № 3 в 20.00;

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.

Размещение
рекламы

Окружная комиссия ЮАО: 115280, Москва, улица Автозаводская, дом 10, телефон: 8–495–675-86-18, 8–495—
675-73-68, blokhinsi@mos.ru.
Информационные материалы по проектам будут размещены
22.04.2016 на сайте префектуры ЮАО HYPERLINK «http://uao.
mos.ru» 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

(499) 557-04-04
доб.132,138
■ Ремонт комнат. Т. 8 (968) 741-58-44
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июня в поликлинике № 52 района
Бирюлево Западное откроется
стоматологический кабинет

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
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К Мертвому морю на 45 минут
Соляная пещера центра соцобслуживания работает
для жителей района Орехово-Борисово Северное
АННА
НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Чтобы вылечиться от аллергии или отдохнуть от сумасшедшего городского ритма,
не обязательно брать отпуск, тратить деньги и ехать
на море. Достаточно выкроить часок в рабочем графике и заглянуть в центр соцобслуживания, где в соляной пещере можно поправить здоровье. Корреспондент «ЮГ» испробовала на
себе лечебные свойства
соли и разузнала про необычный вид лечения.
Меня встречает специалист
отделения социальной реабилитации Анна Никонова.
Без лишних предисловий
получаю в руки одноразовые шапочку, халат и бахилы. Пока одеваюсь, Анна
рассказывает, от каких недугов можно избавиться,
вдыхая морскую соль.
— В таких пещерах лечат
в основном дыхательные
заболевания. Это астма,
бронхит и осложнения после пневмонии, — говорит
эксперт. — Очень хорошо
помогает также при нейродермитах и псориазах.
Строгих ограничений по
возрасту для посещения пещеры нет. Однако существуют противопоказания по
здоровью.
— Нельзя посещать галокамеру
при наличии новообразований,
кровотечений
или заболеваний
крови, при высокой температуре,
а также при алкоголизме и наркомании, — предупреждает Анна Никонова. — Есть и еще одно ограничение: конечно, люди, которые боятся закры-

Стены галокамеры выполнены из блоков морской
или природной каменной
натриевой поваренной
соли, сертифицированных
и безопасных для использования, одобренных
Минздравом РФ

Во время процедур в соляной пещере пациентам
включают расслабляющую музыку

Галогенератор

Вытяжной
вентилятор

Приточный
вентилятор

В помещении галокамеры создается лечебная
среда, насыщенная сухим
микродисперсным аэрозолем хлорида натрия,
имеющая постоянную
температуру (18–24°С)
и стабильную влажность

Пол галокамеры
выполнен из блоков
морской или природной каменной соли

Воздух в галокамеру поступает
из специальной системы приточной
вентиляции, фильтруясь через
микроскопические поры стеновых
соляных блоков, способствующих
поддержанию асептических гипоаллергенных и гипобактериальных
условий среды

того пространства, могут
чувствовать себя некомфортно.

ЗДОРОВЬЕ, КАК
У ШАХТЕРОВ
Первопроходцем галотерапии был Феликс Бочковски,
хирург, доктор медици-

Эффект лечебной
процедуры можно
сравнить
с недельным
отпуском на юге
ны — во вверенной ему
клинике в Величке (Польша) исполнял обязанности
главврача соляной шахты.

Именно он разработал методику лечения солью. За
многие годы работы с шахтерами медик заметил отсутствие у своих пациентов
респираторных заболеваний и заболеваний внутренних органов. Составив
общую статистику, Бочковски понял, что именно соль
благотворно влияет на организм рабочих соляных
шахт. Так, он стал применять для лечения больных
соляные купели, основанные на принятии ванн с теплой рапой (соляным раствором воды озера, расположенного в соляной шахте
«Величка»).

ОТКРЫТЫЙ КОСМОС
Предупреждение и историю прослушала, можно
и в пещеру. Глядя на себя

Оповещение
Прокуратурой Южного административного округа г. Москвы,
с участием специалистов Департамента здравоохранения г. Москвы, сотрудника Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве, в феврале
2016 года проведена проверка соблюдения законодательства
при ценообразовании на лекарства, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также соблюдения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности индивидуальным
предпринимателем «ИП Каравашкина Т. С.», осуществляющим
деятельность в аптечном киоске, расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Маршала Захарова, 13, корп. 2.
В аптеке выявлено завышение размера розничной надбавки
к фактической отпускной цене производителя на лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов.
Так, лекарственный препарат отривин спрей назальный с ментолом и эвкалиптом 0,1% 10 мл., отривин спрей назальный
дозированный 0,1% 10 мл., тизин ксило спрей назальный дозированный 0,1% 10 мл., креон 40000, капсулы 50 шт. и ряд других
лекарственных средств отпускаются с завышенной торговой
надбавкой. Кроме того, в деятельности индивидуального пред-

В ящиках для хранения можно оставить
личные вещи

принимателя «ИП Каравашкина Т. С.» выявлены нарушения
правил хранения лекарственных препаратов и продажа лекарств
без рецепта врача.
По результатам проверки прокурор возбудил в отношении
«ИП Каравашкина Т. С.» дела об административных правонарушениях, предусмотренных п. 4 ст. 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией),
ст. 14.2 (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная
реализация которых запрещена или ограничена) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В адрес индивидуального предпринимателя внесено представление об устранении нарушений требований Федерального
законодательства, которое рассмотрено, в настоящий момент
нарушения устранены, фармацевт привлечена к дисциплинарной ответственности. Материалы об административных
правонарушениях находятся на рассмотрении в Арбитражном
суде г. Москвы и Роспотребнадзоре, рассмотрение которых контролируется прокуратурой округа.
Игорь Кукса, прокурор Южного
административного округа г. Москвы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Удобные и мягкие кресла способствуют еще
большему расслаблению
при прохождении лечебной процедуры в соляной
пещере

в зеркало, улавливаю сходство с астронавтом, которому предстоит лететь за пределы планеты. Анна открывает дверь, и я «выхожу
в космос». Внутри соляной
пещеры легкий полумрак.
Она похожа на нечто среднее между снежным домиком иглу и поверхностью
Луны. Стены закрывают соляные блоки, горят лампы,
и весь пол усыпан крупной
солью, по которому так
и хочется пройтись фирменной лунной походкой
Майкла Джексона.
О том, что я все-таки на
Земле, напоминают несколько удобных кресел
и большой плазменный телевизор. На экране где-то
зацветает сакура, звучит
спокойная музыка. Мысли
сбавляют ход, и хочется,

МИХАИЛ ШКАЛЕВ
доктор медицинских наук,
член-корреспондент РАЕН
Перед процедурой
выдают одноразовые шапочку, халат
и бахилы

чтобы весь мир подождал.
Обоняние привыкает к запаху соли, и, если закрыть
глаза, кажется, что сидишь
на берегу моря. Еще немного, и услышу шум волн,
плеск весел, крики чаек. Но
сеанс, который длится
45 минут, заканчивается.
Дверь открывается, и я нехотя возвращаюсь в реальность.

УСТРОЙСТВО ПЛЯЖА
Анна знакомит меня со
строением комнаты.
— Стены помещения покрыты пористыми соляными блоками. В пространстве между стеной и блоком
циркулирует воздух, — поясняет эксперт. — Через генератор подается соль.
В специальном аппарате
образуется мелкодисперс-

Сеансы в соляной пещере
только облегчат заболевание, но не вылечат его полностью.
Как правило, для болезней вроде астмы требуется серьезное лечение.
Соляные пещеры природного происхождения
будут, несомненно, полезнее.
ный порошок, который легко оседает на слизистой
бронхов.
Соль способствует нормализации обменных процессов, снижает давление, увеличивает количество эритроцитов. В коммерческих
организациях один сеанс
может
стоить
около
2000 рублей, а в центре соцобслуживания «Орехово»
это совершенно бесплатно.
Услугой могут воспользоваться инвалиды, пенсионеры и другие льготные категории граждан, зарегистрированные в центре.
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ЛЮДИ ОКРУГА

Храм святителя Спиридона Тримифунтского
принимает в дар духовную литературу
от жителей округа

Иваново детство
А
АЛЛА
Г
ГРИБИНЮК
ookruga@vm.

Встречаемся мы с Иваном
Войтенковым, председателем первичной ветеранской организации № 6
Чертаново Северное в их
офисе.
Рослый худощавый мужчина с приветливой улыбкой
бодро шагает навстречу,
жмет руку и показывает
«владения». Небольшой кабинет с многочисленными
книгами на полках, стол
и «раритет» — пишущая машинка «Ятрань». И во всю
стену — «иконостас» полководцев Великой Отечественной. Среди них — Сталин.
— Выиграть такую войну
слабому руководителю не
по силам. Силен был немец,
а проиграл, — прочитав
мой немой вопрос, объясняет Войтенков.
Первое, что сделали фашисты в Белоруссии, где жила

— Один брат ушел на
фронт, а второй — в партизаны, — вспоминает Войтенков. — Отец, Марк Филаретович, тоже был связан с партизанами. Понимая угрозу, он увел нас, четверых детей, вместе со своей женой в лес. Там, на болотах, соорудили лагерь.
Жили в шалашах из еловых
веток, на них же и спали.
Еды практически не было.
Однажды мама решила нас
привести домой, в деревню
Калеченку, помыть и обогреть. Сельские полицаи
моментально «сдали» нас
карателям, и те прямо из
дома повели нас на расстрел.
Но в жизни часто многое
решает случай. За несколько минут до расстрела появился немецкий офицер
и увел семью в дом. Потом
на ломаном русском сказал, что всех отправят
в концлагерь.
Мужчина замолкает и смотрит
остановившимся
взглядом поверх бумаг на

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

11 апреля — Международный день
освобождения узников концлагерей.
Корреспондент «ЮГ» пообщалась
с человеком, который ребенком спасся
из лагеря Кричев

1

5 апреля 2016 года. Малолетний узник концлагеря Иван Войтенков показывает фотографии полководцев Победы в офисе ветеранской организации (1). 1952 год. Бывшие узники концлагеря
Кричев на железнодорожной станции Друть. Иван Войтенков —
крайний справа (2)

тое так и не стало кошмарным сном, который развеивается на рассвете.
Дальше был концлагерь
в Кричеве. Людей загнали
на территорию
бывшего цементного завода, в холодные
цеха.
В бараках спали
на голом бетоне.
Приходили и бригады «врачей»,
которые забирали у детей
кровь. Здесь закончили
свои дни 18 тысяч человек.
Живые же мало отличались
от мертвых.

Фашисты принесли нам баланду.
Из таза с «едой» торчала конская
щиколотка с копытом и подковой
семья Ивана Войтенкова, — это обязали семьи советских активистов в течение суток извещать о своем
статусе. Иначе — расстрел.

столе. Узловатые пальцы
беспокойно теребят несуществующую ручку. В то
время он был четырехлетним ребенком. Но пережи-

Завтра — взрослая
жизнь

— Помню, как фашисты
принесли нам в барак
какую-то баланду из картофельной шелухи, — рассказывает Войтенков. —
Из грязного таза с «едой»
торчала конская щиколотка вместе с копытом и подковой.
Когда расстреливали военнопленных, немцы заставляли детей смотреть на
казнь. Как окровавленные
птицы, люди взмахивали
руками и падали замертво.
Это повторялось часто.
Слишком часто для одной
детской жизни.
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За время неволи семью Войтенковых то разъединяли,
то объединяли в одном бараке. Но все-таки они выжили. В 1944-м лагерь
в Кричеве освободили.
Кстати, в этом участвовал
старший брат Ивана, что
был в партизанах. Самым
ярким воспоминанием стали счастливые лица женщин, что обнимали наших
солдат. Дальнейшую жизнь
Иван Маркович считает
счастливой. 18-летним пареньком он уехал рабочим
на стройку карагандинской
Магнитки. Потом в Иркутске окончил политех и уже
на различных руководящих
должностях участвовал
в строительстве Вилюйской
ГЭС, газопровода Уренгой — Помары — Ужгород,
гидросистемы Москвы, газификации Белоруссии,
Литвы, Украины.
В Кричев он вернулся еще
раз в 2010 году. Сейчас на
месте лагеря стоит памятник «Солдат с ребенком».
Нет больше жутких бараков
и испещренных пулями
стен, но даже воздух этого
места пропитан чудовищной болью. Болью детей.
Очень долго еще местные
жители находили здесь человеческие черепа. С крохотными детскими зубами.
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Артем Мущенко в этом году оканчивает среднюю школу № 1179. Сейчас у него ответственная пора: на носу последний звонок, экзамены, Единый государственный экзамен и поступление в институт… Артем ходит на подготовительные курсы на журфак Московского государственного университета, а еще профессионально занимается хипхопом. В прошлом году он окончил школу юных корреспондентов «Новый фейерверк» при редакции газеты
«Вечерняя Москва». Удивительно, как он все успевает!

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
okruga@vm.ru

Е

ду на подготовительные курсы на
журфаке МГУ. У меня там три предмета: «русский язык», «литература»
и «введение в журналистику». Если в первых двух случаях нас готовят к ЕГЭ, то в третьем — к внутреннему вступительному испытанию. Но вот понравились они мне или
нет, скажу по результатам экзаменов. Шучу
конечно, — смеется Артем. — Не исключаю факт самоподготовки, но основную надежду возлагаю на них. Они, курсы, безумно интересные. Стал как семечки щелкать,
определять размер стихотворения. Затягивает сильнее, чем любой кроссворд. Но все
равно, такого интенсивного потока инфор-

мации, как здесь, в школе мне не дают. — Поступать, наверное, хочешь в МГУ? —
В этом и заключается сложность курсов, интересуюсь. — Коль скоро на курсы журтем более четырехмесячных — слишком фака МГУ ходишь…
много всего нужно усваивать, а времени Ответ неожиданный. Оказывается, Артем
совсем мало уже остается.
хочет поступить в Питерский университет.
Расставание со школой — всегда сложный — Я мечтаю учиться в СПбГУ. Люблю этот
момент. Спрашиваю Артема: рад ли он, что город. Конечно, эта новость стала как нож
школьная жизнь уже практически закон- по сердцу для родителей. Но со временем
чилась? Или — жалко расставатьони уже свыклись с моим решенися с детством?
ем. Сейчас о поступлении стараСОСЕДИ
— Жду ли я того самого момента,
юсь не думать, так как без хорокогда все эта нервотрепка прекраших баллов на ЕГЭ меня ни в один
тится, я окончу школу и поступлю
из выбранных мною вузов не прив вуз? Не могу сказать. Точно знаю, что буду мут. А среди вариантов еще: РУДН, МГУ,
безумно рыдать, так как плакал на всех по- МИТРО и Литературный им. Горького.
следних звонках своих друзей, на которых
бывал. Ну и, зная себя, одной пачки плат- О своих замечательных соседях пишите на почту
ков будет недостаточно, как бы не по- okruga@vm.ru, и мы расскажем о них на страницах
мужски это ни звучало.
газеты «Южные горизонты»

Выпускник школы №1179 Артем Мущенков готовится к ЕГЭ. Он мечтает
стать журналистом
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апреля пройдет конкурсный день
фестиваля хореографии «Смотри на Юг»
в доме культуры «Братеево»

ИСТОРИЯ
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Советник императора
мог стать его тестем
Станция «Кантемировская»
обязана своим именем
молдавскому князю Дмитрию
Кантемиру (1673–1723)
МАРИЯ
РАЕВСКАЯ

okruga@vm.ru

Памятник Дмитрию Кантемиру в Царицыне. Скульптор Константин Константинов, архитектор Вячеслав Бухаев (1).
Кадр из советского фильма «Дмитрий Кантемир» (1974 год,
режиссеры Владимир Иовицэ и Виталий Калашников). В роли
молдавского господаря (слева) — Михай Волонтир, Петра I —
Александр Лазарев (2). Карта Царицына 1756 года. Видно название имения Кантемира — деревни Черная Грязь (3).
Владимир Аммон. Вид усадьбы Царицыно. 1835 год (4)

2

РИА НОВОСТИ

В среду, 13 апреля, исполнилось 305 лет с того дня, как
Дмитрий Кантемир подписал договор с Петром Первым. Согласно ему, Молдавское княжество должно
было стать частью России,
сохраняя статус независимого государства.
Петр Первый приблизил
к себе Кантемира, даровав
ему княжеское достоинство
Российской империи, титул
и несколько имений. Одно
из них — на территории нынешнего Южного округа.
Но Кантемировская улица
и станция метро «Кантемировская» находятся вовсе не
там, где когда-то было поместье Дмитрия Константиновича. Его имя попало
на карту округа хитрым
и кружным путем.
В начале XVIII века Молдавское княжество было вассалом Османской империи.
В 1710 году началась очередная война между Турцией и Россией. Дмитрий Кантемир, наследный господарь (так назывался властитель Молдавского княжества), только что принял
бразды правления. Турецкий визирь возлагал на
него большие надежды как
на союзника. Но у Дмитрия
Константиновича были
иные замыслы: он решил
избавить свою землю от турецкого ига, перейдя под
защиту русского царя.
Боевые действия России
(Прутский поход) оказались в целом неудачными,
Молдавия осталась под владычеством Османской империи. Дмитрий
Кантемир переселился в Россию
и стал сенатором,
советником царя
по восточным делам. Петр Первый
называл его «зело
разумным и в советах способным». Неудивительно:
молдавский господарь был
одним из образованнейших
людей своего времени. Помимо родного румынского
языка он владел русским,
турецким, персидским,
арабским, греческим, латы-

СПРАВКА

1
нью, итальянским и французским, изучал в свое время философию, архитектуру, математику. Он писал
трактаты об исламе, об
истории Молдавии и Турции, был избран членом
Берлинской академии наук.
Многие его труды до сих
пор не потеряли своего значения.
Бывший господарь чуть не
породнился с Петром Пер-

нок не выжил. В 1723 году
скончался Дмитрий Кантемир, и его убитой горем дочери стало не до возобновления любовной связи.
А в январе 1725 года умер
и Петр.
В Подмосковье Кантемирам принадлежала деревня
Черная Грязь (ныне это территория Музея-заповедника «Царицыно»), пожалованная в 1712 году по имен-

Младший сын Дмитрия Кантемира, Антиох
(1708–1744), стал дипломатом и деятелем
просвещения, а еще —
одним из крупнейших
поэтов своего времени
и реформатором русского языка. Он ввел в оборот слова «идея», «депутат», «наблюдение»,
«вихри», «вещество».
Антиох Кантемир был
одним из первых русских
сатириков. Самое известное его творение — «Сатира на хулящих учения»
(1729). В ней он дает отповедь консерваторам,
которые после смерти
Петра норовили свернуть
его реформы.

Храм «Живоносный источник»
построен в 1722 году по приказу
Дмитрия Кантемира
вым. В конце 1721 года у самодержца начался роман
с дочерью Кантемира, образованной красавицей
Марией (1700–1757). Девушка забеременела, Петр
всерьез думал о том, чтобы
развестись с Екатериной I
и жениться на ней. Но ребе-

ному указу Петра. Помимо
этого, Дмитрий Кантемир
владел несколькими поместьями в разных частях
страны. Одно из них — Кантемировка — находится
в нынешней Воронежской
области. Как ни странно,
это благодаря ему имя мол-
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давского господаря попало
на карту Москвы.
В декабре 1942 года Кантемировку освободили от фашистов. В жестоких боях отличился 17-й танковый корпус, ему присвоили почетное наименование Кантемировского. Впоследствии
он стал дивизией. В ее честь
в 1965 году окрестили московскую Кантемировскую
улицу, а от названия улицы
получила свое имя и станция Замоскворецкой линии

метро. Такая вот сложная
многоходовка отечественной истории.
Долгое время названия улицы и станции были единственным напоминанием
о сподвижнике Петра Первого. И только в 2014 году
Дмитрию Кантемиру поставили памятник — причем
на территории Музея-заповедника «Царицыно», а значит, в непосредственной
близости от его бывшего
поместья Черная Грязь.

ГОСТЬ НОМЕРА

ну почитал что-нибудь.
«Что у тебя голос такой загробный?» — спрашивает.
Я ему и рассказал. И тут выяснилось, что, когда я ему
читал свои молитвы, он их
все записал!

Илья Резник:
Всегда мечтал
сыграть
Сальери

Что для вас сочинительство:
рабочий процесс или ловля
вдохновения?
Я вечно пишу на каких-то
черновиках, которые потом вечно ищу. Вот, собственно, и весь процесс. То
есть системы у меня нет никакой.

Велика ли разница между поэтом и поэтом-песенником?

Хороших песенников
на двух руках
пересчитать можно.
Тысячи поэтов не смогут
написать и одной
популярной песни!

Знаменитый поэт и автор слов
ко множеству известных
песен — о мечтах, смелости,
озарении и белых костюмах
Меньше месяца назад несколько учеников «Школы
с углубленным изучением
английского языка № 1375»,
расположенной в Южном
округе, получили Специальный приз от знаменитого
Ильи Резника: поэту понравилось их выступление на
городском конкурсе детского эстрадного творчества
«Московский соловей».

Доверить детям исполнять
песни на свои стихи — решение смелое. Вы вообще считаете себя смелым человеком?
Нетрусливым, это точно…
Вот у меня сломанный мизинец. Однажды я стоял
в очереди в сберкассе,
и огромный амбал стал ругаться матом при старухе.
Я так дал ему по башке, что
сам получил травму...

Если вы намекаете на меня,
то песенник — это малая толика моей деятельности.
У меня около 50 книг вышло, из них только 12 детских. А еще молитвы, басни!

Вот только поэзию вашу мало
кто знает. Не обидно?

1

18 августа 2010 года. Поэт
Илья Резник представляет
свои книги (1).
3 июля 2013 года. Церемония вручения государственных наград в Кремле. Президент России Владимир Путин (слева)
и Илья Резник (2).
13 ноября 2011 года. Илья
Рахмиэлевич принимает
участие в концерте «Юбилейный вернисаж», прошедшем в Государственном Кремлевском дворце.
В концертной программе
приняли участие Алла Пугачева, Раймонд Паулс,
Валерий Леонтьев, Лайма
Вайкуле, Тамара Гвердцители, Ирина Аллегрова,
Игорь Николаев, Николай
Басков и многие другие
звезды (3)

PHOTOXPRESS
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Илья Резник родился
4 апреля 1938 года в Ленинграде.
С 1965 года работал
в труппе Театра имени
В. Ф. Комиссаржевской,
однако параллельно сочинял стихи к песням.
В 1972 году ушел из театра и занимался только
песенной поэзией.
Автор текстов ко множеству знаменитых песен:
«Маэстро», «Яблони
в цвету», «Вернисаж»,
«Я тучи разгоню руками», «Старинные часы»,
«Странник», «Я за тебя
молюсь», «Кабриолет»,
«Три счастливых дня»...

В 1972 году вы ушли из Театра
имени В. Ф. Комиссаржевской, чтобы полностью посвятить себя поэзии. Это будет
подвиг покруче, чем дать
кому-то по башке. Разве нет?

ную поэму, заканчивавшуюся строчками:
«Во мне уже актера нет,
Но я еще и не поэт».

Я очень любил театр. Но
я был средним актером…
Однако именно в то время
я начал писать для спектаклей Нодара Думбадзе, для
других постановок. Потом
начал работать над номерами для правительственных
концертов. Плюс в то же самое время Людмила Сенчина спела «Золушку» на мои
стихи. Лишь после всего
этого я стал думать о том,
чтобы посвятить себя литературе. Что и сделал.

Ваши знаменитые белые костюмы — тоже подвиг для
наших палестин. Отчего вы
решили их носить?

Ушли по-английски?
Нет! Собрал труппу, угостил всех, зачитал отваль-

Сыграть Гамлета не мечтали?
Я мечтал сыграть Сальери!

Все началось с того, что патриарх Алексий мне сказал:
«Поэт должен одеваться
в белое, чтобы нести белый
свет людям». Он же благословил мою книгу молитв.

Молитвы в стихах — жанр довольно экзотичный.
Они, как это ни странно звучит, на меня просто снизошли. Я записывал их на
каких-то случайных бумажках, салфетках, манжетах.
И так в течение десяти дней,

РИА НОВОСТИ

СПРАВКА
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До 30 апреля в «Царицыне» открыта
выставка произведений художника
и керамиста Рудольфа Хеймратса

не исправляя ни единого
слова! Через месяц я, наконец, решил все это систематизировать. Стал искать бумажки и… ничего не нашел. Вообще. Удар был
сильнейший! И тут…

…озарение?
Не совсем. Спустя какое-то
время мне позвонил знакомый художник-иконописец. Он, когда над картинами работает, часто мне звонит, чтобы я ему по телефо-

Нет. Я спокойно к этому отношусь, потому что знаю:
настоящих хороших поэтов-песенников на двух руках пересчитать можно. Десятки тысяч поэтов не смогут написать и одной популярной песни!

В чем секрет?
В гениальной простоте.
Именно в простоте, а не
в примитиве. «Я не ангел,
я не бес, я усталый странник»… Я долго могу цитировать. Сложно писать легко! Поэты пишут метафорично. Легко — не могут.
Беседовал

БОРИС ВОЙЦЕХОВСКИЙ
okruga@vm.ru
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апреля для жителей района
Даниловский пройдет Вербная
благотворительная ярмарка

8 апреля 2016 года. Директор культурного центра
«Дружба» Александр Москалев демонстрирует редкие
фото Юрия Гагарина

Жители Бирюлева Западного увидели редкие
фото первого полета Юрия Гагарина
АННА
НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Он поднялся к звездам
и вернулся назад. Всегда
бодрый и с лучезарной
улыбкой — таким первый
космонавт Юрий Гагарин
запомнился всему миру.
В этом году 12 апреля исполняется 55 лет
со дня, когда землянин отправился к далеким планетам. В память
о легендарном
событии в культурном центре
«Дружба» открылась фотовыставка «Наш Гагарин».
Посетители увидели звездного путешественника
в разные моменты жизни:
в роли летчика и космонав-

та, спортсмена и семьянина, руководителя и общественного деятеля. Уникальные материалы центру
предоставил мемориальный Музей космонавтики.
Сегодня особенно интересно взглянуть на фотографии легендарного соотечественника. Например, на
одном из кадров первый отряд космонавтов знако-

Гагарин полетит на орбиту
и войдет в мировую историю.
— Сергей Королев (главный
конструктор ракетно-космических аппаратов. —
«ЮГ») хорошо знал моего
прадеда Александра Москалева, — поделился семейной историей директор
культурного центра «Дружба» Александр Москалев. —
Они работали вместе, в том числе
создавали первый
космический аппарат «Восток».
А мой дед, Владимир Москалев, более 60 лет проработал на НПО «Энергия», где собирают
космические корабли.

Отряд космонавтов
осматривает технику,
они еще не знают, что
стать легендой
суждено Гагарину
мится с техникой на космодроме «Байконур», в момент съемки еще никто не
знал, что именно молодой

Выставка будет работать
до 30 апреля, вход бесплатный.
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График проведения встреч глав управ районов с населением
в апреле 2016 года

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

108 минут
вокруг Земли

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Район

Дата и время

Адрес проведения встречи

Тема встречи

Бирюлево
Восточное

20.04.2016
19:00

ул. Липецкая, 44 (ГБОУ
г. Москвы «Школа № 947»,
структурное подразделение
№ 2), тел. (495) 329-63-00

1. О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.
2. О проведении работ по озеленению территории
района и содержанию зеленых насаждений.

Бирюлево
Западное

20.04.2016
19:00

ул. Медынская, 9а (ГБОУ
г. Москвы «Школа
№ 933», здание № 1),
тел. (495) 385-09-22

1. О проведении общегородских благоустроительных
работ (в рамках месячника по благоустройству).
2. Об организации летнего отдыха детей и подростков района.

Братеево

20.04.2016
19:00

ул. Алма-Атинская, 9, корп. 3
(ГБОУ Школа № 975), тел.
(495) 342-42-70

1. О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.
2. О проведении работ по озеленению территории
района и содержанию зеленых насаждений.

Даниловский

20.04.2016
19:00

ул. Серпуховский
Вал, 13а (досуговый
центр для инвалидов),
тел. (495) 952-61-94

1. О социально-направленной деятельности
и предоставлении льгот социально-незащищенным
группам граждан.
2. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов.

Донской

20.04.2016
19:00

ул. Стасовой, 8 (ГБОУ
«Лицей № 1580 при МГТУ
им. Н. Э. Баумана», корп. 3),
тел. (495) 958-27-36

1. О проведении общегородских благоустроительных
работ (в рамках месячника по благоустройству).
2. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Зябликово

20.04.2016
19:00

ул. Шипиловская, 46, корп. 3
(ГБОУ «Гимназия № 1569
«Созвездие», учебный корп.
3), тел. (499) 725-43-90

1. О проведении общегородских благоустроительных
работ (в рамках месячника по благоустройству).
2. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района.

МоскворечьеСабурово

20.04.2016
19:00

Пролетарский пр., 7 (управа
района), тел. (499) 323-62-13

1. О социально направленной деятельности и предоставлении льгот социально незащищенным группам
граждан.
2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного автотранспорта в районе.

НагатиноСадовники

20.04.2016
19:00

Каширское ш., 16
(Центральная библиотека
№ 136 им. Л. Н. Толстого),
тел. (499) 612-11-97

1. О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений.
2. Об организации летнего отдыха детей и подростков района.

Нагатинский
Затон

20.04.2016
19:00

Коломенская наб., 22,
корп. 2 (управа района),
тел. (499) 614-51-02

1. О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.
2. О работе по снижению задолженности граждан
за жилищно-коммунальные услуги.

Нагорный

20.04.2016
19:00

ул. Фруктовая, 12 (городская
поликлиника № 2, головная),
тел. (499) 610-05-57

1. О проведении работ по озеленению территории
района и содержанию зеленых насаждений.
2. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов.

ОреховоБорисово
Северное

20.04.2016
19:00

Борисовский пр., 10,
корп. 2 (ГБОУ г. Москвы
«Школа № 426», здание
№ 1), тел.: (495) 392-92-29,
(495) 392-07-75

1. О работе по выявлению и вывозу брошенного,
разукомплектованного автотранспорта с территории
района.
2. О подготовке к проведению общегородских
благоустроительных работ на территории района
в весенний период.

ОреховоБорисово
Южное

20.04.2016
19:00

ул. Ясеневая, 8, корп. 2 (ГБОУ
г. Москвы «Школа № 544»,
корп. 7), тел. (495) 343-11-78

1. О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.
2. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов.

Царицыно

20.04.2016
19:00

Кавказский бул., 37, корп. 2
(ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 904», здание № 3),
тел. (495) 321-20-56

1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок
территории района в весенний период.
2. О пресечении несанкционированной торговли
на территории района.

Чертаново
Северное

20.04.2016
19:00

Сумской пр., 19а (ГБОУ
г. Москвы «Лицей № 1158»,
малое здание № 1),
тел.: (495) 319-59-80,
(495) 318-28-05

1. О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.
2. О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах.

Чертаново
Центральное

20.04.2016
19:00

ул. Кировоградская,
16, корп. 3 (ГБУ
«Жилищник района
Чертаново Центральное»),
тел. (495) 389-10-67

1. О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.
2. О проведении работ по озеленению территории
района и содержанию зеленых насаждений.

Чертаново
Южное

20.04.2016
19:00

ул. Дорожная, 22а (ГБОУ
г. Москвы «Школа
№ 2113», главное здание),
тел. (495) 382-70-71

1. О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района.
2. О проведении работ по озеленению территории
района и содержанию зеленых насаждений.
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Библиотека № 155 до 21 мая проводит
историческую выставку «Московский
кинематограф: первые шаги по городу»
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ФОТОФАКТ

АНЕКДОТЫ

Москвичка Елизавета Хломова посетила выставку
фарфоровых пасхальных яиц из коллекции Галины
Ойстрах «Пасхальный подарок»в Большом выставочном зале Дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском. Экспозиция продлится до 29 мая

Фараон: здравствуйте, можно забронировать столик на имя Сакрахотеп?
Администратор: Продиктуйте, пожалуйста, по буквам.
Фараон: Птичка, два треугольника, волнистая линия, солнце,
опять птичка, собачья голова,
скарабей.
— Где вы видите себя через
5 лет?
— Ну у вас и шутки, товарищ
следователь.
Два вопроса, которые волнуют
пассажира электрички:
1) Где мы сейчас?
2) А сейчас мы где?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бедлам. Чемпионка. Джокер. Актриса. Акцент. Треуголка. Отпуск. Малибу. Джаз. Радар. Вес. Авиабаза. Камера. Деликатес. Ринг. Гараж. Оренбург. Курадо. Дамка. Сарнай. Саади. Алов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Компас. Орел. Брак. Мат. Чатуранга. Прусак. «Ада». Ева. Либерал. Моисей. Сирена. «Икарус». Дживс. Затон. Рагу. Бажов. Вред. Вера. Зира. Мара. «Радо».

Сканворд

— А у меня сосед ядовитых змей
держит в квартире.
— Фу, какая гадость! И как только
от него жена не ушла?
— Не успела…

Ответы

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

— Блин! У меня такое ощущение, если я умру, то жена подойдет к гробу и скажет: «Специально умер, лишь бы ничего
не делать!»

О банковских реквизитах за предоставление сведений из ЕГРП
С 1 января 2016 года в соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2015 г. № П/1 Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Москве (Кадастровая палата по Москве)
наделен полномочиями по предоставлению сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Однако в настоящее время возникла проблема, что многие заявители приносят платежные документы в офисы
Кадастровой палаты и центры государственных услуг
«Мои документы» с указанием реквизитов Управления
Росреестра по Москве, которое с 1 января 2016 года
не предоставляет сведения из ЕГРП (кроме сведений
о содержании правоустанавливающих документов
на объекты недвижимости, копий договоров и др. документов).
В связи с этим обращаем особое внимание, что в платежных документах за предоставление сведений
из ЕГРП необходимо указывать банковские реквизиты

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве. Банковские реквизиты размещены на сайте kadastr.ru в разделе «Заявителям/Формы заявлений и запросов».
В случае поступления платежных поручений с банковскими реквизитами Управления Росреестра по Москве
запросы на предоставление сведений считаются неполученными и не рассматриваются специалистами
до момента поступления оплаты по банковским реквизитам филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.
Также напоминаем, что Кадастровая палата по Москве
сократила сроки рассмотрения заявлений о государственном кадастровом учете в электронном виде
с 9 до 7 рабочих дней.
Подать запрос на получение сведений из Государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
в электронном виде можно на портале Росреестра, в разделе «Государственные услуги» (rosreestr.ru/wps/portal).

УЧРЕДИТЕЛЬ
Префектура
Южного
административного
округа

ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

115280, Москва,
ул. Автозаводская, 10

WWW.UGORIZONT.RU

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

Наименование получателя*

УФК по г. Москве **

ИНН

7705401340

КПП

772043001

Наименование банка

Отделение 1 Москва

БИК

044583001

Номер счета

40501810600002000079

ОКТМО

45309000

КБК

00000000000000000130

* графа заполняется в соответствии с правилами
оформления платежных документов)
** филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве, л/с 20736Ц09890

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Александр Чекшин

И. О. ШЕФРЕДАКТОРА
Марина Гладкова

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Эльвира Суровяткина

О КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ ПО МОСКВЕ
Кадастровая палата по Москве (филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Москве) — обособленное подразделение федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра»).
Кадастровая палата по Москве реализует на территории Москвы
полномочия ФГБУ «ФКП Росреестра» в сфере государственного
кадастрового учета объектов недвижимости, обеспечения ведения
государственного технического учета объектов зданий, сооружений,
помещений, объектов незавершенного строительства, государственной кадастровой оценки, а также оказанию государственных услуг
в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета недвижимого имущества. 23 октября 2014 года директором Кадастровой
палаты по Москве назначен Валерий Скобинов.
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