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20 февраля 2018 года. Владислав Лукьянов, четвероклассник школы № 463, занял первое место на Московском городском конкурсе исследовательских и проектных работ. Егоо
проект связан с нашей газетой особым образом. Ведь сама работа над «Историей одной фотографии» началась с того, что семья Лукьяновых узнала на снимке (фото справа)
спра
сп
равва) военного корреспондента Павла Трошкина,
р
опубликованном
у
9 декабря
р 2016 года на обложке «Южных горизонтов», своего деда Николая Лукьянова. На этом кадре
дре оодетый
детый в белый
маскхалат пулеметчик
т чик Николай Лукьянов (на переднем плане на фото
фо справа) тащит за собой пулемет максим.
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На трамвайных путях вместо деревянных будут
укладывать шпалы из переработанного пластика —
они в пять раз дольше эксплуатируются — до 50 лет

ГОРОД И ВЛАСТЬ

ПРЕСССЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Мэр наградил
лучших наставников
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В музее-заповеднике «Царицыно» 2 марта открывается юбилейная выставка народного художника Сергея Андрияки.

Написать акварель
с великим мастером
Посмотреть полюбившиеся пейзажи русской природы,
уголки столицы, сохранившие дух XIX века, яркие натюрморты и многое другое можно будет в течение месяца, до 30 апреля. В экспозиции Сергея Николаевича, народного художника России, художественного руководителя Московской школы акварели, представят более
500 картин — от набросков до монументальных произведений в разных техниках.
— Это юбилейный проект народного художника. Автор
хочет показать некую ретроспективу своего творчества, — рассказали в музее-заповеднике «Царицыно». —
Кроме того, у нас есть возможность организовать такое
пространство, где могут быть выставлены какие-то
эскизы, небольшие наброски, то есть сделать такую
творческую лабораторию.
Выставка, которая станет социально значимым культурным событием, будет сопровождаться мастер-классами
и встречами со зрителями народного художника России
Сергея Андрияки.
— В рамках выставки пройдет ряд встреч с народным художником в двух форматах: мастер-класс и пробный
урок. На мастер-классе Сергей Николаевич будет просто
показывать, как рисуется тот или иной объект, а на пробном уроке желающие смогут прийти со своими красками (столы и бумага в классах есть) и попробовать вслед
за художником порисовать, а по итогу забрать готовые
произведения домой, — пояснили в музее-заповеднике
«Царицыно».
Особое внимание на выставке будет уделено пенсионерам, ветеранам, людям с ограниченными возможностями и малообеспеченным семьям. Все мероприятия
в рамках выставки будут бесплатными.
МАРИНА ЗАЙЦЕВА
okruga@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в IV городском Форуме кадетского
движения «Честь имею служить Отчизне!», который
прошел 19 февраля в Государственном Кремлевском
дворце.
По словам мэра, кадетское
движение столицы набрало
такие формы и силу, что
действительно представляет гордость Москвы.

— Московские кадеты — наследники богатых традиций
кадетского движения нашей страны, — отметил
Сергей Собянин.
История кадетского движения, по словам мэра, сейчас
возрождается. В рамках форума мэр наградил лучших
воспитателей кадетских
классов. Мероприятие собрало более пяти тысяч кадет столицы. Среди участни-

ков были и ученики школы
№ 896 Южного округа. По
словам директора школы
Елены Матвеенковой, в их
школе четыре кадетских
класса, в каждом из которых
учится порядка 25 человек.
— Движение и проект очень
востребованы среди детей
и родителей, потому что это
новая возможность получить не только общешкольное, но и кадетское образо-

вание в рамках образовательного процесса, — подчеркнула Матвеенкова.
Она также добавила, что их
кадеты очень активны, постоянно участвуют в городских мероприятиях — в смотрах строя, парадах на Красной площади, Поклонной
горе, в различных патриотических акциях.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru

АНТОН ДЕНИСОВ/РИА НОВОСТИ

19 февраля 2018 года. Мэр Москвы Сергей Собянин приветствует участников IV Форума кадетского движения

27 марта 2017 года. Художник Сергей Андрияка на презентации экспозиции поезда «Акварель» в метро «Партизанская»

В Южном округе в этом году появится необычная дорожная разметка — в виде сетки, или вафельницы. Ее, в частности, нанесут на Каширке, Ореховом
и Кавказском бульварах и других магистралях. Цель новой разметки — профилактика пробок на перекрестках и прилегающих к ним дорогах. Об этом
сообщили в Центре организации дорожного движения правительства Москвы.

Перекрестки разрисуют сеткой
мися транспортными потоками, где
наиболее часто возникают заторы.
Больше всего пересечений, где нанесут новую разметку, находится в Центральном округе. Здесь «вафельница» должна появиться на 23 перекрестках. В других московских округах количество варьируется от одного до девяти.
— После нанесения горизонтальной
дорожной разметки будет проработана возможность установки стационарных комплексов для фиксации нарушений, — пояснил Вадим Юрьев. —
Сейчас выезд на перекресток, за которым образовался затор, наказывается
штрафом в 1000 рублей.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

ГДЕ ПОЯВИТСЯ РАЗМЕТКА
ВАФЕЛЬНИЦА В ЮЖНОМ ОКРУГЕ
■ ул. Россошанская — дублер Варшавского ш.
■ ул. Бакинская — Кавказский бул.
■ ул. Бакинская — ул. Севанская
■ Котляковский пр-д — проезд вдоль дома

№ 22а по Каширскому ш.
АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО/РИА НОВОСТИ

Новую горизонтальную разметку
в 2018 году планируют нанести сразу
на 78 перекрестках.
— При помощи диагональных линий
обозначаются границы перекрестка,
которые запрещено пересекать
в случае образования затора впереди, чтобы не создавать препятствий
движению машин в поперечном направлении, — рассказал начальник
ЦОДД Вадим Юрьев. — Предполагается, что введение новой разметки
увеличит пропускную способность
на перекрестках и снизит количество нарушений Правил дорожного
движения.
«Вафельницу», как пояснил Юрьев,
будут применять на самых проблемных перекрестках с пересекающи-

СПРАВКА

3 ноября 2017 года. Новая разметка — «вафельница» — на перекрестке улиц Автозаводская и Ленинская Слобода

■ ул. Восточная — ул. Ленинская Слобода
■ Ореховый бул. — проезд вдоль дома № 13

по Ореховому бульвару
■ Б. Тульская ул. — съезд с внутреннего ТТК

в центр (по правой полосе движения по Б. Тульской в центр)
■ Б. Тульская ул. — внешняя сторона ТТК в область, два пересечения выделенных полос и выездов с ТТК
■ Севастопольский пр-т — ул. Каховка
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Заявки для участия в проекте, посвященном активному
долголетию, будут принимать в территориальных
центрах социального обслуживания с 1 марта

ГОРОД И ВЛАСТЬ

22 сентября 2016 года. Супербабушка из Чертанова Южного
Галина Ференчук (1). 11 января
2018 года. Преподаватель техникума имени Красина Ева
Аракчеева (слева) и представитель Совета ветеранов Даниловского района Алиса Белова
(справа) на мастер-классе
в «Школе успеха «серебряного» москвича (2). Преподаватель программы «Дизайн
и предметы интерьера» Ольга
Смирнова (3)
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КСТАТИ

В Москве дан старт пилотному проекту, который направлен не просто на помощь старшему поколению. Он поможет пожилым
почувствовать себя активными, сильными и способными еще на многое.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ
Мэрия по предложению общественников решила создать уникальный проект
для горожан старше 55 лет
Пенсионерам предложат
различные виды активностей — спортивные, досуговые и развивающие занятия, участие в которых не
требует специальной подготовки. Занятия будут проходить в группах один-два
раза в неделю.
— За последние годы продолжительность жизни москвичей выросла до
77 лет, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин. —
В городе есть 600 жителей
в возрасте более 100 лет.
И их количество с каждым
годом возрастает.

ГДЕ ОРГАНИЗУЮТ
ЗАНЯТИЯ
Сейчас власти рассматривают различные варианты
размещения площадок для
занятия. Предложения от
созданного общественного
совета проекта звучат со-

готовленная база. Это серьезный ресурс. Я надеюсь,
что это станет и взаимным
обогащением для школ,
когда бабушки и дедушки
ребят придут и расскажут
о своем жизненном опыте, — подчеркнул мэр.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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В редакцию «ЮГ» уже поступают обращения от москвичей: как принять участие в проекте, кто может
в него попасть. Рассказываем: участниками проекта
могут стать пенсионеры,
постоянно зарегистрированные в Москве и не имеющие медицинских противопоказаний. Все-таки участие в некоторых программах может быть ограничено в зависимости от состояния здоровья. Пенсионерам
предлагают танцевать, заниматься спортом, создавать новые кружки — эти
программы пока в стадии
формирования. В их обсуждении должны принять участие сами пенсионеры: высказать свое мнение, адресовав его властям.
В Москве открыли горячую
линию по вопросам активного долголетия. Получить
консультацию можно ежедневно с 08:00 до 20:00 по
многоканальному телефону (495) 221-02-82.

еще в 2016 году провело
краудсорсинговый проект
«Активное долголетие».
Предложения москвичей
были воплощены в жизнь,
во всех округах столицы появились новые программы
для пожилых. Например,
одним из самых популярных предложений в области
физической активности
стала скандинавская ходьба. И сегодня горожан, занимающихся этим видом
спорта, можно встретить
в каждом парке. Хотя недавно это казалось экзотикой.
Есть и другой проект в городе — «Серебряный волонтер», когда пожилые помогают своим соседям. Организуются конкурсы — «Супербабушка» и «Супердедушка», в которых пенсионеры демонстрируют свои
способности.
Так, Наталья Виноградова,
руководитель клуба «Супербабушки Москвы», рассказала, что свою программу совместно с Департаментом соцзащиты ведет
давно — в следующем году
состоится уже десятый по
счету конкурс «Московская
супербабушка».
— Был создан клуб бабушек
и дедушек, и с первого дня
мы стали проводить опросы, — говорит она. — Мы
выделили несколько блоков
работы: людям нужны информация и мотивация, реализация личности и контроль, а также обратная
связь. Вот только несколько
наших проектов: вокальный, интеллектуальный
конкурсы, танцевальный
конкурс «Возраст.нет» —
все это уже проходит.
А в рамках «Серебряного
университета» в центрах
соцобслуживания функционирует более 200 факультетов, в которых занимаются более 130 тысяч граж-

Участниками проекта могут
стать прописанные в столице
пенсионеры. Занятия для них
проведут бесплатно
дан пожилого возраста.
В 121 компьютерном кружке обучение проходят около 11 тысяч пенсионеров.
В целях поддержания здорового образа жизни работает более 500 школ.

КТО ПРОСЛЕДИТ

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО
Откликаясь на различные
запросы старшего поколения, правительство Москвы

КСЕНИЯ МУРАВЬЕВА

okruga@vm.ru

вершенно разные. Телеведущая Елена Малышева отметила, что пожилым людям самыми первыми помогают врачи.
— В столице восстанавливают после инсультов, лечат онкологических больных. Но человеку нужна не
только физическая активность, — говорит она. —
И пилотный проект для людей старше 55 лет уникален. Им дают возможность
учиться, общаться, любить.
Елена Малышева отметила,
что за рубежом такие проекты также начинались
с больниц.
— Мы уверены, что от московского проекта будет
большой экономический
эффект, — Елена Малышева
предположила, что при активном образе жизни будет
меньше обращений в медучреждения от пенсионеров. — Мы делаем проект не
для того, чтобы скрасить
старость, а для наших внуков, для нашего будущего.
В свою очередь актер, телеведущий Александр Олешко подчеркнул, что пенсионерам необходимо внимание со стороны друзей, родственников. Они хотят чувствовать свою востребованность. Но площадками
для проекта должны стать
в первую очередь образовательные учреждения.
— Площадки будут организованы в образовательных
центрах, школах Москвы,
так как у них есть самая под-
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КСЕНИЯ МУРАВЬЕВА

ВАСИЛИСА
ЧЕРНЯВСКАЯ

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Супербабушка
Галя даже коня
оседлает

10 тысяч пенсионеров
участвуют в пешеходных
экскурсиях по достопримечательностям столицы, 7,2 тысячи человек
в автобусных и более
40 тысяч горожан посещают музеи, выставки.
Популярностью пользуются такие мероприятия, как форум-выставка
«50+», «Супербабушка»
и «Супердедушка», концерт- танцевальные,
спортивные программы
и конкурсы, а самое востребованное направление — клубные формы
работы. При организациях соцобслуживания
функционирует около
тысячи кружков.

3

Мэр Москвы внес предложение о создании общественного совета по контролю за проектом. В него
входят: Лейла Адамян, Надежда Бабкина, Наталья
Бестемьянова, Наталья Виноградова, Дмитрий Винокуров, Максим Галкин,
Александр Калягин, Екатерина Стриженова и многие
другие. По итогам пилотного проекта — с учетом пожеланий его участников —
будет разработана и принята постоянная программа.

4

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Вестибюль железнодорожной станции
Варшавская выполнят в стиле авангард
в красном и сером цветах
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Руководитель Департамента строительства Москвы

Андрей Бочкарев:
Южный вектор
развития
Южный округ столицы считается одним из самых динамично развивающихся.
Здесь второе рождение получают промышленные
зоны, заводские территории становятся новыми
центрами развития, строятся объекты мирового уровня — парки, спортивные сооружения. Возводятся дороги и новые станции метро.
В интервью «Южным горизонтам» руководитель столичного Департамента
строительства Андрей Бочкарев рассказал, что возведут на юге мегаполиса
в ближайшие три года.

Андрей Юрьевич, что построено за последние семь лет
в Южном округе столицы? Какие объекты появились в этой
части города?
Внимание уделяем всем
сферам жизни юга столицы. За семь лет построено
большое количество объектов: здесь появились физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
и залом на Ереванской, футбольное поле с искусственным покрытием и инфраструктурой в Сумском проезде, четыре детских сада,
две школы и столько же блоков начальных классов.
Пристройка на 350 мест
к школе в Бирюлеве Западном введена в 2016 году.
В этом же районе в тот же
год сдали центр социального обслуживания населения. Не забываем и про безопасность жителей. Почти
три года назад в Бирюлеве
Восточном появилось по-

жарное депо на шесть автомобилей. А вы видели ЗАГС
в Шипиловском проезде?
Жители московского юга
обращались с просьбой создать новый дворец бракосочетания, и они получили
уникальный проект неподалеку от парка.

А дороги? К любому такому
центру нужно доехать. Сколько магистралей появилось
за последние годы в Южном
округе?
Мы завершили строительство дороги от Элеваторной
до улицы Красного Маяка,
что позволило обеспечить
поперечную транспортную
связь между Варшавским
шоссе и Липецкой. Была построена эстакада прямого
хода по Липецкой улице
в месте пересечения с Элеваторной, эстакада с через
Павелецкое направление
Московской железной дороги. Облегчают движение
автомобилистов подъездные дороги к эстакаде со
стороны улиц Элеваторной
и Подольских Курсантов,
новый участок улицы Элеваторной от улицы Липецкой до пересечения с улицей Бирюлевской. Для удобства пешеходов возведено
четыре подземных пешеходных перехода. Завершено строительство эстакады
прямого хода по Варшавскому шоссе, которая обеспечит бессветофорное
транзитное движение на
этом участке, эстакада построена в рамках проекта
Южной рокады. Съезды на
Балаклавский проспект

ЦИФРА
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километров выделенных полос
для общественного транспорта
создали во время реконструкции Каширского шоссе от Московской кольцевой автодороги
до Варшавского шоссе.

и строящийся участок Южной рокады будут организованы по дублерам и в подэстакадном пространстве.

Пилотный проект по реконструкции вылетных магистралей — Варшавского и Каширского шоссе — был начат
именно в Южном округе. Как
увеличилась пропускная способность магистралей после
их реконструкции?
Реконструкция Варшавского шоссе от Московской
кольцевой автодороги до
Садового кольца была завершена в 2013 году. Это
был грандиозный проект,
в рамках которого мы построили почти 11 километров дорог, три пешеходных
перехода, разворотную
эстакаду у МКАД. Появился
тоннель на улице Подольских Курсантов, было переустроено большое количество существующих сетей,
проложили новые инженерные коммуникации.
Как результат, мы получили
увеличение скорости движения потока транспорта
более чем на 15 процентов.
Заторы в местах, где раньше располагались светофоры, исчезли. Для общественного транспорта оборудовали выделенные полосы и заездные карманы
у остановок. Все это позволило ехать по магистрали
быстрее и комфортнее
всем — как владельцам личных машин, так и пассажирам автобусов.
В этот же период Департаментом строительства города была завершена реконструкция Каширского
шоссе от МКАД до Варшавского шоссе в полном объеме. В рамках проекта построили дорогу протяженностью свыше девяти километров, шесть подземных
пешеходных переходов
и три тоннеля, создали почти 19 километров выделенных полос для общественного транспорта. И здесь
мы тоже наблюдали увеличение скорости движения
транспорта более чем на
15 процентов. Также в среднем вдвое снизилась нагрузка на участках Каширского шоссе.

Хорошо, а как будет обеспечен дорогами застраиваемый
полуостров «ЗИЛ»? Все-таки
это один из ключевых проектов округа — реорганизация
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Строительство путепровода через МЦК и моста
через затон Новинки разгрузит развязку Третьего
транспортного кольца и проспекта Андропова
территории бывшего автозавода.
Несколько лет мы занимаемся градостроительным
развитием и созданием комфортной городской среды
в этой части Москвы. Уже
разработаны проекты планировки территории четырех частей бывшей промышленной зоны. И сейчас
мы проектируем путепровод через Московское центральное кольцо и мост через затон Новинки. Их возведение позволит создать
альтернативный транспортный путь, разгрузив развязку Третьего транспортного
кольца и проспекта Андропова, улицы Трофимова.
Эти объекты дадут возможность запустить пять новых
маршрутов общественного
транспорта. Создадим современные дороги и развяз-

ки вдоль набережной, что
сделает эти территории еще
более привлекательными
для частных инвестиций.

Андрей Юрьевич, а что уже
сейчас строится?
В настоящее время ведется
строительство путепровода
через Московское центральное кольцо и магистральных улиц общегородского значения, связывающих в единую транспортную инфраструктуру Третье транспортное кольцо,
ТПУ «ЗИЛ» Московского
центрального
кольца
и станцию метро «Технопарк» с выездом на проспект Андропова и обеспечением новых маршрутов
движения общественного
транспорта. Идет сооружение магистральных улиц
районного значения и подземного пешеходного пере-

хода, обеспечивающих
транспортную доступность
жилого с устройством внутриквартальных проездов.
Обеспечим
дорогами
и спортивно-развлекательный квартал «Парк Легенд».

Раз уж мы говорим о реорганизации промзоны, то следующий вопрос о социальном
объекте. Андрей Юрьевич,
а когда построят самую большую школу на территории
промзоны «ЗИЛ»?
Школу на 2500 мест планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Она действительно будет самой
большой в столице.

Какие социальные объекты
за счет бюджета возведут
в Южном округе в ближайшие
три года? Давайте начнем
с объектов здравоохранения.
В этом году на юге столицы
возведут две подстанции
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Акция «ЕГЭ: из года в год!» пройдет 2 и 3 марта.
Школьники, их родители и педагоги смогут задать
вопросы по предметам для сдачи итоговой аттестации

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
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Для переселения по программе
реновации до конца года
планируется сдать дом в районе
Нагатинский Затон
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6-й Радиальной и Дуговой.
Кроме того, современный
учебный корпус на 300 мест
возведут в Чертанове Северном.

Какие спортивные и культурные объекты появятся в округе до 2020 года?

11 сентября 2015 года. Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев (1).
30 августа 2017 года. Открытие после реконструкции эстакады на Элеваторной улице (2). Визуализация проекта реорганизации территории завода «Газстроймаш» в промзоне «Красный строитель» (3). 1 февраля 2018 года. Студентки Тамара Сорокотяга (справа) и Ульяна Абрамова на станции Московского центрального кольца «ЗИЛ» (4)

До 2020 года сдадим физкультурно-оздоровительный комплекс в Коломенском проезде и на улице
Академика Миллионщикова. Спорткомплекс появится в Шипиловском проезде.
Полагаю, большим событием для столичного юга станет открытие горнолыжного комплекса «Шипиловский». Но его придется подождать.
В ближайшие три года разработаем только соответствующий проект. Зато за
эти годы возведем оранжерею и реконструируем пруды на территории ГМЗ «Царицыно».

АНТОН ГЕРДО

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА
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скорой медицинской помощи на 20 машино-мест на
улице Ленинская Слобода
и в районе промзоны «Котляково», между улицами
Промышленной и Кантемировской. Через год в округе
добавятся две детско-взрослые поликлиники на 750
посещений в смену на Судостроительной, в Нагатинском Затоне, и на территории «ЗИЛ». В 2021 году
в Южном округе планируем
сдать две поликлиники
в Бирюлеве Восточном
и в микрорайоне «Царицыно».

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

А объекты образования?
За три года создадим восемь новых объектов. Четыре детских сада откроются
на Варшавском шоссе,
в Чертанове Северном
и Чертанове Южном, в Бирюлеве Восточном. Что касается школ, то самая большая, как мы уже говорили,
будет построена на «ЗИЛе».
Еще два образовательных
учреждения сдадим в эти
годы на улице Газопровод
и на пересечении улиц

Одна из самых крупных программ прошедшего года —
реновация столичного жилищного фонда. Работа расписана на годы вперед.
Что ожидает жителей Южного округа в этом и следующем году? Каковы перспективы их переселения в новостройки?
В этом году планируется
ввести в эксплуатацию
один жилой дом для переселения по программе реновации в Нагатинском Затоне — на улице Судостроительной, 19. Через год сдадим еще четыре дома: еще
одна новостройка появится
на Судостроительной, возведем дома на улице Борисовские пруды, в Царицыне, на улице Газопровод,
и в четвертом микрорайоне
Царицына. Кроме этого,
планируем приступить
к проектно-изыскательским работам по 20 жилым
домам с перспективой ввода в 2021 году.
Подготовила

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru
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Лекция сотрудников полиции по профилактике
мошенничества и краж состоится 28 февраля
в 12:00 по адресу: ул. Медиков, 3

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вы писали — мы помогли.
Недочеты после капитального ремонта устранены.
Мусор вывозят вовремя.
Фонари снова светят.

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
23 февраля 2018
№ 6 (782)
UGORIZONT.RU

Решение есть.
Звоните нам

(499) 557-04-24, доб. 244 ug@vm.ru

Присылайте жалобы и вопросы на наш электронный адрес или звоните на горячую линию. Если у вас есть
фотографии нарушений, обязательно присылайте их. Звонки принимаются с воскресенья по четверг.

ВАМ ОТВЕТИЛИ
ВОПРОС В нашем подъезде сломаны мусоропроводы.
ЖЭК и администрация меры не принимают, мусор никто не вывозит. Повсюду бегают крысы, валяются газеты. Помогите решить проблему.

БЫЛО

Светлана Мамаева, ул. Чертановская, 29, корп. 1

ОТВЕТ Уважаемая Светлана Евгеньевна, по вашей жалобе на неудовлетворительное состояние подъезда
№ 3 управляющая компания провела комплексную
уборку, и теперь он находится в удовлетворительном
санитарном состоянии. Кроме того, специалисты
Московского городского центра дезинфекции обработали подъезд от грызунов. Такие работы проводятся ежемесячно согласно графику.
Владимир Михеев, глава управы района Чертаново Центральное

Трамвай
отправляется
по расписанию

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Александра Рожкова, Каширское ш., 59, корп. 2

13 февраля 2018 года. Москвичка Ольга Петрова довольна тем, что плиты
по всему маршруту трамваев № 1 и № 16 наконец-то убрали

КОММЕНТАРИЙ
В редакцию «ЮГ» жительница округа Елена Крымова
прислала фотожалобу. На
снимке видно, что рядом
с остановкой уложены бетонные плиты, которые мешают выходить из трамвая.
Она попросила газету разобраться в ситуации.
С проблемой столкнулись
жители района Чертаново,
пользующиеся маршрутом
трамваев по улице Чертановской. Трамвайные пути
оказались непригодными
к использованию — бетон-

ПРЕСССЛУЖБА
ГУП МОСГОРТРАНС

Реконструкция трамвайных путей на Чертановской
улице выполнена в полном объеме в 2016 году.
После обильного снегопада 3 и 4 февраля на трамвайных путях проводились профилактические
работы — было необходимо кратковременно снять
с путей бетонные плиты.
По завершении работ их
вернули на прежние места.

ные плиты, уложенные на
резиновые основания, после снегопадов и морозов
приподнялись и сделали
движение невозможным.
— Еще 6 февраля, когда в
связи со снегопадом бетонные плиты, которыми
уложены трамвайные пути,
приподнялись вверх, они
заблокировали движение
трамваев. На сегодняшний
день курсирование городского транспорта восстановлено — мешавшие плиты временно вытащили, —
рассказал нашему изданию
начальник отдела по вопросам строительства, имуще-

ственно-земельных отношений и транспорта района
Чертаново Северное Алексей Демин.
По словам Алексея Юрьевича, работы по восстановлению трамвайных путей
проводились ГУП «Мосгортранс». И плиты, которые
сфотографировала москвичка, были положены во
время ремонта. Сейчас они
убраны. В ближайшее время, когда транспорт не будет ездить, Мосгортранс
проведет окончательные
ремонтные работы.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Пенсионерка Наталья Туищева обратилась на нашу горячую линию с вопросом: «Что делать?» Под ее
окном на Бирюлевской улице, 58, корпус 3, растет яблоня. И от кроны темно. А окурки, исподнее белье и прочий «интим» с верхних этажей застревают на ветках.

Пусть цветут под окнами и яблони, и груши
Раньше Наталья Туищева
уже обращалась в управу
района Бирюлево Восточное. В официальном письме
за номером БВ 23–294/8 от
26 января 2018 года ей ответили, что у яблони «наклон
ствола от почвенного покрова» не 45, как необходимо, чтобы ее спилить, а все-

го лишь 30 градусов. Поэтому спилить дерево, при всем
желании, нельзя. Тем не менее выход
есть. Автор
СПРОСИТЕ
постоянной
рубрики
«Спросите Никитича» Анатолий Сидоров советует обратиться в управу с жалобой

на антисанитарию под окнами. Тогда глава управы
даст указание сотрудникам
ГБУ «Жилищник»
НИКИТИЧА убрать сухие ветки
и почистить крону яблони.
«Жилищник» обязан этим
заниматься. Вот пусть и за-

ВОПРОС У нас провели ремонт подъезда, и это просто
какое-то безобразие. Окна и двери не закрываются,
плохо покрашен первый этаж. Кому мы только не жалуемся, все отписались. Прошу принять меры.

СТАЛО

ОТВЕТ Уважаемая Александра Георгиевна, выявленные недостатки после ремонта подъезда, который
в 2017 году проводило ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово», устранили, окна и двери в вашем подъезде теперь закрываются. Кроме того, чтобы
в дальнейшем не допускать таких нарушений, управляющей компании поручено предпринять меры.
Роман Заковыркин, глава управы района Москворечье-Сабурово

ВОПРОС Почему в Южном округе стоит так мало кон-

тейнеров для сбора раздельного мусора? Согласна, что в нашем обществе еще много несознательных граждан. Но ведь ориентироваться нужно на тех,
кто задумывается о завтрашнем дне нашей планеты.
Я живу вблизи станции метро «Чертановская», и приходится ездить до «Академика Янгеля», куда приезжают волонтеры и собирают мусор.
Инна Ягодкина, Балаклавский пр-т, 3

ОТВЕТ В Чертанове Северном реконструкция контейнерных площадок, которые в дальнейшем можно будет использовать для раздельного сбора отходов, сейчас проводится по разработанному проектному решению. Сама программа рассчитана на 2017–2018
годы. Но сейчас в нашем районе уже есть пункты приема использованных ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп. Они расположены по адресам:
ул. Сумская, 8, корп. 2; Сумской пр-д, 5, корп. 3, и 8,
корп. 1; ул. Чертановская, 16, корп. 2; Балаклавский
пр-т, 1; Варшавское шоссе, 122. Кроме того, на сайте
экодвижения «Раздельный сбор» (www.rsbor-msk.ru)
вы можете найти адреса мест, где принимают вторичные отходы, и выбрать удобный для вас пункт.
Александр Демин, глава управы района Чертаново Северное

ВОПРОС Напротив моего дома построен магазин. При
завозке товара перекрывают вход в подъезд, проход
и проезд для скорой и пожарных. Жаловались, они
все равно продолжают. Помогите решить проблему.
Мира Овсянникова, ул. Елецкая, 17

нимается, руководствуясь
Постановлением правительства
Москвы
от
10.09.2002 № 743-ПП.
И нужно требовать регулярного ухода! Пусть дерево
станет украшением у окна,
а не наказанием.

ОТВЕТ Управой района проведено совещание с руководством магазина. Мы обсудили необходимость
скорректировать логистику доставки продукции, недопустимость размещения грузовых автомашин на
придомовой территории и ограничения проезда
транспорта. Также было направлено обращение
в ГИБДД о применении административных мер в отношении водителей, которые нарушают ПДД.

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ

Валентина Козельская, глава управы района Орехово-Борисово Южное

okruga@vm.ru
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Детский сад на улице Веселая, 35, корп. 1,
отремонтируют: заменят кровельное покрытие,
водосточную систему и починят слуховые окна

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА
С ЖИТЕЛЯМИ

Бесхозную
лестницу
очистили
от снега

Префект
Южного административного округа
Алексей Челышев встретится с жителями 28 февраля в 19:00 в здании Лицея № 1580 при Московском государственном
техническом университете
им. Н. Э. Баумана по адресу:
ул. Стасовой, 8а.

РЕПЛИКА

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Шумные соседи — вечная
проблема. Особенно если
они еще постоянно мусорят,
курят на лестничной площадке и громко матерятся
в подъезде. Как можно
на них повлиять?
ВЛАДИМИР
МИХАЛЮК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

13 февраля 2018 года. Проблемную лестницу на платформу ЗИЛ почистили. Теперь москвичка Александра Васильева
не боится поскользнуться на спуске

В редакцию «ЮГ» пришло письмо от Ларисы
Лупач. Она пожаловалась, что «снег на лестнице, ведущей с платформы
ЗИЛ на Автозаводский
мост, не чистился с момента, как он выпал.
Пройти по лестнице
очень трудно, снег превратился в лед. Люди падают, особенно на спуске. Помогите почистить
лестницу!» — взывали

к состраданию строки
Ларисы Юрьевны.
Ирония судьбы заключается в том, что в ноябре
2016 года в рубрике «Ревизор» мы уже разбирались с этой проблемной
лестницей. И вот год спустя снова валит снег —
и опять его не чистят на
том же спуске.
Наш корреспондент выехал на место.
— Я каждый день пользуюсь платформой ЗИЛ, но
в одно прекрасное утро
она превратилась в аттракцион «Покори снежную горку», — рассказы-

вает Лия Сорокина. —
Сама платформа утром
убрана идеально, но
лестница на мост не чистилась вовсе.
Проблема, как и год назад, в том, что две организации не признают себя
ответственными за территорию. Лестница начинается от эстакады, находящейся в ведении ГБУ
«Гормост», а заканчивается на платформе, принадлежащей ОАО «РЖД».
И считать ее своей не хотят ни «Гормост», ни РЖД.
После наших обращений
во все инстанции, в том

числе в префектуру ЮАО,
лестницу почистили.
Корреспондент «ЮГ»
и фотограф выехали проверить ситуацию.
— Теперь можно нормально пройти! — прокомментировала результат жительница Олеся
Боляк.
Хочется верить, что к следующему снегопаду две
организации все-таки
смогут договориться,
кому убирать злополучную лестницу. А мы за
этим проследим.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ

ЛИДИЯ БОДАРЕВА
начальник участка
ГБУ «Жилищник района
Донской»

В настоящее время
не определен собственник лестницы, уборку
лестницы на платформе
ЗИЛ осуществляют сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник
района Донской». Работы по уборке лестницы
будут проводиться до тех
пор, пока мост не закрепят за какой-либо организацией, которая будет нести ответственность
за содержание и эксплуатацию.

a.obiedkov@vm.ru

VK.COM/4ERTANOVO

Машина уборке
не помеха

ФОТОЖАЛОБА

В редакцию газеты обратились жители
района Чертаново Северное. Недалеко
от остановки «Магазин «Оптика» во
дворе дома по Чертановской улице после уборки обнаружили в сугробе автомобиль. Что делать в данном случае?
За комментарием мы обратились
к главе управы Северного Чертанова
Александру Демину:
— Ничего необычного здесь нет. Машина никому не мешает, знака, запрещающего здесь парковку либо стоянку, нет. С виду автомобиль не выглядит брошенным. Стекла целы, колеса
не сдуты, признаков взлома нет. Он не
подпадает под понятие «брошенное
транспортное средство». Если есть номера, значит есть хозяин. Чтобы его
найти, стоит обратиться к нам в управу. Уборке данная машина не мешала.
Может быть, хозяин транспорта не
пользуется им зимой. Однако здесь
все-таки еще нужно убрать снег спереди и сзади. Вопрос обязательно решим.

юрист

Управу на соседей найдем
Сначала надо попробовать решить вопрос мирно . Поговорите
с соседями. Желательно в присутствии свидетелей или при включенном в кармане диктофоне.
Объясните, что они своим поведением доставляют вам неудобства.
Ни в коем случае не кричите, не
угрожайте и не решайте вопрос
силой. Иначе прилетит ответная
агрессия. Если разговор не помог,
объясните соседям, что об инциденте вы сообщите в правоохранительные органы, так как своими
действиями они нарушают закон.
Если и это не решило ситуацию,
обращайтесь с письменным заявлением за помощью либо к участковому инспектору, либо в дежурную часть ОВД по месту
жительства. А если есть и угроза — то по телефону в дежурную
часть ОВД либо в службу 102 —
и к вам должен приехать наряд
полиции. Участковый согласно
должностной инструкции поговорит с ними и может даже выписать
штраф или направить материал
в суд, где соседи могут быть подвергнуты соответствующему наказанию, вплоть до административного ареста сроком до 15 суток.
Согласно п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса России любой причиненный вред личности, имуществу гражданина или
юридического лица должен быть
возмещен в полном объеме,
а в некоторых случаях даже сверх
возмещения вреда. Доказательством правонарущения будет протокол, который составят на нарушителя. И согласно со статьей
29 ГПК РФ вы можете подать иск
о возмещении вреда в районный
суд — по месту жительства истца
либо по месту нахождения ответчика. Согласно ст. 1082 ГК РФ
вред возмещается двумя способами: путем предоставления
вещи, аналогичной утраченной,
испорченной, или путем возмещения убытков (ст. 12 ГК РФ).
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В Центральной избирательной комиссии
работает круглосуточная горячая линия —
(800)707-20-18 (звонок бесплатный)

ВЫБОРЫ

чит скорость ввода и отправки данных в государственную автоматизированную систему «Выборы»
в 80 раз!
На всех 90 тысячах избирательных участках будут круглосуточно работать видеокамеры — по две на каждом.
В объектив первой попадут
урны, которые будут прозрачными повсеместно,
вторая запечатлеет в кадре
общий план помещения.
Для обслуживания громадного массива видео будут
работать семь мощных дата-центров.
Каждый пользователь интернета сможет, не выходя
из дома, наблюдать за голосованием на любом избирательном участке России.
Трансляция будет вестись
на специальном сайте
webvyboryedg.ru — посмотреть, как проходит процесс
голосования, можно после
регистрации на сайте.
Нововведения этих выборов коснулись и бюллетеней. На них появится защитная марка. Технология позволит зашифровать данные голосования и сделать
их частью кода итогового
файла участковой избирательной комиссии.
Чтобы хранить данные, будет использоваться технология блокчейна — цепи блоков с информацией (мы слы-

Это моя
гражданская
позиция
Сделать
выбор
несложно,
но важно

Вы гражданин России?
Да
Нет

Вам исполнилось 18 лет?

Да
Нет
Ждите совершеннолетия

Да

Нет

Сможете проголосовать в помещении
для голосования в день выборов?

Поищите на сайте ЦИК России cikrf.ru
или позвоните в справочный центр
по номеру 8 800 707 2018

Нет

Да

Получите гражданство России

Знаете, на каком избирательном участке вы будете
голосовать?

Вы живете там же, где
и зарегистрированы?

Превосходно!

Да
Нет
Значит, уезжаете?

Заполните заявление о голосовании
по местонахождению в ближайшей избирательной комиссии, МФЦ или на сайте
«Госуслуги» до 12 марта 2018

Да

Нет
Может, здоровье не позволяет выйти из дома?

Голосуйте!

Получите
бюллетень
Спасибо, что
проголосовали!

Да
Сообщите в избирательную комиссию о желании голосовать на дому.
В день выборов к вам
придут члены избирательной комиссии

Покажите паспорт

Защитная марка на бюллетенях, подписи двух членов
участковой избирательной
комиссии, печать и QR-код
на итоговом протоколе, рекордное число иностранных наблюдателей, прямая
онлайн-трансляция с избирательных участков. Этими
и другими мерами Центральная избирательная комиссия намерена обеспечить прозрачность голосования.
Мы уже не раз писали о том,
что теперь голосовать мож-

Каждый пользователь интернета
сможет, не выходя из дома,
наблюдать за ходом голосования
но будет там, где находишься, без открепительного
удостоверения. Сегодня
расскажем о новых технологиях для обеспечения прозрачности выборов.

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Все участковые комиссии
в России оснастили компьютерами. На них установлена новая программа
кодирования — она увели-

ОПРОС
ЮЛИЯ ОВЧИННИКОВА
Нагатинский Затон
Я пойду на выборы. Проблема нашего общества
в том, что все помнят про свои права, но забывают
о своих обязанностях. И это неправильно. Выбрать лидера России — обязанность гражданина. Такая же, как заплатить налоги, не мусорить на улице или пойти отслужить в армии.
АЛЕКСЕЙ ДЕМИДОВ
Донской
Участие в голосованиях такого масштаба,
как выборы президента, я считаю важным.
Я обязательно использую свое гражданское право и покажу
своему ближайшему окружению пример небезразличия
к своей стране. И я считаю, что этот пример будет действенным.
ДАРЬЯ СМИРНОВА
Орехово-Борисово Южное
Я проголосую за будущего президента России,
потому что нашей стране нужен сильный и волевой лидер! Необходимо и дальше проводить заданную внешнюю политику и контролировать ситуацию на мировой арене.
И нужно больше внимания уделить внутренней политике.
ЕКАТЕРИНА РЫЖОВА
Орехово-Борисово Северное
Я обязательно пойду на голосование в марте.
Не хочу, чтобы кто-то решал за меня. Пусть от моего выбора зависит, каким станет будущее. Я ходила на выборы и ранее и заметила, что все больше людей голосуют.
а цифры о явке, голосах за
кандидатов, действительных или испорченных бюллетенях, сообщения от наблюдателей на конкретном
избирательном участке —
это отдельная страница
большого фолианта. После
завершения голосования
программа сделает аналитическую выкладку с графиками, и посмотреть ее сможет каждый.
За подведением итогов
в территориальных избирательных комиссиях можно
будет наблюдать через интернет. Это гарантируют поправки в закон «О выборах
президента России», принятые парламентом прошлой
осенью.
Иными словами, подсчет голосов будет максимально
открыт для избирателей.
В то же время он будет вестись при минимальном
вмешательстве человека.
Об этих и других особенностях дня выборов москвичам рассказывают сотрудники участковых избирательных комиссий столицы.
С конца января они совершают поквартирный обход
избирателей.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ 
НАБЛЮДАТЕЛИ

Распишитесь
в списке избирателей

шим обычно это слово, когда речь заходит о криптовалюте. — «ЮГ»). Если объяснять блокчейн простым языком, то все избирательные
участки — большая книга,
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Политические
партии
и кандидаты уже готовят
своих наблюдателей. Их рекрутинг и обучение в Москве и регионах идет полным ходом.
Кстати, число зарубежных
наблюдателей уже стало
рекордным: в 2012 году
были аккредитованы около
700 человек, а в этом году —
более 1,3 тысячи человек.
В президентской кампании-2018 правосудие еще
строже относится к мошенникам: за неоднократное

ЦИФРА
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процента наших
сограждан, согласно опросу
ВЦИОМа, уверены в том,
что предстоящие выборы
пройдут открыто и честно.

голосование избирателю
грозит уголовная ответственность. Закон об этом
летом 2017 года подписал
Владимир Путин.

ГОТОВНОСТЬ ПРИЙТИ
«Примете ли Вы участие
в выборах президента, которые состоятся в марте
2018 года, или нет?», с таким вопросом к избирателям обратились сотрудники
ВЦИОМа. 80,4% респондентов заявили о готовности
прийти, 10,9% еще не определились, 6,9% не придут на
выборы, 1,8% опрошенных
затруднились ответить.
Исследование было проведено методом телефонного
интервью 9–11 февраля. Респондентами стали россияне в возрасте от 18 лет, выборка была составлена на
основе полного списка телефонных номеров.
ЯРОСЛАВ СЕМЕНОВ
okruga@vm.ru

Оформить заявление о включении в список
избирателей по местонахождению можно
в центрах «Мои документы» до 12 марта
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Нельзя оставаться
равнодушным
okruga@vm.ru

Председатель территориальной избирательной комиссии района Братеево
Ирина Носовкина рассказала «Южным горизонтам», как будет обеспечиваться прозрачность избирательного процесса во
время выборов президента
России.

Ирина Ивановна, какую работу провели, чтобы подготовить участки к выборам?
Традиционно избирательные участки оборудуются
камерами видеонаблюдения, чтобы обеспечить прозрачность процесса. Каждый москвич должен понимать, что его голос значим.
За процессом будут следить
наблюдатели.

Как осуществляется информирование населения о выборах в вашем округе?
Сейчас мы активно готовимся ко дню выборов, рассказываем людям, что на
выборы необходимо прийти, чтобы проявить свою
гражданскую позицию. Сегодня каждый может проголосовать рядом с тем местом, где он живет или работает. Для этого до 12 марта нужно подать заявку
в центре госуслуг «Мои документы», или в террито-

риальной избирательной
комиссии, или на сайте госуслуг (до 24:00 12 марта).
Если же до этой даты не
успели определиться, в каком участке голосовать, то
до 17 марта можно написать пободное заявление
в участковой избирательной комисси по месту регистрации.

На ваш взгляд, москвичи обладают активной гражданской позицией?

боры с высокой явкой —
это честные выборы, свидетельство того, что наших
жителей волнует не только
настоящее, но и будущее
города и всей страны.

Насколько важно участие
каждого жителя в предстоящих выборах?
На выборы обязательно
нужно прийти и проголосовать, показать своим

примером друзьям, знакомым и детям, что человек, который занимает
определенную позицию
в общественной жизни, не
должен быть равнодушным
к происходящему в стране.
Чем больше избирателей
выскажут свою волю, придя на избирательный участок, тем весомее будет эта
воля.

В последнее время интерес
к нашей жизни и тому, что
происходит в Москве, возрастает у большинства людей. Взрослому человеку
не должно быть все равно, в каком доме, районе, городе и стране живет его семья и дети.
Совсем недавно проходили муниципальные выборы, и мы говорили населению
о том, что каждый
должен прийти и проголосовать, дать понять,
каким он хочет видеть свою
жизнь.
А на выборах президента решается судьба каждого гражданина и его детей.
И чем выше будет явка, тем
лучше
для
страны. Вы-

20 февраля 2018 года. Председатель территориальной
избирательной комиссии
района Братеево Ирина Носовкина

15 февраля руководство Московской Федерации профсоюзов провело две встречи с членами
первичных профсоюзных организаций по теме подготовки к проведению выборов президента
России.

Профсоюзы призвали прийти на выборы
та, — подчеркнул председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев, добавив, что
с незаконной агитацией
необходимо бороться. —
Мы будем побуждать в человеке желание уделить
в выходной день время на
выполнение своего гражданского долга.

Тамара Герасимова — депутат муниципального
округа Зябликово и руководитель центра «Мои
документы». И она старается помочь каждому
в любой жизненной ситуации. Ведь когда делаешь добро другим, жизнь наполняется смыслом.
О том, какая работа была проделана в районе,
узнал корреспондент «ЮГ».

Решать вопросы —
работа командная

15 февраля 2018 года. Муниципальный депутат района
Зябликово Тамара Герасимова

Волонтеры будут
находиться
на избирательных
участках весь день

Встречи прошли с сотрудниками профсоюзов двух
коллективов — Московской железной дороги и городской поликлиники
№ 23.
— Мы говорим о проведении активной агитационной работы на предприятиях. И ни в коем случае не
за конкретного кандида-
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ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ПОЛИНА
ЕРМИЛОВА

ВЫБОРЫ

Ключевая задача представителей столичных профсоюзов, по его словам, —
привлечь внимание к избирательному процессу,
объяснить важность каждого голоса.
Прийти на выборы президента 18 марта 2018 года —
значит выразить свою
гражданскую позицию.

— Это главные выборы
страны, — подчеркнул Антонцев. — Право выбора по
российской Конституции
принадлежит народу. И если проголосует большинство жителей, то это позволит обеспечить уважение
в мировом сообществе.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
okruga@vm.ru

За прошедший год, по словам Тамары Николаевны,
район Зябликово преобразился. Во дворах появились новые контейнерные
площадки, обновленные
пешеходные дорожки, детские городки, цветники.
Кроме того, были отремонтированны площадки
для газонов.
— Например, масштабное
благоустройство прошло
во дворе дома № 64, корпус 1, по Шипиловской
улице, — рассказывает муниципальный депутат. —
Здесь было отремонтировано асфальтовое покрытие, установлены бортовой камень, тротуарная
плитка. Для жителей обустроили зону отдыха.
Особого внимания заслуживает комплекс «Лесная
сказка», который появился
во дворе дома № 18, в Задонском проезде. Так,
вдоль Шипиловской улицы установлены фигуры
персонажей из русских народных сказок. Теперь
здесь можно встретить деревянную Бабу-ягу, Кощея
Бессмертного, выполненных в натуральную величину. Рядом притаилась
избушка на курьих ножках...
— Жители успели оценить
красоту и удобство этой
площадки. Всего в 2017
году было реконструировано четыре спортивных

площадки, — продолжает
Тамара Герасимова.
Кроме того, в районе
в этом году открылось новое здание территориального центра социального
обслуживания по адресу:
улица Мусы Джалиля, 25а.
— Теперь льготные категории граждан смогут получать социальные услуги
в более комфортных условиях, — говорит Герасимова. — Работа проделана
большая, но расслабляться
рано, ведь перед нами стоит еще много задач, которые необходимо решить
для блага жителей нашего
района.
По ее словам, решить серьезные вопросы один депутат не в состоянии — это
командная работа всего
депутатского корпуса совместно с управой района.
— У нас налажено тесное
взаимодействие, благодаря чему получается оперативно решать насущные
вопросы. А порой ко мне
на прием приходят пожилые люди, которым нужно
кому-то рассказать о своих
бедах, получить совет или
слова ободрения. Им необходимо, чтобы их кто-то
выслушал и понял, проявил к ним сострадание.
И это тоже важная часть
депутатской работы, которую нельзя игнорировать.
ВАСИЛИЙ САЛЮТОВ
okruga@vm.ru
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Корреспонденты «Южных горизонтов» посетили выставку уникальных детских картин и отметили в Коломенском необычный праздник
ОРЕХОВОБОРИСОВО
ЮЖНОЕ

ЧЕРТАНОВО
ЦЕНТРАЛЬНОЕ

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН
Музей-заповедник «Коломенское» заложил новую традицию. Каждый год здесь будут
отмечать День святого мученика Трифона. На празднике побывал корреспондент «ЮГ».

Экологическая викторина прошла
в центре содействия семейному воспитанию «Южный».

Трифон-сокольник, покровитель птиц

Юные экологи
отгадывают
викторины

МОСКВОРЕЧЬЕ
САБУРОВО
Соревнования
по робототехнике
прошли в прошлую
пятницу в школе
№ 1579.

Голевую
передачу
отдает робот
Участники турнира провели футбольный матч.
Но вместо спортсменов
на мини-поле вышли роботы. Кроме этого, ребята при помощи машин,
которые они собрали самостоятельно, соревновались в скоростном преодолении дистанции. По
итогам футбольной игры
все призовые места взяли
воспитанники клуба «Робот и я». А в номинации
«Роботрек» первое место
досталось команде «Робоклуб-1579».

тысячи квадратных метров составит общая
площадь нового
спорткомплекса,
который обещают
открыть в первом
полугодии
2019 года

ОРЕХОВОБОРИСОВО
СЕВЕРНОЕ
ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Сотрудники центра организовали в прошлое воскресенье занятие по программе «Юный эколог».
Для юных первооткрывателей подготовили игры,
расширяющие кругозор.
Так, во время викторины
«Сказки о животных» ребята узнали о том, какие
звери обитают в различных странах. А в конце занятия все участники нарисовали известных обитателей Арктики — медведей и пингвинов. Организаторы отмечают, такие встречи учат бережно
относиться к окружающему миру.

4,7

15 февраля 2018 года. Сокольники Иван Дзюбак (слева) и Сергей Ярцев (справа), протоиерей Алексий Моисеев (слева в центре)
и диакон Александр Горлов проходят по музею-усадьбе «Коломенское» во время Дня Святого мученика Трифона-сокольника

Согласно преданию, сокольник
Иоанна Грозного, боярин Трифон
Патрикеев случайно упустил любимого кречета. Найти птицу помог мученик Трифон, которому
молился боярин. В благодарность
боярин выстроил церковь во имя
мученика Трифона, которая существует до сих пор. Отныне пернатые войны по новой традиции
будут каждый год взлетать ввысь

на день святого мученика Трифона.
...К храму Казанской иконы Божией Матери подходят сокольники Сергей Ярцев и Иван Дзюбак.
Гордые птицы смирно сидят на их
руках. Вместе с прихожанами из
храма вышел епископ Гурий. Он
поприветствовал бравых сокольников и окропил птиц святой водой. Прихожане отправились на

верхотуру церкви Вознесения Господня. Внизу по небу парит сокол Буба, который тренируется
в коломенской кречатни с ее основания.
— Сокол очень красивая птица,
видела ее впервые в своей жизни, — не скрывает эмоций москвичка Алевтина Семенова. —
Я словно попала во времена царей.

НАГАТИНОСАДОВНИКИ

1-е

место заняли студенты колледжа
«Царицыно»
в XII Спартакиаде
учащихся образовательных учреждений Москвы
по шашкам, которая проходила
с 6 по 13 февраля

Открытый кинологический урок «Собака в городе» прошел в учебно-спортивном центре
Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Южного округа.

Кинологи провели урок для юнармейцев
Урок провели 13 февраля для
юнармейцев из школы № 896.
Учащиеся узнали о существующих породах собак и тех, которые
востребованы в кинологической
службе, а также об особенностях
их поведения и принципах их
дрессировки. Освоить новые зна-

ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
■ Фестиваль-конкурс «Центробежная
сила» прошел 18 февраля в Московском
культурном центре «Чертаново Северное».
Участие в нем приняли юноши в возрасте от
6 до 9 лет. Они презентовали
модели роботов, которые
были бы полезны в медицине,
кулинарии, строительстве,
торговле, безопасности.

ния участникам помогала белая
швейцарская овчарка по кличке
Стайл. С ней же можно было сфотографироваться на память. Кроме того, кинолог-инструктор
спортивно-дрессировочной площадки «Сосновая» Юлия Камышева вместе с питомцем расска-

НАГОРНЫЙ
■ Арт-базар «Масленица» состоялся в галерее «Нагорная» в минувшее воскресенье.
В этот день здесь можно было приобрести
уникальные сувениры и обереги ручной работы. Не обошлось без традиционного для масленичных
гуляний угощения — блинов,
приготовленных по разным
рецептам.

зала ребятам основные правила
поведения с четвероногими. Например, нельзя подходить к собаке со спины, а чтобы погладить
питомца, нужно обязательно
спросить разрешения у хозяина,
а вот с бездомными собаками стоит быть осторожными.

ДОНСКОЙ
■ Активисты Социального центра святите-

ля Тихона накормили бездомных людей
горячим ужином, вкусными блинами и другими домашними угощениями. Масленицу
для людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации,
провели 12 февраля. Отметим,
что предложить свою помощь
может каждый.

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ

900

мест — на столько вырастет вместимость школы
№ 504 после пристройки блока
начальных классов. Об этом сообщили в Москомстройинвесте

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
23 февраля 2018
№ 6 (782)
UGORIZONT.RU

Я ШАГАЮ ПО РАЙОНАМ

БРАТЕЕВО
■ Сотрудники Культурного центра «Брате-

■ Американский и российский спортсмен,
двукратный чемпион мира по смешанным
единоборствам Джефф Монсон провел
в позапрошлую субботу мастер-класс по
борьбе с использованием болевых приемов. Открытая
тренировка прошла в спортивной школе олимпийского
резерва № 44.

ево» организовали в честь Дня защитника Отечества концерт «Темная ночь».
Музыкальное мероприятие прошло
22 февраля. В программе вечера прозвучали известные
песни военных лет и современные патриотические композиции.

РЕПЛИКА

ДАНИЛОВСКИЙ

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

11

■ Ансамбль Дианы и Кристины Аванесян
выступил 16 февраля в Культурном центре
ЗИЛ. В рамках проекта «Лофт Филармония»
они сыграли сонату для скрипки и фортепиано Карена Хачатуряна, сонату для скрипки и фортепиано
Арно Бабаджаняна и прелюдии для скрипки и фортепиано Леры Ауэрбах.

27 февраля — Международный день оптимиста. Отличный
повод улыбнуться.
Ведь скоро зима заканчивается!
НИКИТА
МИРОНОВ

okruga@vm.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦАРИЦЫНО

Лучшее, конечно,
впереди

Воспитанники студии «Фантазия на шелке» представили свои картины на выставке «Зимний вернисаж» в центре «Мои документы», что в районе Царицыно.

Быть оптимистом — выгодно. Ведь что значит
верить в лучшее? Значит, пребывать в хорошем настроении. Невозможно, согласитесь,
смотреть на мир с улыбкой, но при этом грустить. А если у вас хорошее настроение, то все
внешние события —
я давно заметил —
к нему как-то подтягиваются. И место
для парковки вдруг находится, и очередь
в кассу меньше, и начальство интересную работу предлагает. А пессимистам, напротив,
жизнь чаще подкидывает плохое. Ведь что у вас
внутри, то и снаружи!
Не помню, кто сказал,
но мне фраза нравится — «Ничего не бойтесь, все самое страшное
уже случилось. Вы родились». Это тезис законченного оптимиста. Так
давайте будем, как он!
Ведь большую часть событий нельзя назвать
хорошими или плохими.
Их делает таковыми
лишь наше отношение.
Мы вешаем этикетку —
«хорошо». Или «плохо».
У оптимиста первых этикеток больше. И мы
вольны в выборе этикетки. Не завелась машина? Отлично! В кои-то
веки прогуляюсь пешком до метро, подышу
свежим морозным воздухом, не буду час торчать в пробке. Завелась
машина? Отлично!
Пробка на Андропова —
дом родной. Поехали!

В этой постоянной рубрике мы публикуем новости о работе стражей правопорядка нашего округа.

Целый мир на лоскуте ткани

■ Полицейские Зябликова задержали по-

дозреваемых в разбое. Как рассказал потерпевший, он разместил в интернете объявление о продаже телефонов и наручных часов.
Один из покупателей попросил привезти
вещи к нему домой. Как только мужчина зашел в подъезд, на него напали двое злоумышленников и, угрожая автоматами, забрали весь товар. Преступников поймали
на улице Мусы Джалиля.

■ Сотрудники полиции Орехова-Борисова
Южного поймали 23-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве. Установлено,
что потерпевший сдал злоумышленнику
в аренду автомобиль. Спустя некоторое время
мошенник перестал платить за транспорт, на
звонки не отвечал. Задержали его в Московской области, автомобиль он продал.

ЦДЛИЧНОСТЬ

■ Оперативники из Братеева задержали
мужчину за хранение наркотиков. Стражи
правопорядка сообщили, что на Братеевской улице был остановлен подозрительный
31-летний мужчина. В ходе досмотра у него
изъяли героин общей массой 11,76 грамма.

19 февраля 2018 года. Для девятилетнего Хасана Гусейнова это
первый опыт рисования. Для экспозиции «Зимний вернисаж»
мальчик с помощью акриловых и анилиновых красителей создал картину «Подарок маме». Она была представлена в центре
«Мои документы» в районе Царицыно

На экспозиции представлено 18 картин, которые были выполнены в технике батик.
— Ребята рисовали специальными
акриловыми и анилиновыми красителями на натуральном шелке, — рассказывает руководитель студии «Фантазия на шелке» при центре досуга
«Личность» Елена Чвилева.
Выставка в первую очередь предназначена для создания хорошего настроения. В наполнении экспозиции
участие приняли 12 мальчишек и девчонок в возрасте от 9 до 15 лет. Как говорит Елена Викторовна, для кого-то
это был первый опыт рисования.
— Например, 9-летний Хасан Гусейнов нарисовал замечательную картину, которую назвал «Подарок маме».
Очень трогательная работа, — отметила Елена Чвилева.
По ее словам, когда ребенок приходит
в студию, важно научить его мыслить,
передавать свои душевные впечатления и выражать отношение к миру на
ткани.

БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ
Вокальный конкурс
«Золотой голос»
прошел 22 февраля
в Культурном центре
«Дружба».

Раскрыть
талант за семь
минут
Мероприятие приурочили ко Дню защитника
Отечества. Сам же певческий конкурс проводился для солистов, детских и юношеских коллективов Бирюлева Западного.
Как сообщают организаторы, главная задача мероприятия — открыть новые таланты, поддержать
творческий потенциал
детей и подростков. Каждый участник должен
был уложиться в 7 минут
и исполнить одну вокальную композицию. В честь
праздника со сцены звучали преимущественно
военные песни.

Началась реконструкция развязки
на пересечении Московской кольцевой
автодороги и Бесединского шоссе. В порядок приведут участок МКАД длиной
1,2 километра и путепровод через магистраль,
а также построят две эстакады.
Алексей Челышев, префект Южного округа

Какие новые темы необходимо
открыть на портале «Наш город»?

19%
Неработающие билетный
автомат и табло
на остановке

обрезки труб
и арматура

15%
Упавшие
деревья

14%
Благоустройство
учреждений
социальной сферы

Подготовили КИРИЛЛ БОРИСКИН,
НИКИТА КАМЗИН okruga@vm.ru

10%
Торчащие

По данным ag.mos.ru

42%
Другое

ЗЯБЛИКОВО
Фестиваль «Наши общие возможности — наши общие результаты» прошел на базе школы № 2116.

Сначала вальс, потом химия
Мероприятие прошло в позапрошлую субботу. Сотрудники и ученики филиалов образовательного учреждения встречали гостей и демонстрировали им свои достижения.
С 10 часов утра здесь можно было поучаствовать в мастер-классах на любой вкус. Тут учили создавать мультфильмы в специальной программе,
основам робототехники, изобразительному и прикладному искусству.

Кроме того, любой желающий мог
стать зрителем кулинарного поединка между учащимися школы № 2116
и № 982. Уже в 10:30 начался зимний
кадетский бал, на котором учащиеся
корпуса показали свое мастерство
вальсирования. А на мастер-классе
по практической химии педагоги показали скорость различных реакций,
а также пригласили гостей фестиваля поучаствовать в экспериментах.
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Ярмарка предметов ручной работы
откроется
оется 4 марта
р в культурном
у ур
центре
р
«Братеево»
теево» в рамках Дня красоты и в
весны
есны

ОКРУГ МАСТЕРОВ

КОРНАМУЗ
Инструмент «семей-ства» исторических
духовых, звучание
которого пришло
из эпохи ренессанса..
Обладает очень характерным, немного
рычащим тембром. Аппликатура корнамузы
ы
напоминает современенную блокфлейту.

Увлечение необычными для
нашего времени инструментами у Анны началось
с занятий на блокфлейте
у Джулиано Грамши, сына
основателя компартии Италии и основного аппонента
Муссолини, получившего
убежище в России, Антонио
Грамши. Музыка Ренессанса вошла в ее жизнь с таких
духовых инструментов, как
корнамуз и крумхорн. А за
обычной гитарой последовал любимый инструмент
императора Священной
Римской империи Карла V — виуэла и лютня.
— Игра на таких музыкальных инструментах — удо-

вольствие довольно дорогое, — утверждает Анна
Тончева. — Приобретаются
они в основном у мастеров.
Обучение игре — момент
индивидуальный. Обычно
приходится перенимать навыки у носителей традиций.
К тому же в нашу эпоху во
многом помогает интернет.
По признанию Анны, почти
все ее свободное время уходит на освоение инструментов и поддержание мастерства игры.
Даже ее увлечение — музыкальная медитация — напрямую связано со сферой
искусства. Зато благодаря
собственной уникальности
конкуренции Тончева точно не испытывает.
— Это слишком элитарный
формат, — говорит она. —
Много желающих сесть на
галеры мультиинструментального мастерства нет
и никогда не будет. Это ведь
невероятно сложный образ
жизни, понять который
дано не каждому. Есть, конечно, и те, кто просто скупает кучу разных инструментов для развлечения. Но
это уже совсем другое.
Впрочем, и слушателей подобной музыки сложно назвать профанами. Хотя самой Анне больше по душе
семейный формат выступлений, играть она готова
для всех.
— Аудитория самая разная
у меня, — рассказывает музыкант Анна Тончева. — От
рафинированных московских интеллигентов, которые вдруг прямо на концерте могут вспомнить Тутмоса III или при каком папе
римском служил Франческо
да Милано, до обычных
обывателей.

Авто, запчасти

Юридические услуги

КОЛЕСНАЯ ЛИРА
Звук извлекается трением колеса о струны. Голос лиры мощный, немного грустный, монотонный, с гнусавым оттенком.

Колесная лира
поет и плачет
БАРОЧНАЯ АРФА
Щипковый музыкальный инструмент с двумя и тремя рядами струн, существовавший еще до возникновения классической арфы с педалями. Барочная
арфа, кстати, нередко звучала при дворе Людовика XIV, известного как «король-солнце».

ЕВГЕНИЯ
СТОГОВА

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

okruga@vm.ru

Анна Тончева умеет играть более чем на десятке необычных музыкальных инструментов, популярных
в прошлые века. И виуэла — как раз один из них

Изящные лютни, роскошные арфы, утонченные
лиры — нет, это не описание
ассортимента антикварного музыкального магазина.
Это лишь часть тех инструментов, которыми в совершенстве владеет москвичка
Анна Тончева. Уже 25 февраля вместе с коллегами Романом Ломовым, Елизаветой Светозаровой и Данилой Гусевым она выступит
на сцене «Театриума на Серпуховке» с программой
«Трубадуры и скоморохи».
О пристрастии к инструментам времен средневековья, ренессанса и барокко Анна рассказала корреспонденту «Южных горизонтов».

Реклама

КОНКУРС
НКУРС

Недвижимость

На р о д н ы й т
корреспон д ен

■ Участки от 50 сот. ИЖС 5000 р/сот. Кашир-

■ Московская социальная юридиче-

ское ш. Т. 8 (499) 110-48-69
■ Куплю квартиру. Т. 8 (906) 710-71-74
■ Быстро сниму кв. Т. 8 (915) 459-69-50

ская служба. Бесплатные консультации.
Составление исков. Участие в судах. Все
споры, в т. ч. вернем или расслужебим
квартиру. Выпишем из квартиры. Наследство. Семейные споры. Банкротство
физлиц. Т. 8 (499) 409-85-01
■ Юристы! Бесплатная консультация!
Составим договор дарения, купли-продажи, аренды, иск, жалобу. Поможем вернуть деньги (100%). Выпишем из квартиры.
Защитим в суде. Качественно. ст. м. «Домодедовская», ул. Воронежская, д. 14/2.
Т. 8 (499) 394-24-44
■ Адвокаты. Юристы. Т. 8 (495) 388-37-45

Строительство
и ремонт

До конца года сайт газеты «Южные
горизонты» проводит фотоконкурс.
Поделитесь с нами снимком
необычного и яркого события,
которое вам удалось запечатлеть
в Южном округе, и расскажите о нем
в нескольких словах: когда и где
это произошло. Опубликуйте фото
на своей странице в «Фейсбук»,
«ВКонтакте», Instagram с хештегом.

#Удивительны
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Каждый месяц мы будем
отбирать самые интересные фото
и награждать их авторов призами.
Работы лучших авторов опубликуем
в газете, а им предложим стать
нашими внештатными авторами.

Работа
и образование
■ Треб. охранник. Т. 8 (910) 001-69-39

Если по пути
на работу вы
встречаете человека
в костюме клоуна,
если собака вашего
друга умеет играть
на гармошке и делает
это замечательно —
пришло время
рассказать всем
об этом!

Медицинские услуги
■ Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

Товары
и услуги

■ Автовыкуп. Т. 8 (495) 664-45-62
■ Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
■ Грузоперевозки. Т. 8 (499) 390-38-78

Искусство
и коллекционирование
■ Куплю предметы старины. Янтарные

Ремонт стиральных машин, холодильников, электроплит. От 400 руб. Гарантия
2 года. Скидки до 20%, оригинальные запчасти, мастера с опытом от 5 лет. Выезд
бесплатно. Т. 8 (499) 369-37-81
■ Рем. швейн. маш. Т. 8 (495) 642-58-07

бусы, значки, монеты, старые елочные и детские игрушки, изделия из фарфора и стекла
до 1940 г., статуэтки, самовары, настольные
медали, портсигары, украшения, книги и пр.
Т.: 8 (916) 230-87-34, 8 (916) 967-47-13
■ Старинные часы. Т. 8 (495) 723-19-05
■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
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oolga.kuzmina@vm.ru

То, что четвероклассник из
Южного округа Владислав
Лукьянов занял первое место на Московском городском конкурсе исследовательских и проектных работ, — новость отличная.
Но для редакции «ЮГ» она
является особой гордостью,
ведь за всем этим кроется
особая история, для нас знаковая. Итак, по порядку.
9 декабря 2016 года в номере «ЮГ», который был посвящен 75-летию контрнаступления войск под Мо-

28 февраля в 15:00 в парке «Садовники»
состоится первенство по лыжным гонкам
«Закрытие зимнего сезона»
сквой, один из читателей газеты, Сергей Лукьянов, узнал на фотографии времен
войны отца. Точнее, узнал
даже не он, а его жена Марина. Глянула на первую полосу газеты, и как обожгло —
Николай Федорович, свекор! Марина и начала узнавать, откуда фотография.
Это было важным еще и потому, что архива Николая
Федоровича не осталось:
сгорели фото и документы
еще при жизни бывшего
фронтовика в нелепом пожаре. Тогда мы и познакомились с замечательной
многодетной семьей Лукьяновых, живущих в Нагатинском Затоне. И сохранили
21 апреля 2017 года.
Марина и Владислав Лукьяновы готовятся принять
участие в акции
«Бессмертный
полк»

эту дружбу. А потом постепенно «раскрутилась» целая
история. Имя автора снимка, легендарного фотографа
Павла Трошкина, знают
даже те, кто не имеет отношения к фотографии. За его
плечами было три войны —
Халкин-Гол, финская война,
и Великая Отечественная.
Удивительным образом пересекалась его судьба с судьбой рядового Николая Лукьянова, не раз они могли
познакомиться. Лукьянов
воевал на финской, а вскоре
после возвращения с нее отправился защищать Москву: его призвали 9 сентября 1941 года, а 8 ноября
эшелон с солдатами, среди
которых был и он, разбомбили фашисты в Калужской
области. Там и принял Лукьянов, первый номер в пулеметном расчете, свой первый бой за столицу...
Тем временем и Павел
Трошкин отправился на

фронт. Блистательному фотокорреспонденту всегда
нужно было быть в гуще событий. Где-то под Ворсином, что под Нарой, и попал
в объектив его фотоаппарата Николай Лукьянов.
Трошкин сделал кадр,
на котором одетый в белый
маскхалат пулеметчик отправлялся на новую «точку», таща за собой своего
«максимку». Так еще раз пересеклись их судьбы. Пересеклись — и разошлись снова. Но фотография, сделанная Павлом Трошкиным,
эхом отозвалась в нашем
времени.
...Наверняка Николай Лукьянов, демобилизованный
после тяжелого ранения,
и не вспоминал никогда
о том снимке. После войны
он работал в КСК-1 Метростроя. Труженик, столяр —
золотые руки, он был скуп
на воспоминания, прожил
достойную жизнь, и глав-

ПАМЯТЬ

ковском. Его архивы бережно хранила Карина Павловна Трошкина, его дочь. Спустя годы судьбы двух семей
пересеклись еще раз.
У Лукьяновых к войне, памяти и чести святое отношение. Не пройти с «Бессмертным полком» для них — немыслимо. Старший сын, Сережа, уже вернулся из армии — про «откосы» не было
и речи. Средняя дочка, Танечка-красавица, сознательно пошла в кадетский класс.
Ей там нравится и строгость,
и дисциплина. А Владик,
младший сын, шустрый веселый мальчишка, еще и отличник, тоже собирается
в кадеты. А недавно классная руководительница 4 «Д»

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

его «заводило». Не подумайте, он не просто по интернету лазил! И в музеи ездили,
и в Ворсино... Елена Александровна, классный руководитель, невероятно помогла. Но все основное он
сделал сам. Потому что
очень хотел этого. Но главное — запал у Владика не
прошел. А после поездки
в Ворсино, где когда-то держал оборону его дед, он еще
и решил «визуализировать»
сцену боя. Тут, правда, без
помощи дружной семьи
обойтись уже не получилось: над изготовлением панорамы Лукьяновы «колдовали» вместе: и родители,
и Сережа с женой Алисой,
и Таня с другом Вовкой...

Нет ничего невозможного
для тех, кто помнит свои
корни и верит в свою семью

Историю
пишут
внуки
ным его богатством была
семья. Этому учил он и своих детей — беречь близких
и помнить о своих корнях.
Вот почему неожиданно
опознанная фотография
для Лукьяновых стала невероятным событием.
Николая Федоровича не стало в 1990 году. А легендарный фотокорреспондент
Павел Трошкин погиб
в 1944 году под Ивано-Фран-
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школы № 463 им. Героя Советского Союза Д. Н. Медведева, где патриотическое
воспитание вообще на высоту, Елена Корнеева, предложила ребятам сделать проект, посвященный истории
войны и семьи. И Владик загорелся идеей. И делал работу не для галочки. И работа
Владика в результате выросла в исследование «История
одной фотографии военного
фотокорреспондента Павла
Трошкина». Исследование
серьезное, дотошное. Почти
научное!
— Он так загорелся, — рассказывает Марина Лукьянова. — Чем больше он находил информации о том, где,
в каких частях воевал Николай Федорович, тем больше

— По вечерам все придумывали, — вспоминает Марина. — Снег — тесто, деревья
засыпали инеем — содой...
В итоге получилась красота! А когда все работы были
завершены, Марина и Владик отправились к Карине
Павловне Трошкиной —
все же именно с фотографии, сделанной ее отцом,
началась эта история... «Работа, проделанная Владиславом Лукьяновым, показывает, какие замечательные у нас растут ребята-патриоты», — написала в отзыве редактор журнала
«Охота и охотничье хозяйство» Карина Трошкина...
Вот и все. Замкнулся круг,
очерченный войной. И подрастает у Лукьяновых Владик — мальчишка с огоньком в глазах и правильной
закваской. С победой, Владик! Она доказывает, что все
возможно для тех, кто не
растерял святого отношения к прошлому и не перестал верить в великую силу
семьи.

14

3 марта в 15:00 в честь Международного женского
дня дворовые команды разыграют хоккейный
матч по адресу: Каширское шоссе, 53, корп. 3

КУХНЯ
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Оповещения

ПОСТНЫЙ САЛАТ
■ Рис отварной 100 г ■ Огурцы маринованные 2 шт.
■ Кукуруза 100 г ■ Морковь 1 шт. ■ Чеснок 1 зубчик
■ Петрушка ■ Масло растительное

В пост необязательно готовить уж слишком скромно.
Главное, чтоб было вкусно, сытно и без запрещенных
продуктов. Например, сытный рисовый салат. Отварите рис (1) и, пока он остывает, порежьте на мелкие
кубики маринованные огурчики и морковку (2).
Именно кубиками, так вкуснее будет. Далее нашинкуйте петрушку (3). Кстати, петрушку можно заменить на любую другую зелень. Можно и лучку порезать, и кинзы. Как вам вкуснее будет.
А теперь поместите все ингредиенты в одну миску
и тщательно перемешайте, а затем сдобрите растительным маслом (4). Тут тоже возможны варианты.
Можно использовать простое подсолнечное, а можно заправить салат и оливковым. Как говорится, на
вкус и цвет... Такой салат, очень легкий и быстрый
в приготовлении, не только правильное питание
в пост, но и сытное. А что еще надо?

Сообщение о планируемом изъятии для государственных
нужд объектов недвижимого имущества, расположенных
в производственной зоне № 33 «Верхние котлы»
Цель изъятия для государственных нужд объектов недвижимого
имущества — освобождение территории для строительства объектов
капитального строительства, расположенных в производственной зоне
№ 33 «Верхние котлы».
Работы по строительству осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП «Об утверждении
государственной программы города Москвы «Развитие транспортной
системы».
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 № 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 зон планируемого размещения вышеуказанных объектов прилагаются.
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом
изъятии земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд по телефонам:
8 (495) 957-75-00, доб. 55–229.
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 Прусакову
Наталью Васильевну по адресу: 109992, Москва, ул. Бахрушина, 20.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Ответственность за несоблюдение
требований законодательства
о противодействии коррупции

1

2

3

4

Прокуратурой Южного административного округа г. Москвы
на постоянной основе проводятся
проверки соблюдения действующего
законодательства с целью предотвращения коррупционных проявлений и условий, способствующих
коррупции. Множество нарушений
законодательства о противодействии
коррупции допускается в связи с несоблюдением работодателем или
заказчиком работ (услуг) обязанности
сообщить о заключении трудового
договора или гражданско-правового
договора с бывшим государственным
гражданским или муниципальным
служащим.
Так, прокуратура Южного административного округа г. Москвы в январе
2018 года провела проверку исполнения Федерального закона «О противодействии коррупции» Обществом
с ограниченной ответственности
«ПРОМГАЗООТЧИСТКА-АКС», расположенным по адресу: г. Москва,
1-й Нагатинский проезд, 6, при приеме на работу бывшего федерального
государственного гражданского
служащего — специалиста эксперта
отдела регистрации прав на недвижимость по ЮЗАО г. Москвы.
Установлено, что 12.10.2016 ООО
«ПРОМГАЗООТЧИСТКА-АКС» привлекло на основании приказа о назначении на должность менеджера
коммерческого отдела общества быв-

шего федерального государственного
гражданского служащего, не сообщив
в течении 10 дней в отдел регистрации прав на недвижимость по ЮЗАО
г. Москвы сведения о заключении трудового договора с последним. По результатам проверки прокурор Южного
административного округа г. Москвы
29.01.2018 возбудил дела об административном правонарушении по
ст. 19.29 (незаконное привлечение
к трудовой деятельности бывшего
государственного или муниципального служащего) Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях в отношении юридического и должностного лица ООО
«ПРОМГАЗООТЧИСТКА-АКС», материалы административных дел направлены мировому судье судебного участка
№ 21 по району Нагатино-Садовники
г. Москвы. Генеральному директору
общества внесено представление
об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции.
Санкция ст. 19.29 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях предусматривает
административный штраф на юридических лиц от 100 тысяч до 500 тысяч
рублей, на должностных лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
Рассмотрение дела об административном правонарушении и представления находится на контроле
прокуратуры ЮАО г. Москвы.
Прокурор ЮАО г. Москвы
И. Н. Кукса

Преступления против здоровья
населения
Вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов
чрезвычайно актуальны.
В 2017 году на территории Южного
административного округа г. Москвы
зарегистрировано более 2,5 тысяч
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
зарегистрировано более 2 тысяч
преступлений, связанных со сбытом
наркотиков, в суды г.Москвы направлено более 900 наркопреступлений.
Уголовный Кодекс Российской
Федерации за незаконный сбыт наркотиков предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок от 4
до 20 лет либо пожизненное лишение
свободы
Так, прокуратурой Южного административного округа г.Москвы
в феврале 2018 года направила в суд
г.Москвы уголовное дело в отношении
28— летнего гражданина Р. Таджикистан., который находясь в г. Москве
без определенного рода занятий,
с целью извлечения материальной
выгоды путем преступной деятельности, 30.08.2017 незаконно приобрел
у неустановленного лица героин
в особо крупном размере массой
3472,09 г. Приобретенный героин он
хранил при себе для последующего
незаконного сбыта, но не смог довести
свой преступный умысел до конца,
поскольку 30.08.2017 по адресу:

г. Москва, ул. Кировоградская, 9,
корп. 4, был задержан сотрудниками
полиции УВД по ЮАО ГУ МВД России
по г. Москве, а наркотические средства — героин массой 3472,09 г. были
изъяты у него.
Прокуратурой Южного административного округа г.Москвы 08.02.2018
обвинительное заключение по
уголовному делу по обвинению
М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1
УК РФ (покушение на незаконный сбыт
наркотических средств, в особо крупном размере), утверждено, уголовное
дело направлено в Чертановский районный суд г.Москвы для рассмотрения
по существу.
Обвиняемый содержится под стражей.
Расследование по уголовному
делу проводилось следователем
СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России
по г. Москве.
В отношении неустановленного лица,
сбывшего М. героин в особо крупном
размере возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК
РФ (незаконный сбыт наркотических
средств в особо крупном размере),
по которому проводится комплекс
следственных и оперативно-розыскных мероприятий направленных
на установление лица, совершившего
преступление против здоровья населения и общественной нравственности.
Прокурор ЮАО г. Москвы
И. Н. Кукса
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Международный фестиваль-конкурс эстрадной
песни «Твой голос» пройдет со 2 по 4 марта
в Творческом центре «Москворечье»

Сергей
Пускепалис:
Мой идеал —
Телегин
из романа
Толстого

Cергей, насколько в фильме
«Дядя Саша» присутствуют
чеховские мотивы?
Это будет понятно только
после монтажа. Фильм уже
отснят — осталось ждать недолго. На мой взгляд, история чеховская, потому что
в ней есть надежда. Все мы
работали с любовью к Чехову. Кстати, в фильме снимались не только актеры, а еще
пианист Борис Березовский
и режиссер Василий Бархатов.

Чеховские герои вам близки?
В свое время в Ярославском
театре драмы я поставил
спектакль «Три сестры»
и разбирал подробно чеховский текст и персонажей. По
мнению критиков и публики, спектакль получился.
Значит, мне удалось сделать
чеховских героев близкими,
родными для зрителей, и это
главное.

У Чехова есть герои-циники,
например доктор Астров
в «Дяде Ване». Циником называют и Александра Гордона.
Может, и фильм «Дядя Саша»
пронизан цинизмом?

Счастье — как
восхождение
альпиниста
на вершину.
Лишь краткий
миг, ради
которого
преодолеваешь
все трудности

Гордон изображает из себя
циника, а на самом деле
он — идеалист, романтик.
Для него цинизм — форма
защиты. В фильме «Дядя
Саша» нет ни грамма цинизма.

На канале «Культура» в проекте «Уроки русского» вы замечательно читали прозу Сергея
Довлатова. Алексей Герман

снял ф
фильм про
р жизнь Д
Довлатова,, который
р скоро
р будет
уд
в прокате.
р
А если бы вам предр д
ложили сыграть Довлатова?
Я озвучивал Довлатова в документальном фильме Романа Либерова «Написано
Сергеем Довлатовым».
А с его творчеством познакомился, когда стала выхо20 сентября 2011 года. Сергей
Пускепалис на 20-м Открытом
фестивале кино «Киношок»
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дить литература, которая до
этого или была запрещена,
или просто не издавалась,
и произошло это давно. Для
меня высокая честь — читать произведения русских
классиков. Если говорить
о роли Довлатова в кино —
я вряд ли бы решился сыграть его: озвучивать одно,
а играть — совсем другое.

Кто ваши любимые русские
классики?
Салтыков-Щедрин, Лесков,
безусловно Пушкин. Как режиссера меня привлекает
в произведениях этих авторов сочетание предельной
ясности и сложности. Лично
я не представляю — как
снять фильм по СалтыковуЩедрину или Лескову. Хотя
очень бы хотел...

На какого героя русской литературы вы похожи?
Мой герой — Телегин из романа Алексея Толстого
«Хождение по мукам». Рекомендую пересмотреть экранизацию романа, где Юрий
Соломин потрясающе сыграл Ивана Телегина. Хотя и
Константин Худяков снял
фильм по этому роману.

А что общего между вами и Телегиным?
Как и Телегин, я — человек
очень спокойный, уравновешенный. Пытающийся понять точку зрения другого.

Что вы думаете о счастье? Может, это только у русских людей тоска по счастью?
Счастье — краткий миг, который я бы сравнил с восхождением альпиниста на
вершину. Он идет, преодолевая трудности, проклиная
все на свете, но идет ради
того, чтобы взобраться на
высоту. И там минута счастья!

Получаете ли вы удовольствие
от красоты природы, которая
нас окружает?

PHOTOXPRESS

В кинотеатрах Южного
округа идут фильмы с актером Сергеем Пускепалисом:
«Карп отмороженный»,
«Новые елки». Мы встретились с Сергеем на съемках
нового фильма «Дядя
Саша». Эту картину, навеянную пьесой Антона Чехова
«Дядя Ваня», снимает телеведущий и тоже актер Александр Гордон. С Сергеем мы
поговорили о русской классике.

ГОСТЬ НОМЕРА

Конечно. Я большой любитель гулять по паркам и улицам Москвы, а в Царицыне
прогулки — это счастье.
Беседовала

АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
okruga@vm.ru
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Две постоянные экспозиции «Дачное
Царицыно» и «Заповедник» музея «Царицыно»
будут закрыты с 26 февраля по 5 марта

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
23 февраля 2018
№ 6 (782)
UGORIZONT.RU

АНЕКДОТЫ
— Что унылая такая?
— Чуть ребенку утренник
не сорвала. Воспитательница,
велела родителям быть в масках...
— И что? Они же в каждой
аптеке.
— Вот все такие умные были!
Одна я в маске крокодила
пришла!
Если на бачок унитаза положить учебник по квантовой
физике, то через месяц этот
предмет будут знать все члены семьи. Но никто в этом
не признается.

ФОТОФАКТ
18 февраля 2018 года. Снежный вечер. Неподалеку от метро «Коломенская» музыкант Михаил Ницэ так душевно играет «Подмосковные вечера», что москвички Алина Потапова и Анастасия Смирнова (слева направо) решили потанцевать.

Сканворд

КУЛЬТУРНЫЙ ПОХОД:
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
«ЮГ» подготовили
подборку мероприятий, спектаклей и выставок, которые стоит
посетить.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пачка. Ваза. Бричка. Глория. Сартр. «Хаббл». Графит. Обсчет. Адамс. Бакен. Комикс. Барон. Лам. Удел. Мармелад. Алгоритм. Амьен. Гора. Театр. Век. Опыт. Рамбутан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Болт. Михалкова. Нуар. Паста. Рыболов. Маре. Агрохимик. Сумо. Блат. Ода. Холстомер. Нана. Яхта. Джегу. Амбра. Лот. Мшара. Атлас. Дан.

АФИША

Сдавала девушка вождение по городу. Инспектор,
который принимал экзамен,
решил подловить. Просит
остановиться, а там знак «стоянка запрещена». Девушка
послушно остановилась...
Но включила аварийку, вышла — поставила знак аварийной остановки и с аптечкой в руках нежно спросила
у гаишника:
— Вам плохо?

Ответы

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

— Бабушка, а когда девочка
становится взрослой?
— Когда ее на кухню зовут
не кушать, а готовить...

Итальянская гитара

Любовь с препятствиями

Дюймовочка

И праздник, и шутка на столе

Мой адрес — Контакт RU

25 февраля, начало в 14:00
«Царицыно»
Музей-заповедник «Царицыно», Большой дворец, Музыкальная гостиная,
ул. Дольская, 1
Прекрасная возможность услышать
редко исполняемые произведения
Паганини и Джулиани в исполнении
виртуозов, лауреатов международных
конкурсов Олега Бойко, Анны Григорьевой и Кирилла Варьяша.

25 февраля, начало в 19:00
«Серпуховская»
«Театриум» на Серпуховке ,
ул. Павловская, 6
Смешная история про русско-еврейское счастье. Оказывается, оно
вполне себе достижимо. Во всяком
случае, у сатирика Анатолия Трушкина,
по истории которого режиссер Михаил
Церишенко поставил комедию о национальных особенностях любви.

24 февраля, начало в 17:00
«Автозаводская»
Дворец культуры ЗИЛ, Большой зал,
ул. Восточная, 4, корп. 1
Балет «Москва» представляет семейный балет, поставленный по
знаменитой сказке Андерсена. Однако,
в отличие от печального финала в оригинале, здесь все закончится хорошо,
и прекрасная Дюймовочка встретит
своего Принца и вернется домой.

До 3 июня
«Коломенская»
Музей-заповедник «Коломенское»,
пр-т Андропова, 39, стр. 72
Экспозиция из собрания музеязаповедника и Егорьевского
историко-художественного музея
посвящена застолью в крестьянской,
мещанской и купеческой семьях. Здесь
представлена посуда, «кузнецовские»
раритеты и фотографии.

24 февраля, начало в 19:00
«Ленинский проспект»
Новый Арт-театр,
Ленинский пр-т, 37а
Невероятная история о том,
что будет, если очень увлечешься
интернетом. Не устаешь поражаться фантазии автора Дмитрия
Калинина, который поставил
спектакль с удивительной
сценографией.

УЧРЕДИТЕЛЬ
Префектура
Южного
административного
округа
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