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Перепланировка: ломаем
стены по закону
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Француз променял Париж
на Орехово-Борисово

10

Госуслуги без очередей
и волокиты

Место съемок
изменить нельзя

3

20 августа 2007 года.
Сцены бала в фильме
«Адмирал» режиссера
Андрея Кравчука снимались в Большом дворце
музея-заповедника
«Царицыно». На фото
актеры Елизавета Боярская и Константин Хабенский

PHOTOXPRESS

ДЕНЬ КИНО

Многие сцены из любимых отечественных
фильмов снимались на юге столицы

Н

а этой неделе, 27 августа, страна отмечает День российского кино. Южный
округ не раз оказывался на экране. Знаменитые парки — «Царицыно», «Коломенское», Битцевский — и монастыри

Вместе против
терроризма

служили художникам-постановщикам «натурой». Правда, место и время действия, подвластные режиссерской фантазии, порой в лентах
меняли. Так, для фильма «Ермак» на территории
«Коломенского» Москва-река превратилась

в широкую Волгу, а подвал Донского монастыря
во время съемок фильма «Тайна Эдвина Друда»
по неоконченному роману Чарльза Диккенса
стал английским подземельем. Но жители округа узнают родные для них места в любой эпохе.

12

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата установлена в 2005 году в связи с трагическими событиями в Беслане. Традиционно мероприятия, посвященные этой дате, пройдут и в нашем округе. Возложить цветы жители смогут
по двум адресам: у станции метро «Автозаводская», вдоль улицы Мастеркова, и на Каширском шоссе, 6, корп. 3. В митингах примут участие молодежные палаты, ветераны и другие общественники. Начало — в 12:00.

2

30

ВЫБОРЫ

маршрутов наземного общественного
транспорта уже перешли на осенний
режим работы
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Партии поставили на прямой
диалог
Нынешняя
избирательная
кампания — это
живое общение
кандидатов и их
представителей
с горожанами
БОРИС ОРЛОВ

Сергей Собянин встретился
с агитаторами партии «Единая Россия» и поблагодарил
их за активную работу.
— Спасибо, друзья, что вы
не боитесь заявлять о своей
позиции, что вы не только
сами проявляете активность, но и подвигаете
к этому своих друзей, соседей, близких, горожан, —
заявил Сергей Собянин.
Елена Панина, депутат Госдумы, добавила:
— Когда есть армия помощников, которые разделяют
идеи и которые
доносят до жителей то, что сделано, что делается и какие перспективы развития и в нашей
стране, и в нашем городе, — это очень хорошо.
Каждая партия, кстати,
в нынешней кампании использует свою избирательную стратегию.

ДЕНИС ГРИШКИН

okruga@vm.ru

18 августа 2016 года. Сергей Собянин благодарит агитаторов «Единой России» за хорошую работу

— Сейчас у нас пойдет первая волна агитации, это
партийные газеты — мы их
распространяем по Москве, — рассказывает председатель Московского го-

ли большую презентацию
нашей программы для избирателей. Ролики наши
готовы. Но в первую очередь надо разговаривать
с людьми. Агитация, связанная с непосредственным общением с избирателями, — она самая
действенная.
Партия «Коммунисты России» старается использовать
все методы агитации.
— Преимущественно ориентируемся на методы, не
требующие денег, — рассказывает председатель ЦК
партии Максим Сурай-

Открыто, честно
и без скандалов идет
подготовка к выборам
родского регионального
отделения партии «Патриоты России» Сергей Глотов. — Мы проводим различные мероприятия. Например, 18 августа устрои-

кин. — Это прежде всего использование всех газетных
площадей, теле- и радиоэфиров, которые нам обязаны предоставить по закону
бесплатно в рамках избирательной кампании в Государственную думу.
По мнению политологов,
партии «Яблоко», КПРФ
и ПАРНАС используют комбинированные методы агитации, включая работу через соцсети и на улице. Софья Черепанова, руководитель пресс-службы партии
«Родина», рассказывает:
— Один из приоритетов нашей работы — это работа
с избирателями в поле. Это

не поквартирный обход,
а встречи с людьми, понимание их проблем, срез проблематики, с которой работать, наказы избирателей
для кандидатов.
Люди, по словам Софьи,
«в приоритете».
— Методы агитации зависят от партии и от географического расположения
электората, — рассуждает
политолог Павел Данилин. — «Единая Россия»
в Москве первой сделала
ставку на прямую агитацию, работу «в полях».
По словам эксперта, кампания сейчас проходит вполне
открыто и честно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАТОЛИЙ ВЫБОРНЫЙ
депутат Государственной
думы

Агитаторы — это наши
помощники и единомышленники. Это люди,
которым не все равно,
где мы живем. Благодаря им мы из первых
уст получаем обратную
связь на наши действия.
Важно, что агитаторы
полностью поддерживают политику, которую сегодня продвигает руководство нашей страны.

На следующей неделе участковая избирательная комиссия участка
№ 1702, что в Западном Бирюлеве, приступает к активной работе.

Сергей Сай (на фото), председатель участковой избирательной комиссии участка № 1727, что в Братееве, рассказывает о нюансах работы.

Просьбы жителей передадим управе

Район спальный, но люди не «спят»

Горячая предвыборная пора наступает.
— На следующей неделе мы соберемся
и распределим работу: кто будет принимать избирателей и выдавать бюллетени,
кто — контролировать комплекс обработки избирательных
бюллетеней, кто пойдет с урной
по участку — к избирателям-инвалидам, — рассказывает председатель участковой избирательной комиссии № 1702 Галина Чевозерова (на фото). — Будет назначен ответственный
и за оформление участка — он у нас расположен в школе, на улице Медынской, 7а.

Говорят, что на выборы ходят в основном пенсионеры...
Я бы сказала, что пенсионеры наиболее активны. Многие из них приходят на выборы
с письмами к будущему депутату. В них, как

правило, просьбы. После выборов мы все
передаем в управу.

Стоит ли ждать высокой активности избирателей?
Думаю, да. Выборы депутатов
Госдумы по уровню явки на втором месте после президентских.
Многое зависит от погоды. Если
будет тепло, многие разъедутся.

Стало ли больше молодых избирателей?
Совершенно уверена, что придут
голосовать бывшие ученики
школы, где расположен избирательный
участок: в комиссии много учителей. Молодежь приходит и проголосовать, а заодно
и пообщаться с любимыми педагогами.
Беседовал

НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

Комиссия, которую возглавляет Сергей Николаевич, уже начала работу.
— За ходом голосования будут следить две
камеры, — рассказывает председатель. —
Одна — за выдачей бюллетеней,
другая — непосредственно за голосованием. А в конце августа
члены комиссии будут дежурить
в здании школы, где проходит голосование. К ним может обратиться любой избиратель.

А с какими вопросами, как правило,
приходят?
Часто просят, чтобы к родственнику пришли с урной — если, например, он болен. Нередко просят дать заранее ознакомиться со
списком кандидатов и партий.

Но ведь ознакомиться можно и на выборах.
О, вы не знаете наших избирателей! Среди
них есть очень активные люди. Каждые вы-

боры еще минут за 15 до открытия участка
у нас выстраивается очередь из желающих
проголосовать!

А кто у вас в избирательной комиссии работает? Не иначе — учителя?
Педагогов из 12 членов комиссии — только двое. Остальные
в основном — молодые люди до
30 лет. Район у нас хоть и спальный, но люди не «спят».

Какой вопрос чаще всего задают
избиратели?
«Можно ли я проголосую за
мужа? А то он на даче картошку копает...»
Нет, друзья, голосовать вы можете только
сами за себя. Гражданский долг друзьям
и родственникам не передоверишь!
Беседовал

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
okruga@vm.ru

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
26 августа — 1 сентября 2016
№ 32 (712)
UGORIZONT.RU

59

гранитных колясочных спусков
установят на 21 станции столичной
подземки до конца года

18 марта 2016 года. Москвичка Юлия Щетинина довольна работой центров госуслуг:
получить необходимые документы можно
практически в двух шагах от дома

ГОРОД И ВЛАСТЬ

3

Во втором микрорайоне Митина появился
«Интересный детский сад». Первые воспитанники придут сюда в День знаний.

Детсад нового формата
Новый детский сад посетил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Мы уже все разрешающие документы получили,
сейчас идет набор детей, —
рассказала мэру директор
сети частных детских садов
Людмила Ходырева.
— 1 сентября не за горами,
поэтому вопросы ввода детских садов и школ с каждым
днем все актуальнее, —
подчеркнул Сергей Собянин, заметив, что у родителей должен быть выбор
между платным детским са-

дом и бесплатным. — Здесь
рядом на площадке есть
бесплатный детский сад,
который заполнен всего
лишь на 60 процентов.
По словам мэра, всего с начала года в Москве были построены 15 школ и детских
садов. Финансирование поступало как из городского
бюджета, так и от частных
инвесторов, которые, как
правило, передают готовые
объекты в собственность
города.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru

Правительство Москвы провело пресс-конференцию «Как подготовить ребенка к новому
учебному году».

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Документы
без бюрократии
Системе многофункциональных центров Москвы пять лет
ВАСИЛИСА
ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

— В Москве завершено создание сети центров по предоставлению государственных услуг, — отметил
Сергей Собянин во время
посещения последнего открывшегося центра «Мои
документы» в Сокольниках.
Всего в городе работают
127 центров — в каждом
районе. Спектр оказывае-

мых услуг постоянно пополняется: с 1 июля в центрах
госуслуг можно зарегистрировать факты рождения,
смерти и установления отцовства, а с октября в любом
центре можно будет оформить страховые пенсии.
Словом, один многофункциональный центр объединяет
сразу несколько учреждений. И все это — без очередей, хамства и волокиты:
главный принцип центров
госуслуг — комфорт клиентов. В соответствии с ним

и готовят в учебном центре
МФЦ будущих сотрудников.
— Такого прорыва в сфере
госуслуг никто не ожидал.
Мы думали, что на это потребуются десятилетия. Но
всего за пять лет работы мы
смогли добиться того, что за
документами к нам идут
с улыбкой, — рассказала директор центров госуслуг Москвы Елена Громова. — Мы
работаем для москвичей,
и их оценка работы центров — главный критерий
нашего успеха.

Положительно сказывается
и режим работы центров:
с 8:00 до 20:00, семь дней
в неделю. Благодаря такому
графику не нужно отпрашиваться с работы, чтобы получить нужные документы,
а среднее время ожидания
составляет три минуты.
Кроме того, во всех округах
Москвы планируется создание флагманских центров
госуслуг, в которых будут тестироваться пилотные проекты и новые технологии
предоставления госуслуг.

Вакцинация обезопасит
школьников и учителей
На обсуждение были приглашены заместители руководителей из Департаментов образования и здравоохранения.
С каждым днем
в преддверии нового учебного
года тема подготовки
детей
к школе и детскому саду становится все актуальнее. Среди самых
обсуждаемых вопросов —
канцелярские
товары,
кружки, выбор школы
и сада, а сейчас добавилась
еще и тема вакцинации
и ревакцинации детей.
Информированность населения в вопросах вакцинации растет. Именно поэтому в 2016 году процент привитых детей вырастет до отметки 80.

— В этом году мы будем делать для родителей рассылки по электронной почте
о режиме работы наших лечебных учреждений и порядке получения
этих медицинских документов, — рассказал журналистам
Алексей Погонин, заместитель
руководителя Департамента здравоохранения (на фото).
Несмотря на дискуссии,
прививки остаются доступным способом укрепить иммунитет перед особенно холодными сезонами. Ведь
личное здоровье обеспечивает безопасность людей
вокруг, считают эксперты
Депздрава.
ЕЛИЗАВЕТА ЛУКАШИНА
okruga@vm.ru

Работы по программе «Моя улица» на одной из главных городских улиц подошли к концу. На ней установили самую длинную скамейку в России и пятую
по длине в мире, а вдоль тротуаров — информационные стенды, через которые можно подключиться к бесплатному интернету.

Реконструированная улица
Новый Арбат станет местом
проведения городских фестивалей. Об этом заявил
мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра итогов
благоустройства.
— Благоустройство Нового
Арбата стало одним из самых крупных и сложных
проектов, реализуемых
в рамках программы «Моя
улица» в 2016 году, — заявил
градоначальник. — И дело
даже не столько в объемах
работ, сколько в поставленной задаче — создать качественное общественное
пространство на одной из
самых оживленных маги-

стралей Москвы. Главный
рецепт здесь — максимальное озеленение. Число деревьев на Новом Арбате увеличится в 2,5 раза.
На пешеходной части обновленной улицы появилась возможность проводить ярмарки и фестивали.
Первый фестиваль «Снова
в школу» уже стартовал на
этой неделе.
А еще на Новом Арбате
установили самую длинную
скамейку в России —
150 метров. В ходе реконструкции тротуар увеличили на 2 метра в самом широком участке, «откусив» их
от проезжей части. При

НАТАЛЬЯ НЕЧАЕВА

Новый Арбат станет улицей фестивалей

23 августа 2016 года. Анна Жданова с детьми Артемом и Арсением оценили новый широкий тротуар

этом полос на Новом Арбате осталось по-прежнему
семь: среди них теперь две
крайние по 3,5 метра, четыре средних по 3,25 метра
и центральная шириной
в 3,2 метра — для Федеральной службы охраны.
Благодаря преобразованиям, в частности расширению тротуара, по Новому
Арбату смогут гулять вместо 36 тысяч около 43 тысяч
человек в час. При этом людям будет комфортно не
только идти по своим делам, но и гулять, отдыхать
и назначать встречи.
Завершилось также благоустройство Арбатской пло-

щади. Здесь снесли двухэтажный самострой, что позволило увеличить площадь сквера, прилегающего к Воздвиженке, с 0,3 до
0,4 гектара. В сквере восстановили газоны. В ноябре
планируется высадить
шесть деревьев и 11 кустарников. Пешеходное пространство Арбатской площади строители замостили
гранитной плиткой, а еще
установили 76 новых энергосберегающих светильников, для удобства пешеходов поставили 13 скамеек
и 20 урн.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru
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В ОКРУГЕ

2,5

На столько тысяч мест будет рассчитана
школа, которую возведут на территории
бывшей промзоны ЗИЛ к 2018 году
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На этой неделе завершилась полицейская
операция «Заслон». Корреспондент «ЮГ» увидел своими глазами, как ловят нелегалов.

23 августа 2016 года. Вероника
и Надежда Гривко уже подготовили
школьные рюкзаки к 1 сентября

Оценку всей
семьей исправляли
Скоро первый звонок. Семья Гривко из района Бирюлево
Восточное поведет на линейку троих из семи детей
okruga@vm.ru

Рубашки выглажены, ручки, фломастеры и учебники
с яркими обложками аккуратно уложены в новые
рюкзаки. Младшие Гривко
к 1 сентября готовы!
Едва ли Игорь и Софья Гривко могли 23 года назад представить, в какую большую
и веселую семью выльется
их знакомство на 2 курсе
МГУ имени Ломоносова.
— Мы учились в одной группе на факультете вычислительной математики и кибернетики, — вспоминает

Софья Геннадьевна. — Начали встречаться на 2-м
курсе, а на 5-м поженились.
Не планировали родить
много детей, просто любили друг друга.
Они
пошли
в аспирантуру
и еще 10 лет прожили в общежитии. В это время
в семье Гривко
появились девочки Таня и Мария. А потом
супруги перебрались в Павловский Посад, где прожили 3 года. Тогда же в семье
снова прибыло — родился
сын Николай.
Гривко перебираются в Бирюлево Восточное и оста-

ются в Южном округе насовсем. Вскоре на свет появились еще четверо детей.
— Сейчас Марии исполнился 21 год, Татьяне — 19 лет,

...Полицейские автобусы — Много народа кормизаезжают на территорию те? — интересуется Харитопромзоны. Вокруг — кучи нова у женщин.
железного хлама, велосипе- — Нет, только тех, кто здесь
ды, разбитые автомобили работает, человек 20–30
и газовые баллоны. Настоя- ежедневно, — отвечает пощий клондайк для сборщи- вар Хуроман Гасанова. —
ков лома. А вот и они. Зави- Вот картошку жарим. Макадев полицейских, «металли- роны, гречку, рыбу, голубсты» разбегаются кто куда. цы, долму готовим.
Вместе с сержантом Екате- Женщин отводят в автобус.
риной Харитоновой пыта- Кроме столовой, на «серой»
базе приема меемся догнать
таллолома остаженщину в цвеБЕЗОПАСНОСТЬ новилась работастом платье.
та и продуктоОна скрывается
за дверью какого-то строе- вых палаток. Работа на базе
ния. Харитонова зовет на останавливается. Тридцать
помощь своего напарника. задержанных доставляют
Тот наваливается плечом на в отдел полиции Бирюлево
закрытую дверь и проника- Восточное, чтобы состает внутрь. Оказывается, это вить на них административные протоколы.
местная столовая.
— Добрый день, дамы! От — За время проведения
кого прячемся? — откиды- двухнедельной операции
вает шторку над окошком «Заслон» было задержано
выдачи обедов младший 618 иностранных граждан
за нарушение правил пресержант Кувшинников.
Две поварихи, склонив го- бывания в РФ, — пояснил
ловы, признаются, что до- позже представитель УВД
кументов у них нет и рабо- по ЮАО Сергей Кириченко.
тают без санитарных кни- ВАЛЕРИЙ БУЗОВКИН
жек.
okruga@vm.ru

школьную парту, кто в институт. Только маленькая
Люба останется дома, пока
старшие будут грызть гранит науки.

Этим летом Гривко удостоились
почетного знака «Родительская
слава города Москвы»
Николаю — 17, потом родился сын Василий, сейчас
ему 15, и дочки Вера —
ей 11, Надежда — 8 лет
и Любовь — 2 года, — перечисляет мама.
В сентябре младшие Гривко
вернутся к учебе: кто за

23 августа 2016 года. Семья Гривко в полном составе. Слева направо: папа
Игорь Леонидович, мама Софья Геннадьевна, братья Василий и Николай (верхний ряд), сестры Вероника, Надежда, Татьяна (с Любой на руках) и Мария

— Ой, как было стыдно за
первую двойку! — признается Вера. — Но если о плохой
оценке узнает семья, то все
берутся «подтягивать».
Мама подскажет в математике, Коля хорошо знает обществознание. Еще я иногда
прошу Колю и Васю помочь
с историей и английским.
Среди ребят в этом году первоклашек нет. Разве что маленькая Надя еще помнит
эмоции от своего самого
первого звонка.
— Ей так понравилось! Дело
в том, что вся учеба проходила в комнатах детского
сада — с ним совместили
школу. А мои дети не ходили
в сад, я занималась с ними
сама. Надя была в восторге:
там такие милые коврики,
игрушки, маленькие парты.
Осенью она впервые пойдет
в настоящую школу, и ей интересно, что там будет.
Тем более что семью Гривко
давно знают все учителя
района и с нетерпением
ждут «новобранцев».
Француз нашел семейное счастье
в Орехово-Борисове — стр. 10

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

АННА
НИКУЛЬНИКОВА

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Нелегальных
металлистов поймали

17 августа 2016. Стажер-полицейский Сергей
Крылов задержал двух граждан без документов
на базе приема металлолома на Дорожной улице

Сотрудник Бирюлевского дендропарка дирекции «Царицыно» и член партии «Зеленые»
Юлия Мисевич учит горожан беречь природу.

Беречь природу научат
волонтеры
«Бумажный бум», «Батарейки, сдавайтесь» — привлекательные названия экологических акций в Бирюлевском дендрарии — заставляют бросить все дела и бежать на борьбу с мусором,
что и делают многие москвичи. Работник дендропарка и кандидат в депутаты
Госдумы Юлия Мисевич помогает проводить мероприятия по бережному отношению к природе.
— Мы устраиваем самые
разные акции при поддержке Департамента природо-

пользования и Мосприроды, — говорит Юлия. — Зрители охотно идут на яркие
концерты. А еще участвуют
в творческих мастер-классах, где учатся создавать
удивительные сувениры из
природных материалов.
Часто родители специально
приводят детей, чтобы научить их заботиться об экологии, отмечает Мисевич.
— Открыв для себя мир природы, малыши уже ни за что
не навредят ей.
АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

В районе Орехово-Борисово Южное
по адресу: Ореховый бульвар, 14, корпус 2,
обустроили ветеранский дворик
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Готовим липы
к сезону ветров
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Глава управы района Чертаново Северное Татьяна Илек объяснила, как избавиться от нашествия бездомных тунеядцев.

Пьяниц выдворят
с детских площадок

Деревьям Нагатинской поймы ураганы не страшны
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИРИНА ДЖИОЕВА
глава управы район Нагатинский Затон

Все деревья, упавшие
из-за непогоды, убирают своевременно. Но иногда такие
случаи происходят вдалеке от дорог и жилых
домов, и проблема обнаруживается не сразу. Поэтому обращаюсь
к населению с просьбой
сообщать в управу района Нагатинский Затон
о сухостоях или случаях падения деревьев.
На все сигналы мы будем оперативно реагировать.

НА УЛИЦАХ И СКВЕРАХ МЕГАПОЛИСА НЕ КАЖДОЕ ДЕРЕВО БУДЕТ ХОРОШО РАСТИ

Плохо подходят для городских улиц: тополя и американские клены. Древесина мягкая, легко подается гниению. Срок жизни короткий. Уже через 30 лет
эти деревья начинают засыхать или гнить изнутри

Подходят для городских улиц: дубы, липы и березы. Их время жизни исчисляется сотнями лет (дуб, например, может прожить до 1500 лет). Эти деревья
неприхотливы к качеству почвы и относительно быстро растут

В Зябликове состоялся круглый стол на тему «Капремонт жилого фонда: современные методы
контроля». Мероприятие организовали в связи с большим количеством вопросов и предложений
по этой теме от жителей округа.

— В стране происходит
много изменений, в том
числе и в повседневной
жизни людей. Возникают
новые правила проведения
капитального ремонта, появляются вопросы у жителей в связи со сменой тарифов, — рассказала член
Центрального штаба ОНФ,
директор школы Любовь
Духанина.
— Законодательство дало
реальное право нашим жителям влиять на капремонт,
на то, как он проходит. Важно, чтобы старшие по подъездам, старшие по домам,
общественные избранники

знали, как нужно использовать народный контроль, —
отметил участник дискуссии, заместитель руководителя Центра ОНФ «Народная
экспертиза» Виктор Рожков.
Эксперты и участники круглого стола обсудили вопросы оплаты жилищного
взноса по капремонту, нормативные сроки работ, обсудили реализацию региональной программы.
— Нам важно, чтобы жители был грамотным потребителем получаемых услуг, —
подытожила Духанина.
АНАСТАСИЯ ОСТРОВКОВА
okruga@vm.ru

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

У жителей есть право влиять на капремонт

Любовь Духанина, директор школы
и член Центрального штаба ОНФ

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

дусов, оно считается аварийным. А у этой
березки, например, — указывает на дерево
okruga@vm.ru
Татьяна, — наклон небольшой, около
15 градусов. В этом нет ничего страшного.
Мы доходим до дома на улице Речников.
До осени осталось всего несколько дней. Здесь, согласно выписанному наряду, рабоВпереди сезон дождей, ветров и, может чие пилят засохшую яблоньку на газоне
быть, новых ураганов. Корреспондент около дома.
«ЮГ» проверил, как в округе убирают сухо- — За этим деревом как следует не ухаживастои и следят за ненадежными деревьями. ли, — поясняет рабочий Бахтяр КызыбеВместе с ведущим инженером отдела по ков. — И вот результат. Теперь сухостой неблагоустройству управы района Нагатин- обходимо убрать, чтобы его не повалило
ский Затон Татьяной Бровенко мы отправ- ветром. А на месте спиленного дерева мы
посадим новое.
ляемся инспектировать территоговорят: от стихии
рию. Такой обход специалист соРЕВИЗОР Специалисты
больше страдает не сухостой, а здовершает ежедневно.
ровые деревья с роскошной кро— Мы следим за тем, чтобы зеленые насаждения были в порядке, — поясня- ной. Намокшая листва становится тяжеет Татьяна Бровенко. — Если ствол дерева лой, ветви ломаются, корни не выдерживанаклонился, или, например, обнаружива- ют, и дерево падает.
ется сухостой, мы его вносим в заявку, и на — Поэтому во время непогоды не рекомендую автомобилистам парковаться под дереместо выезжает бригада.
— А как вы определяете, можно дереву по- вьями, — советует Татьяна Бровенко. —
И, когда ставите машину, следите, чтобы
мочь или нет?
— Есть специальные правила. Например, колеса автомобиля случайно не повредили
если дерево наклонено более чем на 45 гра- выступающие корни.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

17 августа 2016 года. Глава управы района
Чертаново Северное Татьяна Илек отвечает
на вопросы жительницы

Очередная встреча жителей с представителями власти района Чертаново Северное прошла 17 августа.
Глава управы района Татьяна Илек вместе с первым заместителем Александром
Деминым и главой муниципального округа Борисом
Абрамовым-Бубненковым
ответили на волнующие горожан вопросы.
Самой острой темой обсуждения стала проблема с бездомными. Они «прописались» на Чертановской улице, 2/11, чем очень беспокоят соседей.
— У них там туалет! Ночуют
на детской площадке. Принесли уже картонки, диваны, каждый день пьют алкоголь и вообще, чем только
не занимаются, а все это видят наши дети! — возмущались свидетели беспорядка.
Татьяна Илек согласилась
с наличием проблемы
и объяснила ее причины.
— Пока мы будем подавать
деньги тем, кто стоит на паперти напротив храма, пока
мы будем приносить им
свои старые ненужные

вещи, думая, что делаем
благо, они не уйдут. Беспризорники собираются на
Чертановской улице, потому что понимают: у нашего
храма большой приход, особенно в праздники, когда
приходит тысяча людей,
и все им что-то жертвуют.
А вот детскую площадку на
Чертановской, 4, оккупировали другие непрошеные
гости — муравьи.
— Никогда у нас такого не
было, ведь все площадки защищает резиновое покрытие, — отметили представители ГБУ «Жилищник». — Но проблема решается элементарно: в место
скопления муравьев высыпается специальный порошок против насекомых,
и они разбегаются.
Кроме того, Татьяна Илек
сообщила, что на детской
площадке по адресу: Чертановская, 16, в ближайшее
время заменят резиновое
покрытие, а на Чертановской, 18, установят малые
архитектурные формы.
АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

В четверг, 25 августа, жители района Зябликово почтили память знаменитого поэта Мусы
Джалиля на улице, названной в его честь.

Великих людей
не забывают
Полдень. На улице Мусы
Джалиля сегодня людно.
Слышатся обрывки стихов,
об авторе отзываются с почтением и легкой грустью.
Вот уже 72 года прошло со
дня, когда татарского советского поэта фашисты казнили на гильотине вместе
с 11 соратниками.
— Это патриотическое мероприятие в память о герое
Советского Союза, — отмечает член партии «Родина»
Ибрагим Худайбердиев.
Как президент и председатель Центрального совета

Общероссийской общественной организации
Всероссийского Конгресса
узбе ков, узбекистанцев
(ВКУУ) Худайбердиев помог организовать мероприятие и пригласил представителей власти Татарстана
в качестве гостей.
Муса Джалиль начал писать
стихи с 10 лет. За цикл стихов «Моабитская тетрадь»
в 1957 году ему посмертно
присудили Ленинскую премию.
АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

6

11

На стольких улицах Южного
округа установят новые
светодиодные светофоры
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Сердце и цветы
любимому городу
СПРАВКА

Преобразится в День
города и центр Москвы:
на Тверской площади
установят светящуюся
арку, около Российской
государственной библиотеки появятся длинные
разноцветные скамейки,
а над улицами Рождественка и Большая Дмитровка загорится «Небо
в лампочках». В Ильинском сквере же возведут
световую стену.

1

В День города москвичей будут удивлять гигантскими
поздравительными открытками и световыми арками
НАТАЛЬЯ
БЕЛИКОВА
okruga@vm.ru

День города, 10 и 11 сентября, столица отметит широко: в честь 869-летия мегаполиса на московских улочках появятся яркие световые арки, поздравительные
открытки в несколько метров высотой, объемные
арт-объекты и развивающиеся триколоры.
— В последние годы московские власти очень тщательно подходят к оформлению
Москвы к крупным праздникам, — отметил заместитель председателя комис-

сии по монументальному
искусству при Мосгордуме
Лев Лавренов. —
Важно, что в День
города пройдут
и развлекательные мероприятия — я думаю,
что праздник должен отмечаться
очень широко
и на центральных площадках, и в более
камерном формате.
Особое внимание в этом
году кураторы торжества
уделят отдаленным районам Москвы. Так, Ленинский проспект украсят
объемными декоративными конструкциями, выпол-

3

Самые маленькие
украшения улиц
будут высотой
10 метров
Улицы и вылетные магистрали столицы украсят различные объемные конструкции. Например, «Цветочные сердца» (1) и «Небо в лампочках» (3) появятся в Камергерском переулке, а на Новом Арбате установят вертикальные скамейки «Москва» (2) (проект)
ненными в форме стройных
вертикальных линий, раскрашенных в бело-синекрасные цвета. На фрон-

тальной части каждой из
них будут красоваться надписи «С днем рождения,
Москва!»

Аналогичные элементы
оформления появятся и на
Варшавском, и на Каширском шоссе, в частности

около станции метро «Южная», на пересечении Варшавского шоссе с Новоданиловском проездом, а также на пересечении Каширского шоссе с улицей Академика Миллионщикова. Декоративный элемент увенчает и перспективу Борисовского моста — объемную конструкцию с белой
надписью «869. Москва»
установят около газона
с ярко-розовыми цветами.
Кстати, оценить ее смогут
жители ближайших домов
из окон и с лоджий.
Въездные группы в столицу
тоже преобразятся: триколор встретит гостей конструкциями в виде цветов
и сердец. Все объекты будут
масштабными: самые маленькие композиции будут
высотой 10 метров. Большинство же — не ниже 15.

Мастера игры в городки поборолись за Кубок Москвы по городошному спорту. Звуки сбиваемых битой деревянных фигур каждый день раздавались
в музее-заповеднике «Коломенское» с 13 по 20 августа. А в конце самых сноровистых участников наградили кубками и призами. Столичная команда городошников стала заметным лидером состязания, не только собрав множество наград, но и установив новый мировой рекорд.

Прицел, замах — и деревянная бита летит, закручиваясь в воздухе. Бах! Фигуру
из пяти деревянных городков сбивает с площадки. Звучат
аплодисменты.
Так играют профессионалы на
Кубке Москвы
по городошному
спорту, куда приехали городошники даже из Германии, Эстонии, Белоруссии и других
уголков мира.
— Городки — исконно русский вид спорта. Это наша
культура, наша тради-

ция, — говорит депутат Госдумы Елена Панина, которая приехала поприветствовать команды. — Так
отрадно видеть,
что в игре принимают участие целые семьи!
В этой игре необходимо «выбивать» метанием
биты с расстояния
«города» — фигуры, составленные различным образом из пяти деревянных цилиндров городков. Победителем считается
игрок или команда, потратившие на выбивание фи-

гур как можно меньше бит.
Задача непростая — нужны
хороший глазомер, расчет
и точность прицела, но для
16-летней Жанны Акрымовой (на фото) из московской команды, кажется, не
существует трудностей.
— Я заняла 1-е место в классических городках, 1-е место в еврогородках, 3-е место в финских, 1-е место
в классических городках
в команде, 1-е место в еврогородках в команде и 2-е
место в троеборье, — перечисляет она.
Москвичка играет в городки уже 7 лет и достигла не-

МАКСИМ АММОСОВ

Акрымова бьет без промаха

вероятных высот — Жанна
Акрымова установила новый мировой рекорд. За
90 секунд она сбила фигуры, потратив всего 120 бит.
— У нас есть три тура, в каждом нужно сбить по 30 фигур. Чем меньше бит тратишь в одном туре, тем лучше, — поясняет спортсменка. — Я просто играла в свое
удовольствие, и вдруг мне
говорят: «Жанна, ты побила
мировой рекорд!»
На этом школьница не остановится — она тренируется
по несколько часов в день
и готова к новым победам
в городошном спорте.
20 августа 2016 года. Депутат Госдумы Елена
Панина на Кубке Москвы по городошному спорту

АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Очередную экологическую встречу
«Арт-ботаника» культурный центр
«Дружба» организует 2 сентября
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В ОКРУГЕ
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Топливо Евро-5
улучшит
экологию

58%
москвичей

Москвичи считают:
городская атмосфера
постепенно
становится чище

осведомлены, что Московский нефтеперерабатывающий завод с 2013 года
перешел на выпуск автомобильного топлива пятого
экологического класса —
«Евро-5».

45%

из них считают,
что производство
экологичного топлива
является вкладом МНПЗ
в улучшение качества воздуха в столице.

НИКИТА
МИРОНОВ

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА
директор специальных
программ ВЦИОМа

Москвичи
уверены, что
именно автотранспорт является сегодня
главным загрязнителем
окружающей среды.
Вместе с тем, жители
столицы считают важным, что в Москве производится современное, более экологичное
топливо «Евро-5». Заметная доля респондентов осознает прямую непосредственную
связь между качеством топлива и состоянием воздуха. Москвичи также ожидают,
что проводимая реконструкция и модернизация Московского нефтеперерабатывающего
завода позволит решить и другую важную
экологическую задачу — внедрить самые
современные производственные технологии
и тем самым уменьшить
воздействие промышленности на окружающую среду.

16 августа 2016 года. Парк 850-летия Москвы — одно из излюбленных мест для прогулок жителей Капотни
и Марьино(1). 19 августа 2016 года. Табло рядом с Московским НПЗ показывает: воздух чист (2)

гическая ситуация в Москве хуже, чем в других городах. При этом, что важно,
по сравнению с прошлогодним опросом выросло количество москвичей, считающих, что состояние окружающей
среды в городе стабильно улучшается.
Среди угроз экологических проблем
наибольшие опасения у жителей города вызывают выхлопы автотранспорта — об этом сказали
60 процентов. В то же время
лишь 22 процента респондентов сообщили, что они
или их семьи не имеют личного автомобиля. Москви-

чи, получается, признают,
что воздух фактически они
сами и загрязняют. Далее
в рейтинге факторов, вызывающих опасения, следуют
«загрязнение воздуха про-

из немногих мест обитания
зайца-русака — Марьинская пойма, которая входит
в санитарно-защитную
зону Московского НПЗ.
— В Марьинской пойме деятельность человека сведена
к минимуму, поэтому здесь
и водится заяц-русак, —
рассказывает редактор
Красной книги Москвы,
кандидат биологических
наук Борис Самойлов. —
Сказывается и тот факт, что
Московский НПЗ уменьшает воздействие на окружающую среду.
Роман Пукалов, директор
природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль», добавляет:
— На заводе происходят кардинальные перемены. В первую очередь снижается уровень воздействия на окружающую среду. — Да и в целом ситуация с состоянием
атмосферы в последние
годы в Москве улучшается.
Помимо улучшения качества топлива, сыграли роль
введение платных парковок
и реконструкция улиц.

в столице изменяется к лучшему. Один из примеров:
на днях возле Московского
НПЗ заметили зайца-русака. Камера наружного наблюдения у проходной завода зафиксировала: редкий для города зверь пробежал вдоль новой
ограды предприятия и скрылся
в сквере у заводского пруда.
Между тем, заяцрусак с 2011 года
занесен в Красную книгу
Москвы. Общая численность вида в черте столицы — без учета присоединенной территории — не
превышает 50 особей. Одно

Количество жителей,
отмечающих
улучшение состояния
воздуха, увеличилось
мышленными предприятиями» — 28 процентов респондентов и «утилизация
мусора» — 15 процентов.
Между тем, реальное состояние окружающей среды

2

СПРАВКА

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

adv@vm.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как
москвичи оценивают текущую экологическую ситуацию в городе и каких изменений ожидают. Оценки,
оказывается, очень разнятся. Так, 40 процентов опрошенных считают экологическую обстановку в городе
в той или иной степени благоприятной, 42 процента
характеризуют ее как скорее неблагоприятную, еще
14 процентов настроены
крайне критично. При этом
39 процентов респондентов не считают, что эколо-

7

В ходе опроса ВЦИОМа об
экологической ситуации
высказались 1000 жителей Москвы. Выборка
представляет население
Москвы в возрасте от
18 до 70 лет по территориальному признаку — то
есть административному
округу, полу и возрасту.

81%

респондентов,
которым известно о модернизации Московского НПЗ,
считают, что она способствует решению экологических проблем города.

51%

опрошенных
не отрицают, что нефтеперерабатывающая промышленность имеет высокое
значение для экономического развития столицы.

25%

столичных жителей согласны
с суждением о том, что «работа современных предприятий не наносит вреда окружающей среде благодаря
использованию передовых
технологий».

28%

отчасти разделяют это мнение.

8

На автобусном маршруте № 708 появилась
новая остановка возле станции метро
«Южная» на Кировоградской улице

ГРАФИКА ОКРУГА
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Перепланировка: ломаем
строго по закону
Лето и осень — время ремонтов. Москвичи берутся за молотки, краски
и кисти. А иной раз и за перфораторы! Перепланировка квартир стала
обычным делом: горожане совмещают санузлы, встраивают лоджии
в квартиры, расширяют кухни, из смежных комнат делают изолированные. Проблема в том, что перепланировку часто делают «на глазок»,
без всякого проекта. В результате может страдать не только комфорт соседей, но и безопасность здания в целом — когда, например, при работах
сносятся несущие стены. Как, делая перепланировку, обеспечить не только комфорт, но и безопасность?

Требует согласования
устройство перегородок
и новых стен, несущих
дополнительную нагрузку на перекрытия —
например, из кирпича
или бетона

Можно без согласования
и уведомления менять
окна и застеклить балкон.
А вот превратить балкон
в отапливаемую лоджию
запрещено: это меняет
устройство квартиры

Лоджии

9

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДЕНИС СУСЛОВ
начальник МосгорБТИ

Перегородки
Требует согласования устройство перегородок в домах
с деревянными перекрытиями.
Дело в том, что деревянные
перекрытия значительно менее
прочны, чем бетонные. Устройство перегородки чревато обрушением пола у вас и потолка
у соседей снизу

Требует согласования
с соседями устройство
приквартирного тамбура.
Этим вы фактически
«приватизируете» часть
общей площади —
а именно подъезда дома

Запрещено самовольное, без дополнительного укрепления стен,
устройство проемов в несущих
стенах и межквартирных перегородках. Такая «самодеятельность» грозит обрушением

Владелец квартиры должен получить разрешение Мосжилинспекции
на перепланировку на основании технического паспорта квартиры. Если техпаспорта нет и люди начинают
самовольно что-то сносить и возводить — это чревато большими
проблемами. Например, обрушениями. Чтобы получить технический паспорт, нужно обратиться к нам — в МосгорБТИ. Также
для рассмотрения вопроса о согласовании перепланировки могут потребоваться поэтажный план
и экспликация — т. е. пояснение
к нему — на основе архивных данных технического учета. Экспликация даст информацию по состоянию жилья до перепланировки.
За этим документом тоже необходимо обращаться к нам.

Газ и жилье —
отдельно

Запрещено устройство
лоджий и террас на вторых
и выше этажах, если они
не предусмотрены. Это очень
опасно, потому что плита, которая держит балкон, может
рухнуть

Запрещено объединение
газифицированного помещения с жилой комнатой:
даже при небольшой утечке
газа вы можете задохнуться,
а то и взорваться

Санузлы
Запрещен (без проекта)
перенос ванных комнат
и уборных, ведь он
предполагает перенос
труб водоснабжения
и канализации

Никаких бассейнов

Фасад

Запрещены работы по замене, установке или переносу оборудования,
с заменой существующих
коммуникаций, которое
требует повышенного
водо- и энергопотребления

Запрещается проводить работы, затрагивающие внешний
облик домов. Вы не имеете
права, например, раскрасить
прилегающие к окнам и балконам стены: это нарушает колористический паспорт дома

ВАЖНО

Замена плиты

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЧРЕВАТА СУДЕБНЫМИ
ИСКАМИ. К ТОМУ ЖЕ ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО ВЫ ПРОСТО
НЕ СМОЖЕТЕ ПРОДАТЬ СВОЮ ЯКОБЫ УЛУЧШЕННУЮ КВАРТИРУ
Если вы сделали перепланировку самостоятельно, ее лучше узаконить,
обратившись в Мосжилинспекцию.
Дело в том, что на вас рано или поздно могут пожаловаться соседи
и в квартиру все равно постучится сотрудник Мосжилинспекции. Он даст
вам предписание перепланировку
согласовать. А если согласование
невозможно, например, вы снесли
несущие стены, Мосжилинспекция
подаст на вас в суд. При этом суд,
скорее всего, вас оштрафует за нарушение статьи 7.21 КоАП России
на 2500 рублей. А еще обяжет вернуть квартиру в первоначальное состояние, что, конечно, обойдется
в десятки раз дороже.

В Южном
округе
большинство
домов — панельные,
где перенос стен
без проекта
крайне опасен

Тамбур

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оформить перепланировку квартиры можно, зайдя на сайт
Мосжилинспекции —
mgi.mos.ru — и получив
консультацию не выходя из дома.
Дело в том, что у нас на сайте есть
типовые решения для перепланировки, достаточно лишь выбрать и указать номер. Затем нужно прийти с заявлением в центр
«Мои документы» и подать заявление о перепланировке. После
этого Мосжилинспекция обратится к автору проекта дома и получит
от него техническое заключение
о состоянии несущих конструкций
и возможности выполнения работ по переустройству и перепланировке. Если человек не нашел
в нашем альбоме «свой» вариант перепланировки, он заказывает себе индивидуальный проект,
сам его оплачивает, сам получает
заключение автора дома и приносит нам в центр «Мои документы».
Дальше мы сами согласовываем
и через те же 20 дней выдаем разрешение на работы.

ГРАФИКА ОКРУГА

Новые стены

Самовольные проемы
Балкон

ОЛЕГ КИЧИКОВ
начальник Мосжилинспекции

Для подготовки к зимнему сезону число
дворников в Донском районе увеличат
с 80 до 130. Набор начнут проводить в октябре

Если в вашей квартире имеются проемы в несущих стенах, снесен подоконный блок или ванная с туалетом
расширены на коридор, продать
квартиру будет сложно. Чтобы
получить в Бюро технической инвентаризации (БТИ) документы, вам придется получить заключение о допустимости и безопасности всех этих
перепланировок, а также заказать
проектную документацию, учитывающую все внесенные в изначальную
конструкцию изменения. Эти услуги
стоят недешево и при этом не дают
гарантию, что «проблемную» квартиру вы все-таки реализуете: не все хотят связываться с жильем, которое
потом будет трудно продать.

Требует согласования установка кухонных электроплит
взамен газовых. Электроплита
«ест» много энергии, проводка
на такое потребление не рассчитана, возможны короткое
замыкание и пожар

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ
РЕКОНСТРУКЦИИ СТОЛИЧНЫХ
КВАРТИР

Совмещение ванны
и туалета

Совмещение кухни
и комнаты

Перегородки
Можно перепланировать квартиру, установив не несущие
перегородки или демонтировав
их. Также не возбраняется
проделывать в них дверные
проемы. Однако в этом случае
требуется уведомление, на основании которого оформляется
акт о перепланировке помещения

Поосторожнее с вытяжкой

«Вынос» лоджии
в квартиру

Зал и спальню объединяют в гостиную

Устройство гардеробной в нише комнаты

Расширение комнаты
за счет коридора

Запрещено самостоятельное устройство на фасадах домов вентиляционных
коробов. Если вас не устраивает работа
вентиляции (вытяжки), обращайтесь
к диспетчеру управляющей компании:
работу вытяжки должны проверить.
Если управляющая компания этого
не делает, обращайтесь с жалобой
в Мосжилинспекцию. А вот устройство
индивидуальной вытяжки, выходящей
за пределы квартиры, нарушает внешний вид здания

Общие лестницы
Теплые полы
Запрещается устройство
полов с подогревом
от общедомовых систем
горячего отопления. Этим
вы разбалансируете систему отопления дома. Соседи
будут мерзнуть

Подвалы
Запрещается перевод технических подполий в подвалы. Это захват общедомовой собственности

Запрещается обустройство
лестницы и входа на цокольные этажи. Эти работы — причем строго по проекту — имеют право выполнять только
организации, эксплуатирующие дом

Подготовили БОРИС ОРЛОВ (текст), ДАРЬЯ ГАШЕК (графика)
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ЛЮДИ ОКРУГА

футболисток из академии
«Чертаново» отобрали
в сборную Москвы
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Окно из Парижа
Житель Южного округа
Мартиаль Лапланш уверен,
что именно здесь можно
обрести счастье
П
ПАВЕЛ
ЕФИМОВ
Е

Суббота — семейный день.
Семья Лапланш — папа
Мартиаль и мама Елена —
гуляют с двухлетней дочкой
по берегу Борисовского пруда. Такая у них традиция.
— Екатерина Жаклин Валери отлично засыпает
у воды, — поясняет мама
Елена Лапланш, убирая
длинные светлые кудри
с лица девочки.
— Вообще-то, Екатерина
Марселевна! — с шутливой
строгостью поправляет
отец девочки, Мартиаль Лапланш. — Так и короче,
и «по-русски».
Мартиаль считает, что если
ты переехал в страну, то
очень важно перенимать
традиции этой страны.
— Толерантность сыграла
злую шутку с нашим народом, — меняет тему Мартиаль. — Политики забывают
историю Франции. К примеру, уже с первого класса
дети изучают арабский
язык. Не то чтобы мы были
против. Но ведь это отнимает время от изучения языка
родного, французского.

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
С ХОРОШИМ КОНЦОМ
Он пел в мужском хоре провинции Шампань. Она пела
в нескольких женских хорах столицы. Ему было 18,
а ей — 16. Они встретились
15 лет назад на Междуна-

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ookruga@vm.ru

1

родном фестивале по хоровому пению и влюбились
с первого взгляда. Они проводили вместе все время.

2

— Несколько раз в год мы ездим к моим родственникам, — продолжает Мартиаль. — Кроме них, меня во
Франции ничего не держит.

Он пел в мужском
хоре провинции
Шампань. Она пела
в московском хоре
А потом фестиваль закончился.
— Меня увозили домой чуть
ли не силой, — вспоминает
Мартиаль, тихонько перемещая коляску. Девочка заснула: не разбудить бы. —
Потом я несколько лет умолял родителей отпустить
меня в Москву, к ней. Не получалось. А время меняло

Путевка
в творческую жизнь
ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
okruga@vm.ru

ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ

16 августа 2016 года. Семья Лапланш любит гулять
на Борисовских прудах (1). Свадебное фото супругов (2)
судьбы: Елена вышла замуж
в России, Мартиаль женился во Франции.
— А три года назад мы нашли друг друга в соцсетях, —
поймав ласковый взгляд,
Елена прижимается к плечу

мужа. — И будто и не было
этих 15 лет! Мы расторгли
наши браки, я переехал
в Москву.
А потом появилась Екатерина Жаклин Валери. То есть
Екатерина Марселевна.

Во Франции у Мартиаля
было свое агентство по организации праздников. Но
счастливым он себя не чувствовал. Ощущение счастья
появилось здесь, в Москве.
— Не понимаю, почему все
жалуются на толкучку в метро, на грязные улицы, —
глава семейства размахивает руками. — Эти люди не
были во Франции! Горы мусора на улицах, а в метро частенько грабят.
Мартиаль признается, что
для него Москва — это не суетливый мегаполис, а спокойное и уютное место.

— Первые полгода я действительно чувствовал себя
туристом, — рассказывает
он. — За это время я успел
посетить почти все достопримечательности. Сейчас
мне больше всего нравится
ходить на рынок, — Лапланш считает, что там
можно узнать местные обычаи, увидеть своих соседей.
— Соседки называют его
«наш француз», — смеется
Елена, — и часто ему улыбаются.
Но такое внимание Елену
не смущает.
— Он все равно от меня никуда не денется. Так ведь?
Глава семейства кивает:
с русской женщиной лучше
не спорить.
Семья из Восточного Бирюлева получила почетную награду — стр. 4

Накануне начала нового учебного года хочется рассказать о замечательном образовательном учреждении —
Детской школе искусств «Тутти». Во дворе здания цветут осенние садовые ромашки и бархатцы. А сама школа —
радостно-праздничная. Она ждет своих учеников — и новых, и тех, которые продолжают свое обучение. О школе искусств беседую с завучем Еленой Анатольевной Чекуновой.
дах, прививают интерес малышей к классической музыке. Для исполнителей это
прекрасная возможность попробовать
свои силы пусть на небольшой, но сцене.
Еще один интересный проект — «Связь поколений». В его рамках «Тутти» проводит
мероприятия для ветеранов и пенсионеров
района Чертаново Центральное. Цель этого проекта — восстановить утраченное
звено в общении детей и людей старшего
возраста. Общаясь со старшим поколением, прошедшим войну, вынесшим тяготы
и лишения послевоенного времени, дети
учатся мужеству, стойкости, умению любить свою Родину. А дети дарят пожилым
людям любовь и уважение.

изобразительное... О каждом можно рассказывать бесконечно. Это и педагоги, любящие свое дело, и интереснейшие программы, и, конечно, ученики.

Кстати, об учениках — выпускников своих отказывается, школа существует уже слеживаете? Приходят к вам в гости?
24 года. Раньше была хоровая студия Конечно! Выпускники не забывают нас.
«Севастополец», созданная в 1979 го- Принимают участие в наших творческих
ду, а в 1992-м, с созданием Южного учебно- проектах, в фестивалях. Некоторые прихого округа, она вошла в систему
дят работать в «Тутти».
окружных учреждений внешкольКакие фестивали проходят в «Тутти»?
СОСЕДИ Есть, например, открытый фестиного дополнительного образования с новым названием — Детская
валь-конкурс эстрадно-джазовой
школа искусств «Тутти».
музыки «Тутти-Джаз». Каждый год он польЕлена Анатольевна, какие ожидания связыва- зуется популярностью как у участников,
так и у зрителей. А сколько талантов он выете с новым учебным годом?
Конечно, ждем новых творческих достиже- являет! Для многих «Тутти-Джаз» дает пуний наших замечательных учеников! «Тут- тевку в большую творческую жизнь.
ти» — это объединение разных видов ис- Хочется рассказать и о «Нескучной классикусств. Музыкальное, хореографическое, ке». Наши ребята выступают в детских са-

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА

О

Елена Чекунова, завуч Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы
«Детская школа искусств «Тутти»

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

Фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо»
состоится в последние выходные августа
на берегу Нижнего Царицынского пруда
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Икона Феофана Грека
вернется для молитвы
31 августа Донская Богоматерь
из Третьяковской галереи
отправится в Донской
монастырь

3

СПРАВКА
22 августа 2016 года. Смотрительница залов Третьяковской галереи Ирина Галкина любуется иконой Донской Богоматери (1). К 1 сентября ее украсят цветами и выставят в Донском монастыре (2).
А пока прихожанка Лидия Васильева молится перед списком иконы (3)

2

WWW.DONSKOI.ORG

Здесь всегда прохладно
и тихо. В залах древнерусского искусства Государственной Третьяковской
галереи говорить громко
немыслимо — повсюду
иконы.
Она стоит за стеклом у самого окна, отливая
золотом в солнечных лучах, проникающих сквозь
шторы, — Донская
икона Пресвятой
Богоматери, легендарная защитница
земли Русской.
— Она оказалась в нашей
галерее в 1930 году, — рассказывает заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковки Наталья Шередега. — К тому
времени наш отдел существовал уже год, и в залах
размещалась постоянная
экспозиция.
История Донской иконы
Божьей Матери больше похожа на легенду. Самая известная ее версия гласит:
святой образ преподнесли
в дар московскому князю
Димитрию донские казаки
после победы в битве на Куликовом поле. Так Донская
Богоматерь впервые стала
небесной покровительницей русского воинства.
— Эта икона происходит из
Успенского собора города
Коломны, — продолжает
Наталья Шередега. — Она
была создана во второй половине XIV века. Увы, древние мастера свои шедевры
не подписывали, но большинство экспертов утверждают, что ее автором был
Феофан Грек. Здесь мы видим двустороннюю роспись. На обратной стороне
образа изображено Успение Богородицы. По некоторым версиям, эту часть
работы выполняли уже иконописцы из мастерской великого мастера, а не он сам.
Впервые летопись называет икону Донской в XVI веке. Тогда же образ покидает
Коломну и отправляется
в Благовещенский собор
Московского кремля, где
и находится вплоть до начала ХХ столетия.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

okruga@vm.ru

— Все важнейшие события,
связанные с этой иконой, —
это битвы за наше отечество, — рассказывает «ЮГ»
эконом Донского монастыря иеромонах Фома (Демчук) (на фото). — Донской
Богоматери молился Иван
Грозный перед своим походом на Казань. В 1551 году,
когда Русь отражала атаки
шведов, а на Москву двинулся крымский хан, москвичи
снова возложили
свои надежды на
Бога и Богоматерь. Царь Федор
Иванович всю
ночь
молился
о том, чтобы Богородица защитила
город. Битва шла
почти сутки, но потом татары внезапно отступили.
В благодарность был основан Донской монастырь.
Молился перед этим образом и император Петр I, накануне похода на Азов.
Но со временем образ терял
свой первоначальный вид.
Икона темнела, появлялись
новые наслоения, и в начале прошлого века от ее былого блеска оставалось немногое. Донской иконе Богоматери была необходима
реставрация.
— Именно ХХ столетие считается временем открытия
русской иконы как явления
в искусстве, — рассказывает Наталья Шередега. —
Донскую Богоматерь раскрыл в 1918 году реставратор Осип Чириков. Никто

и подумать не мог, насколько яркие краски обретет
икона после его работы.
Через год, в 1919-м, образ
оказался в Государственном национальном фонде,
а уже затем в Третьяковской галерее.
— Задача реставраторов —
сохранить образ и показать
его в изначальном виде, не
дописывать за мастера, —
продолжает искусствовед. — Сегодня можно сказать, что уход за такими экспонатами сродни заботе
о тяжелобольных, ведь возраст икон исчисляется столетиями. Нужен определенный климат: температура,
влажность. Иногда икона
может отреагировать даже
на то, что мы перевешиваем ее на другую стену.
Перед тем как отправиться
в Донской монастырь, образ Богоматери осматривают эксперты, и на совете
выносится решение: может
ли она покинуть галерею.
После этого образ пребы-

Встреча Донской иконы
Божьей Матери пройдет
в Донском монастыре
31 августа в 14:00. По
информации на момент
подписания номера образ пробудет здесь до
15:00 4 сентября. В ночь
на 1 сентября обитель
будет открыта для верующих. В другие дни
в монастырь можно будет попасть с 07:00 до
22:00. Идут переговоры
о пребывании иконы
в обители до 11 сентября. Уточняйте информацию на сайте монастыря
donskoi.org.
иконы Божьей Матери,
а обращаются к ней иногда
прямо в зале галереи.
— Иконы должны находиться в церкви, так что молитвы в музее не совсем
правильное дело, — рассуждает отец Фома, — но
большую часть времени
Донская Богоматерь находится вне стен монастыря
(в монастыре есть чудотворные списки иконы. —
«ЮГ»). А верующие
ждать не могут. Вот
и обращаются к ней
там, где находят ее.
В Донском монастыре сегодня живут
30 монахов. По хозяйству им помогают
около сотни мирских
служащих. По словам
отца Фомы, справляются
с Божьей помощью.
В монастыре считают, что
место Донской иконы Богоматери все же здесь, в стенах обители. Но пока она
остается в Третьяковской
галерее.
— Для верующих нет невозможного, — говорит отец
Фома. — Мы трудимся для
этого, но на все воля Божья.

По православной традиции
списки иконы из Донского
монастыря также
считаются чудотворными

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

АННА
ПОВАГО

вает в хранилище, как бы
привыкая к специальной
капсуле, в которой ей придется преодолеть расстояние от музея до монастыря.
Накануне выезда капсулу
герметизируют и везут
в храм на специальном
транспорте.
При этом верующие зачастую не дожидаются празднования образа Донской
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Выставка «Дары природы» откроется во дворце
Алексея Михайловича в «Коломенском»
30 сентября и продолжится до 26 февраля

ДАТА

Место съемок
изменить нельзя

1

Если верить режиссерам и сценаристам, на территории
Южного округа царит XVIII век и течет река Волга
ЕЛЕНА БУЛОВА
Е
ookruga@vm.ru

На этой неделе, 26 августа,
отмечается День российского кино. Художники-постановщики не раз выбирали для натурных съемок
объекты Южного округа,
хранящие следы прошлого.
А потом эти фильмы вошли
в сокровищницу отечественного кино.

ЗЕРКАЛО
Сцены у реки из фильма Андрея Тарковского «Зеркало»
снимали в «Коломенском».
Помните, парнишка стоит
на холме, и перед ним открывается восхитительный
простор...
— Этот фильм Тарковского
считается автобиографичным. Думаю, что при выборе натуры Андрей искал места, которые напоминали
ему наше детство, — рассказывает сестра режиссера Марина Тарковская. —
Река в окрестностях «Коломенского» очень напоминает Волгу в районе Юрьевца,
где мы жили в период оккупации. В доме теперь музей, в нашей комнате стоит
раскладушка, на которой
спал Андрей, кровать, висит зеркало. Летом мы ходили за пятнадцать километров за ягодами, вооружившись бельевыми корзинами. Мне было семь лет, а Андрею девять. Даже воды
с собой не брали, не ныли,
хотя шли босиком. Все эти
детские ощущения Андрея
очень точно переданы
в этом фильме.

ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!
В фильме Светланы Дружининой сцена побега из Москвы Анастасии Ягужинской тоже снималась в «Коломенском».
Ягужинская приезжает
к настоятельнице монастыря прощаться перед отъездом в Париж. Ее сопровождает шевалье де Брильи, который благодаря таланту
Михаила Боярского получился настолько ярким, что
зрители недоумевали, почему девушка предпочла
ему какого-то гардемарина.
За Боярским, вспоминает
сценарист Нина Соротокина, всегда следовала назойливая толпа поклонниц, зачастую мешавшая рабо-

тать. Когда снимали знаменитую сцену в бане, откуда
де Брильи должен был выскочить голым, поклонницы спрятались в кустах. На
них и выскочил голый Боярский-Брильи, увидел и —
с хохотом помчался обратно на съемочную площадку,
где, кстати говоря, тоже находились дамы, но все-таки
свои. Пришлось деликатно
отворачиваться.

АМНИСТИЯ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
— Я в «Коломенском», —
рассказывает народный артист Александр Пятков, —
снимался в нескольких картинах. Одна из них — коме-

нажа — Василия Казахстанского, которого преследуют родственники влюбленной в него красавицы.
В «Коломенском» мы снимали сцены, где они вспоминают все эти смешные
события. Там, кстати, была
задействована огромная
массовка: снималось гулянье. Камера запечатлела
восхитительную церковьсвечку, причал, весну. Все
цветет, и даже через экран
ощущается сводящий с ума
запах сирени.

ЕРМАК
В Коломенском режиссерский тандем Усков — Краснопольский снимал сразу
два фильма — «Ермак» и «Тени исчезают в полдень».
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ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
Вторая картина называлась
«Традициям верны» — о Петре I и его окружении.

Даже режиссеры знаменитой
«Полицейской академии»
обратились за помощью
к битцевским конникамкаскадерам
дия Николая Фомина «Амнистия от президента». Это
комедия о человеке, который работал в театре, но
«театр сгорел и клоуны разбежались». Наш главный
герой попадает в тюрьму,
и там неожиданно проявляется в полной мере его
творческая натура. Он руководит тюремным хором,
который играют двенадцать «золотых голосов» —
Хор Турецкого. Сам Михаил
Турецкий убедительно исполняет роль начальника
тюрьмы. Освободившись,
герой встречает в столичном переходе моего персо-

КСТАТИ
На территории округа
есть даже... английское
подземелье. И находится
оно на территории Донского монастыря. Именно здесь снимали фильм
«Тайна Эдвина Друда»
по последнему неоконченному роману Чарльза
Диккенса.

Съемки проходили во многих местах, но начали мы
работу в «Коломенском» —
все государевы сцены были
сняты тут, в этой церкви.
Хорошо помню лошадей,
пушечки, медовуху, факелы — замечательно! А еще
помню, как в «Коломенском» мы снимали эпопею
«Ермак», как ехали на лошадях, изображая пьяных казаков. А однажды я сидел
в санях, груженных дорогими костюмами, отороченными мехом. По дороге мы
на каком-то повороте вывалились, и костюмеры долго
отчитывали артистов...
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«Дармарка», на которой можно будет
бесплатно обменять вещи, пройдет 3 сентября
на центральной площадке дендропарка
9

ДАТА

МНЕНИЕ

Вишневые
и яблоневые
сады всегда
цветут
на экране
О
ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
К

oolga.kuzmina@vm.ru
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Кадры из фильмов, которые снимались в Южном округе: 1971 год.
«Тени исчезают в полдень» (1);
2008 год. Сцена воображаемого
бала из фильма «Адмиралъ» (2);
1981 год. «Отпуск за свой счет» (3);
1981 год. «Женщина в белом» (4);
1988 год. «Гардемарины, вперед!» (5, 9); 2001 год. «Тайны дворцовых переворотов» (6); 1983 год.
«Мы из джаза» (8); 1965 год. «Андрей Рублев» (10). 1965 год. Съемки
фильма «Андрей Рублев» (7)
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— Я участвовал в сцене, когда к государю — это была
последняя роль Евгения Евстигнеева — приезжают казаки, — рассказывает артист Олег Пащенко. — Снимались подъезды к Вознесенской церкви. Усков
и Краснопольский — представители старой школы советского кино. Мелочей
у них на съемочной площадке нет. Ермак Тимофеевич
собирается силой присоединить сибирские земли к Московскому княжеству. Поэтому из Москвы мы плавно
перекочевали в Барнаул, где
на 400-метровом обрыве
могучей Оби было выстроено городище хана Кучума.
Были построены 16 стругов
эпохи Ивана Грозного. Плыли по Оби и виселицы —
Иван Грозный передавал
«привет» Ермаку Тимофеевичу и намекал, что с ним
будет, если он не придет и не

поклонится в ноги русскому
царю. Под Барнаул был перегнан Алабинский конный
полк, который, выйдя на
станцию раньше, чем нужно, плутал три дня по
окрестностям. Сидеть на лошадях приходилось много.
А тренировался я до этого
в Битце у руководителя конной группы «Донские казаки-каскадеры» Евгения Богородского.

Если сейчас число фильмов о Москве перевалило за сотню, то количество не снятых лент о ней
не сосчитать. Каждый
переулок нашего города мог бы быть канвой
для рассказа о тех, кто
жил тут и творил, о чемто мечтал. И речь не обязательно должна идти
о центре — сюжетов вне
его куда больше.
История Садовников
и Нагатина на самом
деле уникальная, важная для Москвы, Чертановские сады, еще
в конце восьмидесятых
бушевавшие яблоневым
и вишневым цветом, столыпинские столбы в Битце и отсчет коломенских
верст — это ли не повод
для кинематографиста
взяться за дело?
Не так давно, изучая
историю Садовников,
я попыталась представить, как этот район выглядел несколько веков
назад. Меня потрясла
очевидная истина: на берега Москвы-реки еще
относительно недавно
выходили люди в другой одежде, жившие
в других домах, с другими мыслями и заботами.
И до дальнего Царицына поездка была целым
путешествием. Сократив
расстояние, наше время
отдалило на немыслимую даль даже совсем
недавнее прошлое, сохранить которое может
кинематограф. Пусть это
будут версии, допущения, но пусть они будут.
Ведь именно тут протекала жизнь обычных
москвичей, оставивших
нам на память о себе
ласковые названия районов, традиции, запечатленную в топонимике историю. И для кино
в этом смысле работы —
нескончаемый край.

ЧАРОДЕИ
Часть Битцевского парка
также расположена в Южном округе. Здесь неоднократно проходили съемки.
Например, снимался проезд троек в фильме «Чародеи», когда герой Абдулова
на трубе исполняет соло
к песне «Три белых коня»,
а Эммануил Виторган бежит с этой самой трубой,
перегоняя лошадь. В первые дни картину снимали

без главного героя. Во всех
сценах, где мчится лихая
тройка, Абдулова заменяет
дублер. Крупные планы
Александра Гавриловича
были сняты значительно
позже. Абдулова отказывалось утверждать телевизионное начальство, ранее отвергшее Боярского. В конце
концов Абдулова утвердили
на роль, но выяснилось, что,
помимо работы в театре, он
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снимается в четырех фильмах одновременно. «Чародеи» были пятым фильмом,
так что Абдулов поставил
всех перед фактом: «Могу
сниматься только ночью».

ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
— Здесь же, в Битце, — рассказывает постановщик
конных трюков, один из
лучших каскадеров-конников страны Евгений Богородский, — режиссер Алан
Меттер и продюсер Пол
Маслянски снимали седьмую серию американской
«Полицейской академии»
совместно со студией «Три
Т», возглавляемой Михалковым, который, кстати,
тут же снимал сцены из «Сибирского цирюльника».
В то время кони группы
«Донские казаки-каскадеры» стояли в Битце. Американцы приехали к нашим,
потому что они выполняли
сложнейший трюк перш.
Две лошади идут бок о бок
галопом, на них два всадника, и у тех на плечах стоит
третий. В Америке таких
конников не нашлось.

ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ
17251801 ГГ.
Снимала Светлана Дружинина в Битцевском парке
и сериал «Тайны дворцовых
переворотов. Россия 1725–
1801 гг.» А именно сцены
царской охоты. Маленький
Петр II влюбляется в Елизавету, но она ему изменяет
на его глазах. Он напивается, но честь ее поносить
кому ни попадя не дает.
Снимался в этой же сцене
и Дмитрий Харатьян (Иван
Долгорукий), фаворит юного императора. Все это — на
фоне роскошной природы,
с непременно присутствующими в кадре борзыми, лошадями, массовкой, которая музицирует, рубит дрова, стирает, сидит у костра — и все в красивых дорогих костюмах, платьях
исторических да мундирах.

КОНЬ БЛЕДНЫЙ
А на кладбище Донского
монастыря в 1991 году Василий Панин снимал фильм
«Конь бледный». Георгий
Тараторкин играл Бориса
Савенкова, а Кирилл Лавров — губернатора. Хорошо
помню, как Лавров в своем
военном мундире бродил
между могил героев войны
1812 года под моросящим
дождиком. Я спросила, согласился ли бы он теперь,
в 1991 году, сыграть роль
Ленина, и артист ответил:
«В интересном сценарии,
где давался бы новый анализ поступков этого человека, обязательно согласился
бы. Можно по-разному оценивать его деятельность, но
невозможно отрицать, что
он был одним из крупнейших политиков своего века.
В историческом кино главное — правильно и объективно подать материал».
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Кабинет «Здоровое детство» детской
поликлиники № 129 Центрального Чертанова
будет работать без выходных до 18 сентября
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Осенняя мода
от народа
От непогоды защитят галоши,
дождевики и резиновые сапоги

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРИЯ НОВИКОВА
модель

Москва в последние недели
претерпела немало дождливых дней. Однако это не повод столичным модникам
и модницам оставаться не
в тренде. Корреспондент
«Южных горизонтов» прошлась по магазинам Южного округа, чтобы узнать, какие резиновые калоши, ботинки и дождевики в моде
в этом сезоне.

ИННА ДВОЕГЛАЗОВА
фешн-консультант

Очень удобная вещь, если
у вас есть немного места
в сумочке. Тем более весит дождевик несколько
граммов. Мода прошлого
сезона переносится и на этот: большие карманы, широкий крой, яркий однотонный цвет или принт.
Иногда можно встретить модели
с поясом. Думаю, в начале осени
в магазинах появятся резиновые
дождевики в форме удлиненной
куртки-парки.

Резиновые
сапоги есть
всех цветов
и моделей.
Они не похожи
на унылую обувь
из детства

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРИЯ КУПЦОВА
журналист одного из модных изданий

Еще одна фишка сезона — прозрачная резина. Смотрится очень стильно. А если под такие ботинки надеть веселые носки, то никакая пасмурная погода
не испортит настроение. Стоимость — 2390 рублей

Фиолетовые и черные сапожки со «стеганым» верхом — очень популярная модель в течение уже двух
сезонов. Это адаптация кожаных моделей, но резиновая гораздо дешевле и практичнее — можно смело
носить летом. Обойдется в 1999 рублей

Современные галоши изготавливают из качественной резины, которая не трескается зимой.
Во многих моделях есть
флисовая подкладка, которая
смягчает соприкосновение с обувью. Яркий цвет галош многим кажется неуместным для будничной
носки. Однако многие после первой черной пары покупают оранжевые или желтые.

В этом сезоне мода
на разнообразные
веселые принты:
например, плащ
с мультяшным
(1790 рублей)
или графическим
(1253 рубля) рисунком. Стоимость
бюджетного,
но от этого ничуть
не хуже остальных моделей плаща-дождевика
с морским узором
начинается
от 765 рублей

Для девушек, не готовых расстаться с каблуком
даже в дождливую погоду, предусмотрена вот такая
замечательная модель со шнуровкой. Элегантные
бежевые ботиночки на «тракторной» подошве обойдутся в 1890 рублей
Подготовила КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ okruga@vm.ru

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мода на резиновую обувь стабильна — магазины предлагают модели полусапог чуть выше
щиколотки. Невысокое
голенище дает пофантазировать
обувным производителям. Активно набирает обороты мода на так
называемую тракторную подошву,
как в женских, так и в мужских моделях. Популярные в этом сезоне
босоножки с массивной подошвой
сменяются осенними ботинками.
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Дискуссионный клуб Post Scriptum
возобновит свою работу в культурном
центре «Дружба» со 2 сентября
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Доцент кафедры европейского права и член
«Партии роста» Николай Топорнин помогает
москвичам разобраться в законах и политике.

18 августа 2016 года. Птицы,
сбежавшие из кафе, пощипывали траву на Борисовском
проезде, пока в живой уголок
их не вернул администратор
с местными жителями

Воспитаем юридически
грамотную молодежь

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Цесарки, которые
гуляли сами по себе

ДОСУГ

У молодых юристов-международников есть надеждый
наставник. Кандидат юридических наук Николай Топорнин и преподаватель
университета МИД России
периодически выступает
с лекциями в школах округа.
— У МГИМО есть школыпобратимы, где я по приглашению читаю лекции для
школьников, которым интересна международная
проблематика, — рассказывает Топорнин.
Будущие специалисты также время от времени посещают университет, где специалисты проводят для них
мастер-классы и рассказы-

вают об актуальных проблемах международной
жизни.
Доцент кафедры европейкого права Николай Топорнин делится опытом продвижения европейской модели законодательства
в России, а также участвовал в процессе принятия Европейской конвенции прав
человека.
— Это очень полезно для
москвичей. Теперь если
права их нарушают, они могут обратиться в Европейский суд, находящийся
в Страсбурге.
АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Реклама
Недвижимость

Породистых кур, сбежавших с летней веранды, ловила вся улица
АННА
НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Вечер 18 августа прошел
для жителей района Орехово-Борисово Северное
с внезапным приключением. Задумчивые прохожие
быстро заметили, что голуби на Борисовском проезде
как-то покрупнели... А при
ближайшем рассмотрении
оказались... курами!
Пятерка красавиц-цесарок
устроила побег из «живого
уголка» местного кафе. Безбашенные птицы выбежали
на трассу, чуть не попали
под машину, были согнаны
сердобольными горожана-

ми с дороги на обочину и невозмутимо пощипывали
травку, пока за ними не пришел администратор кафе
Мехман Султанов. Вместе
с очевидцами он вернул беглянок на летнюю веранду.
— Мы каждое лето заводим
в кафе какую-нибудь живность, — рассказывают сотрудники. — В прошлом

году у нас тут по утрам кричали петухи (соседям даже
нравился такой деревенский «будильник»), а в траве копошились кролики.
А этой весной один житель
даже оставлял на время ручную лису, пока уезжал на
работу.
Осенью птиц и зверушек
развозят по дачам. Москвичи увидят цесарок теперь уже
следующей весной. Но за время
«командировки»
быть съеденными
птицам точно не
грозит, уверяют работники
кафе, — здесь их
любят как питом-

Родина цесарок —
Африка, но разные
районы нашей
страны пригодны
для их разведения

цев. Тем более что в быту
птицы неприхотливы. Едят
они тот же корм, что
и обычные куры. Днем гуляют, а ночью забираются
спать на насест.
Цесарки легко уживаются
с другими обитателями двора, а в кафе спокойно относятся к посетителям и порой внаглую подходят попросить угощения. Гости не
против — птицы выглядят
чисто и опрятно.
Разве что проблем хозяевам
доставит умение птиц быстро бегать и даже взлетать
на пару метров в высоту,
преодолевая забор.
— Но тогда мы снова приведем их обратно, — пообещали жители района.

■ Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33

Авто, запчасти,
транспортные услуги
■
■
■
■
■

Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (967) 100-09-00
Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81
Автовыкуп. Т. 8 (495) 772-55-88
А/Грузоперевозки. Т. 8 (495) 144-14-37
Квартир. переезды. Т. 8 (495) 642-38-29

Дом

■ Циклевка. Лак. Т. 8 (925) 506-30-50
■ Замена замков. Т. 8 (925) 737-01-33
■ Укл. ламината. Т. 8 (495) 723-87-03
■ Мелкий ремонт. Т. 8 (916) 734-96-51

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

Работа
и образование
■ Офис от 40 т. р. Т. 8 (917) 573-54-06

Компьютерная помощь
■ Ремонт компьютеров. Т. 8 (499) 991-15-31

Жители округа смогут погулять на V Межрегиональном фестивале славянского искусства «Русское
поле». Праздник пройдет 28 августа в музее-заповеднике «Царицыно». А пока организаторы приоткрыли завесу тайны и рассказали о приготовленных сюрпризах для гостей.

■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Богатырской окрошке рот радуется
Главный фольклорный
праздник России — фестиваль «Русское поле» —
в этом году впервые откроет «Матрешкин ряд».
Сейчас декораторы создают порядка 20 больших матрешек. По задумке организаторов фестиваля, такое оформление красавиц
должно вдохновить посетителей на путешествие
по старинным городам
страны.
— Каждая матрешка представит один из регионов
России. Художники изобразят на фигурах памятные места этих краев, — пояснили

в оргкомитете фестиваля. —
А в руках матрешки будут
держать неформальные
символы городов, которые
порой могут сказать больше, чем официальный герб.
Например, вологодская матрешка будет одета в знаменитое кружево, у архангельской матрешки в руках будет рыба, у астраханской —
арбуз, а у крымской — ласточка как символ южного
тепла, дружелюбия.
Гости смогут фотографироваться возле колоритных
декораций весь праздник.
Еще одним чудом фестиваля станет гигантская окрош-

ка. На богатырскую порцию
любомого в народе блюда
уйдет 1,3 тысячи литров
кваса. Ее приготовят в шатре «Большая окрошка», там
же посетители отведают четыре вида окрошки: домашнюю, купеческую, уральскую и хлебную.
Не меньше внимания заслуживает площадка «Речной
вокзал». С Верхнего Царицынского пруда только один
день можно будет отправиться в небольшое путешествие — мимо Птичьего
острова на копиях деревянных судов. По водной глади
величественно проплывут

Искусство
и коллекционирование
Товары и услуги

ладьи, ботики и лодки разных исторических эпох. Всего — 30 судов из разных регионов и городов страны.
Среди них москвичи увидят
точную реплику парусногребного ботика Екатерины Великой, копию ботика
Петра I и флотилию «Русское поле».
Причалы будут находится
на двух противоположных
берегах Верхнего Царицынского пруда: первый — со
стороны Оперного дома,
второй — со стороны 1-й Радиальной улицы.
АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

■ Куплю б/у телерадиоаппаратуру,

швейную, стиральную, фото, веломото, холодильник, газэлектроплиты, спорттовары,
мебель, статуэтки, грампластинки, компьютер, гараж, дачу, бензоэлектротокарнослесарно и муз. инструменты, часы.
Т. 8 (916) 223-08-51

Размещение
рекламы
(499) 557-04-04
доб.132,138
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На личные вещи Булгакова и Маяковского можно
будет посмотреть в галерее «На Шаболовке».
Выставка открывается 6 сентября

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ФОТОФАКТ

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
26 августа — 1 сентября 2016
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АНЕКДОТЫ

22 августа 2016 года. В парке «Садовники» отпраздновали День Российского флага. Гости
парка приняли участие в велопараде с российскими триколорами, запустили в небо воздушные шары патриотических цветов и посмотрели
на выступление группы черлидеров «Электра»

Оставил мyжик свою машинy во
двоpе и пpиклеил на лобовое
стекло запискy:
«Бензобак пyст, магнитолы нет,
двигатель yкpали!»
Hа следyющий день находит
pядом со своей запиской дpyгyю:
«Тогда зачем тебе колеса?»
— Ты так похудела! Это новая
диета?
— Да, морковь, свекла и картофель.
— А что делала? Варила или
жарила?
— Копала!
Дeвушкa:
— Bcтpeчaeмcя в 7 вeчepa, тaм жe.
И ecли ктo-тo из нac oпоздaeт...
Пapeнь:
— ... тo я пoдoжду.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Футбол. Выработка. Рябина. Ауканье. Волчек. Недостача. Брехун. Пенсне. «Камю». Роман. Быт. Колорадо. Кабуки. Календарь. Лалу. Торит. Тополино. Монако. Каюта. Клоака. Наган. Джаз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Биск. Абсент. Управа. Фавн. Клерк. Чум. Юката. Лак. Орок. Пульпа. Баюн. Сталин. Дана. Венеролог. Анорак. Нато. Бонд. Антураж. Кика. Ада. Митоз.

Сканворд

— Должен извиниться перед вами, мадам: я узнал, что моя курица
повредила ваши помидоры.
— Не волнуйтесь, месье, моя собака загрызла вашу куру.
— О, это прекрасно — ваша собака попала под мой автомобиль.

Ответы

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В ресторане официант сдвигает
столы. К нему подходит другой
и спрашивает:
— Что, банкет будет?
— Да нет, просто кто-то заказал
шейку жирафа.

Оповещение
Нагатинская межрайонная прокуратура информирует, что, с 15.07.2016 сертификат на материнский
(семейный) капитал можно получить как на бумажном
носителе, так и в форме электронного документа. (Федеральный закон от 03.07.2016 № 302-ФЗ).
С 23.06.2016 из средств материнского капитала может быть предоставлена единовременная выплата
в размере 25 000 рублей, заявление о предоставле-

нии единовременной выплаты необходимо подавать
в территориальное управление ПФР либо в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, а также в МФЦ не позднее 30.11.2016.
Утверждены Правила отказа от направления средств
(части средств) материнского (семейного) капитала
на формирование накопительной пенсии (Приказ
Минтруда России от 11.03.2016 № 100н).

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

Так же утверждены Правила направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов, путем
компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг (Постановление правительства РФ от
30.04.2016 № 380).

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

ШЕФРЕДАКТОР
Марина Гладкова

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Ольга Бажанова

Об использовании материнского капитала
для улучшения жилищных условий подробно
изложено в письме Федеральной нотариальной
палаты от 01.07.2016 № 2305/03–16–3.
Старший помощник
прокурора
В. В. Чистякова
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