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Электролитный проезд  
реконструируют 

Чертановский фонтан 
на солнечных батареях 

Тайны лежачего 
небоскреба с Варшавки 

О
дно из самых значимых для жизни 
общества событий этой весны состоя-
лось. 22 мая по всей стране и, конечно, 
в столице прошло предварительное 
партийное голосование. «Единая Рос-

сия» — единственная партия, которая прове-
ла открытые праймериз. Кандидатов, которые 
будут участвовать в выборах в Государствен-
ную думу этой осенью, выбирали сами жите-

ли. Причем, как отмечают ведущие политоло-
ги, выбирали по их реальным делам. Свиде-
тельство тому — пути решения социальных 
проблем, которые были выдвинуты даже во 
время политических дебатов накануне прай-
мериз: бесплатный летний отдых для школь-
ников, льготы на капитальный ремонт, под-
держка инвалидов и многие другие инициа-
тивы, с которыми выступили кандидаты. 

На прошедшем заседании президиума правительство Москвы утвердило программу бесплатного детского 
летнего отдыха «Московская смена» партии «Единая Россия». Согласно оценкам воспользоваться этой 
программой и отдохнуть смогут более 50 тысяч школьников, а в пилотном проекте работы летних городских 
лагерей примут участие 136 столичных школ. 

Программу «Московская 
смена» одобрили 

700 счетных участков обрабатывали 
бюллетени. Нарушений не выявлено 

Кандидаты «Единой 
России» получили 
поддержку москвичей 

23

Выбор 
сделан!
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Активные 
граждане 
принимают 
поздравления 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Продолжение темы: стр. 3



2 ПРАЙМЕРИЗ
Более двух тысяч наблюдателей — как 
независимых, так и от кандидатов — были 
задействованы на прошедших выборах 
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В воскресенье в Москве 
прошло предварительное 
голосование «Единой Рос-
сии». Все избирательные 
участки работали с 8 утра 
и до 8 вечера. Горожане 
могли отдать свои голоса 
в поддержку 291 зареги-
стрированного кандидата 
праймериз. Одним из изби-
рателей стал и мэр Москвы 
Сергей Собянин. Глава го-
рода проголосовал на участ-
ке № 16 в Центральном из-
бирательном округе. 
— Сегодня большое событие 
в жизни партии «Единая Рос-
сия»: проходит предвари-
тельное голосование. Кан-
дидаты знакомятся с изби-
рательными округами, су-
ществующими проблема-
ми, — подчеркнул значи-
мость этой процедуры 
Сергей Собянин. — Хотел бы 
выразить благодарность тем 
горожанам, которые прихо-
дят на избирательные участ-
ки. Это очень важно как для 
города, так и для страны. 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВСЕМ 
ПРАВИЛАМ
Как сообщила председатель 
комиссии Общественной 
палаты по развитию науки 
и образования Любовь Ду-
ханина, предварительное 
голосование на участке 
прошло без происшествий: 
почти каждый кандидат вы-
ставил своего наблюдателя.
— На улице пасмурно, но на 
нашем участке, в школьном 
дворе цветут сирень и каш-
таны, поэтому люди прихо-
дят в хорошем, позитивном 
настроении. Сегодня граж-
данам дана реальная воз-
можность повлиять на то, 
какие кандидаты будут 
представлены от «Единой 
России» на выборах. Те, кто 
уже осознал эту возмож-
ность, сегодня пришли, что-

Кандидатов «Единой 
России» поддержали 
москвичи 
Рекордная явка на праймериз — 
свидетельство интереса жителей 
к политической жизни  столицы 

1

3

за кандидатов, выдвигаю-
щихся по одномандатному 
округу, второй — для голо-
сования за кандидатов по 
списку от того или иного ре-
гиона. Победители предва-
рительного голосования 
войдут в список «Единой 
России» на сентябрьских 
выборах в Гос думу.
В числе жаворонков на уча-
сток прибывают пенсионе-
ры. Они внимательно чита-
ют стенды с информацией 
о кандидатах и разбирают 
бюллетени.
— Я заметила, что голосо-
вать приходит либо совсем 
молодежь, либо пожилые 
люди. Все остальные, на-
верное, картошку на даче 
сажают, — шутит член из-
бирательной комиссии Ма-
рия Абросимова.

бы отдать свой голос за при-
глянувшегося кандидата, — 
сказала Духанина.

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ 
СПАТЬ НЕ ДАЕТ
Участок № 382 Южного 
округа оборудовали в спорт-
зале гимназии № 1527. Во-
лонтер Анатолий Галимов 
помогает регистрировать 
избирателей. Эта роль для 

него непривычная, он живо 
смотрит по сторонам и вни-
кает в работу комиссии.
— Когда я узнал о возмож-
ности поработать волонте-
ром на праймериз, то сразу 
согласился, — говорит Ана-
толий.
Процедура праймериз в це-
лом похожа на обычные вы-
боры: житель приходит на 
участок, волонтеры или 
представители счетной ко-
миссии проверяют, соот-
ветствует ли его прописка 
выбранному участку. Такая 
проверка исключает воз-
можность двойного голосо-
вания. Затем избиратель 
подходит к счетной комис-
сии, которая записывает 
данные голосующего и вы-
дает ему два бюллетеня. 
Первый — для голосования 

Прошедшее в столице предварительное голо-
сование — не просто инструмент политической 
борьбы. С его помощью кандидаты смогли ре-
шить существующие проблемы горожан. 

Пять решений 
социальных проблем 1 ЛЬГОТЫ НА  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Благодаря инициативе «Единой России» в Москве 
приняли закон о льготах на капитальный ремонт. 
Одиноко проживающие пенсионеры старше 70 лет 

получат 50-процентную скидку на взносы по капремонту. 
А пенсионеры старше 80 лет вовсе освобождены от них. 
Закон уже вступил в силу и существенно облегчил жизнь 
самых социально незащищенных групп граждан. Важно, 
что, хотя закон принят в апреле, льгота начала действо-
вать с 1 января 2016 года. Около 105 тысяч москвичей по-
лучили перерасчет. 

2 ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ
Еще одно предложение «Единой России», уже во-
площенное в жизнь, — принятие льгот на оплату 
жилищно-коммунальных услуг для инвалидов. По 

сути, им вернули прежнее  право на льготы, которые с 1 ян-
варя были отменены. Теперь средства на эти выплаты вы-
деляют из городского бюджета.
Эту тему участники праймериз по инициативе «Единой 
России» обсудили на форуме инвалидов «За равные права 
и равные возможности». В дискуссиях  приняли участие  
более трех тысяч человек. 

2

Но что же заставило горо-
жан отказаться от сна вос-
кресным утром, забыть про 
грядки и прийти на прайме-
риз? Ответ у всех один.
— Меня привел сюда граж-
данский долг. Я поддержи-
ваю «Единую Россию», — 
улыбается молодая избира-
тельница Екатерина Григо-
рьева.
С девушкой соглашается 
пенсионерка Тамара Лыско. 

Она даст фору молодежи 
в своей готовности к пере-
менам. Тамара всегда в кур-
се последних новостей.
— Хотим хорошо жить, 
а значит, нужно помогать 
властям своей инициатив-
ностью, принимать участие 
в голосовании, — говорит 
Тамара. — Для меня важно 
знать об актуальных собы-
тиях. Я смотрю все новост-
ные передачи, конферен-

ции. Кинофильмы — и те 
ушли на второй план!
Наблюдатель Инесса Мель-
ник не удивлена. По ее мне-
нию, столичных жителей 
в пассивности точно не 
упрекнуть.
— Москвичам небезразлич-
но, кто будет в Госдуме, 
Мосгордуме. Все хотят до-
стойного уровня жизни 
и готовы поддерживать не-
обходимые инициативы.

22 мая 2016 года. Предварительное голосование «Единой России». Свои голоса 
отдали Сергей Собянин (1), Любовь Духанина (2) и Анатолий Выборный (3) 
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В ходе обсуждения про-
граммы с родителями со-
стоялось свыше 400 встреч, 
в которых приняли участие 
20 тысяч человек. Еще 
300 тысяч родителей при-
няли участие в опросе, орга-
низованном через элек-
тронные дневники.
— После многочисленных 
встреч подготовлен проект 

решения, согласно кото-
рому организуют две сме-
ны лагерей — в июне 
и в июле, — заявил Сергей 
Собянин. — Смены будут 
работать с 9:00 до 18:00. 
Предоставление такой ус-
луги является для москви-
чей бесплатной.
Мэр дал распоряжение 
профильным департамен-
там города активно подго-
товиться к реализации 
програм мы «Московская 
смена».
— Остались считаные дни 
до начала работы лагерей, 
главное, чтобы все было 
сделано на качественно хо-
рошем уровне, — резюми-
ровал он.
На заседании президиума 
столичного правительства 
была одобрена еще одна 
важная инициатива: предо-
ставление инвалидам-коля-
сочникам квартир, приспо-
собленных для их комфорт-
ного проживания. Ранее 
этот вопрос обсуждался на 
форуме «За равные права 
и возможности». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
okruga@vm.ru

На заседании президиума правительства Москвы принято постановление об организации в этом году го-
родского отдыха детей в период летних каникул. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что программа 
«Московская смена» была разработана реготделением партии «Единая Россия». 

Число горожан, которые приняли 
участие в праймериз «Единой Рос-
сии» в столице, превысило 500 ты-
сяч. Такая явка, по мнению экспер-
тов, является определенным рекор-
дом и говорит об интересе жителей 
к политической жизни города. 
— Обработаны все 100 процентов 
бюллетеней, и теперь мы можем 
подвести окончательный итог: 
явка по Москве составила 6,9 про-
цента, — рассказал председатель 
Московского городского регио-
нального оргкомитета, секретарь 
Московского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Ни-
колай Гончар.
По его словам, ни одной аргументи-
рованной жалобы в оргкомитет не 
поступило. Праймериз прошли 
в штатном режиме.
Имена кандидатов-лидеров в каж-
дом из округов уже известны. По 
одномандатным округам победу 
одержали: Иван Тетерин (196-й 
округ), Вячеслав Лысаков (197-й), 
Сергей Ладочкин (198-й), Петр Тол-
стой (199-й), Татьяна Барсукова 

(200-й). Лидерами по округам 
с 201-го по 210-й соответственно 
стали: Елена Панина, Дмитрий 
Саб лин, Любовь Духанина, Сергей 
Железняк, Антон Жарков, Генна-
дий Онищенко, Ирина Белых, Ни-
колай Гончар, Наталья Мокрышева 
и Анатолий Выборный. 
Кандидаты, победившие 
в Южном округе, — Елена 
Панина, Любовь Духани-
на и Анатолий Выбор-
ный — на деле продемон-
стрировали свой профес-
сионализм, реагируя на 
просьбы и жалобы жите-
лей, участвуя в дебатах, 
встречаясь с избирателя-
ми, а также выдвигая по-
настоящему социально значимые 
инициативы. В том числе благодаря 
им были приняты важнейшие зако-
ны по возвращению льгот инвали-
дам, пенсионерам и чернобыльцам. 
По итогам обработки бюллетеней 
стали известны и имена победите-
лей по московской части феде-
рального партийного списка. Бо-

лее всего голосов набрала член Об-
щественной палаты РФ Любовь Ду-
ханина. На второй и третьей пози-
циях депутат Госдумы Владимир 
Ресин и заведующий кафедрой 
детской хирургии и урологии-ан-
дрологии педиатрического фа-

культета Первого Мо-
сковского государствен-
ного медицинского уни-
верситета имени Сечено-
ва Дмитрий Морозов. 
В топ-16 также вошли 
действующие депутаты 
Московской городской 
думы. Среди них: Ольга 
Шарапова, Степан Ор-
лов, Татьяна Батышева, 

Ольга Ярославская, Александр Се-
менников. 
— Некоторые победители представ-
ляют социальный блок, — расска-
зал член Регионального организа-
ционного комитета по проведению 
предварительного голосования 
в Москве, руководитель столичного 
исполкома партии «Единая Россия» 
Олег Смолкин. — И в этом мы ви-

дим запрос горожан: необходимо 
обновить состав партии и делать ак-
цент на эту сферу.
Олег Смолкин также отметил, что 
наличие победителей не делает 
остальных участников проиграв-
шими. 
— В Москве было рекордное коли-
чество участников — 291 чело-
век, — напомнил Смолкин. — Ко-
нечно, все не могли победить, 
и участники это понимали. Но, как 
уже не раз говорилось, в данном 
случае проигравших нет. Мы узна-
ли большое количество очень ак-
тивных, инициативных людей. 
И, конечно, будем рады продол-
жить с ними сотрудничество. Впе-
реди еще не один политический се-
зон, — подчеркнул Смолкин.
Окончательные списки кандидатов 
от партии на предстоящих 18 сентя-
бря выборах в Государственную 
думу будут определены по итогам 
съезда партии «Единая Россия». Он 
состоится в конце июня 2016 года.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

3ПРАЙМЕРИЗ25ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
27 мая–2 июня 2016
№ 19 (699)
UGORIZONT.RU

Столичные власти одобрили программу «Московская смена»      

В столице завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия». Специалисты Московского городского реги-
онального комитета подвели окончательные итоги праймериз, а также озвучили имена лидеров.

Выбор сделали полмиллиона горожан 

НАРУШЕНИЙ НЕТ, 
УЧАСТОК РАБОТАЕТ 
НОРМАЛЬНО
Депутат Госдумы Анатолий 
Выборный посетил избира-
тельный участок № 512 
в школе № 1206, чтобы по-
общаться с жителями и по-
наблюдать за ходом голосо-
вания.
— Нарушений нет, участок 
работает нормально, — от-
метил Анатолий Выбор-
ный. — Сегодня утром 
я тоже проголосовал на сво-
ем избирательном участке. 
Ведь все начинается имен-
но с первого шага — выбора 
кандидатур. Я хочу, чтобы 
наш парламент был профес-
сиональным и чтобы те 
люди, которых выберут го-
рожане, хорошо знали свое 
дело и своих избирателей. 
Пенсионерка Галина Ратни-
кова пришла на участок, 
чтобы выбрать самых до-
стойных.
— Я только знакомлюсь 
с кандидатами из списков, 
изучаю их биографии, — 
рассказала Галина Ратнико-
ва. — Среди них есть те, 
кого бы я хотела видеть 
в правительстве. Мне хо-
чется, чтобы депутаты дей-
ствительно работали.

Подготовили НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА, 
АННА НИКУЛЬНИКОВА, 
ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА 
okruga@vm.ru

3 БЕСПЛАТНЫЙ ОТДЫХ ДЕТЯМ
«Единая Россия» предложила изменить программу 
детского отдыха. Программа «Московская смена» 
рассчитана на маленьких москвичей, которые по 

каким-то причинам не смогут отправиться во время 
школьных каникул на заморские курорты. Ведь позволить 
себе это сейчас, в период экономических трудностей, мо-
жет не каждая семья. Юных горожан в городских школь-
ных лагерях ждут спортивные и оздоровительные, куль-
турные и образовательные проекты, интересные мастер-
классы, бесплатное питание. 

4 ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
Новый Центр занятости молодежи для юношей 
и девушек в возрасте от 14 до 30 лет уже практиче-
ски готов к открытию. Он создан в столице по пред-

ложению участников праймериз «Единой России». Центр 
будет помогать устроиться на работу молодым специали-
стам без опыта. 
— Он будет бесплатно помогать молодым людям, которые 
сегодня сталкиваются с проблемой трудоустройства, — 
подчеркнула депутат Госдумы Елена Панина.
Центр откроется в июне по адресу: улица Щепкина, 38/1.

5 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Во время дебатов кандидаты поднимали тему па-
триотического воспитания молодежи. Депутат 
Госдумы Елена Панина предложила принять феде-

ральный закон, регулирующий концепцию патриотиче-
ского воспитания молодежи. А замглавы столичного Де-
партамента труда и соцзащиты, участница предваритель-
ных голосований Татьяна Барсукова обратила внимание 
на то, что детям важно объяснять, что такое «гражданский 
патриотизм», показывать на собственном примере, како-
во быть патриотом.
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Москва гото-
ва к открытию 
лагерей — мы 
нашли опти-
мальные пути 

решения всех вопросов. 
Мы беспокоились за пи-
тание, но решили, что 
им займутся организа-
ции, которые кормили де-
тей в течение года. Власти 
столицы готовы оператив-
но решать любые вопросы, 
возникающие у руководи-
телей школ и родителей.

ЛЮБОВЬ ДУХАНИНА
член Общественной 
палаты РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На столько процентов увеличилось 
количество кафе с летними 
верандами в городе 

  ГБУ ТЦСО «Коломенское», фи-
лиал «Донской» (ул. Шаболовка, 50, 
(499) 127-69-90)

  ГБОУ «Школа № 547» (ул. М. Туль-
ская, 15, (495) 958-40-88)

  ГБУ ТЦСО «Коломенское», филиал 
«Даниловский» (Даниловская наб., 2, 
корп. 1, (499) 235-96-62) 

  ГБУ ЦСПСиД «Берегиня», Данилов-
ский район (1-й Кожуховский пр-д, 3, 
(495) 679-24-67) 

  ГБУ ЦСПСиД «Берегиня», филиал 
«Нагатинский» (Нагатинская наб., 44, 
корп. 1, (499) 782-00-81)  

  ГБУ ЦСПСиД «Берегиня», район На-
гатино-Садовники (ул. Нагатинская, 27, 
корп. 3, (499) 612-92-52) 

  ГБОУ «Школа № 1770» (ул. Судостро-
ительная, 43, корп. 2, (499) 615-89-88)  

  ГБУ ТЦСО «Коломенское», 
филиал «Нагатино-Садовники» 
(пр-т Андропова, 42, корп. 1, (495) 
545-44-42) 

  ГБОУ «Лицей № 507» (ул. Садовники, 
12, (499) 612-63-70) 

  ГБУ ЦССВ «Возрождение» (Криво-
рожский пр-д, 1, стр. 1, (499) 613-46-81, 
(499) 613-07-54)  

  ГБУ ТЦСО «Чертаново», филиал 
«Нагорный» (ул. Фруктовая, 5, корп. 3, 
(499) 794-74-87) 

  ГБУ МГФСО Москомспорта 
(мкр-н Северное Чертаново, корп. 806, 
(495) 318-34-51)  

  ГБОУ «Школа № 2016» (Чонгарский 
бул., 17, (499) 610-04-76) 

  ГБОУ «Лицей № 1158» (мкр-н Север-
ное Чертаново, корп. 810, (495) 319-34-50)  

  ГБОУ «Центр спорта и образования 
«Чертаново» Москомспорта (ул. Черта-
новская, 7, корп. 3, (495) 311-75-69) 

  ГБУ ТЦСО «Чертаново» (ул. Крас-
ного Маяка, 4, корп. 5, (495) 313-83-44, 
(495) 313-10-22)  

  ГБУ ТЦСО «Чертаново», филиал 
«Чертаново Южное» (ул. Чертановская, 
60, (495) 386-44-74)  

  ГБОУ «Лицей № 504» (ул. Чертанов-
ская, 61а, (495) 387-22-30) 

  ГБОУ «Школа № 1245» (ул. Кирово-
градская, 42, корп. 2, (495) 387-22-22) 

  ГБОУ «Школа № 2001» (Харьковский 
пр-д, 9а, (495) 385-48-15)  

  ГБОУ «Школа № 947» (ул. Лебедян-
ская, 14, корп. 3, (495) 329-86-89)  

  ГБУ ЦССВ «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (ул. Лебедянская, 26, корп. 3, 
(495) 394-93-11)  

  ГБУ ЦСПСиД «Планета Семьи», 
филиал «Орехово» (Каширское ш., 148, 
корп. 2, (499) 782-79-62) 

  ГБУ ЦССВ «Южный», район Орехо-
во-Борисово Южное (Гурьевский пр-д, 
27, корп. 3, (495) 394-40-11)  

  ГБОУ «Гимназия № 1569 «Со-
звездие» (Ореховый бул., 35, корп. 3, 
(495) 394-04-77) 

  ГБОУ «Школа № 949» (ул. Воронеж-
ская, 46, корп. 2, (495) 399-06-36)  

  ГБУ ЦССВ «Южный», район Зябли-
ково (ул. Мусы Джалиля, 15, корп. 2, 
(495) 394-40-11)  

  ГБОУ «Школа № 1034» (ул. Братеев-
ская, 23, корп. 4, (495) 342-88-65) 

  ГБУ ТЦСО «Орехово», филиал «Бра-
теево» (Алма-Атинская ул., 10, корп. 3, 
(495) 391-22-33, (495) 391-64-79)  

  ГБУ ЦСПСиД «Планета Семьи» 
(Борисовский пр-д, 15, корп. 3, 
(495) 390-53-54) 

  ГБОУ «Школа № 426» (Борисовский 
пр-д, 10, корп. 2, (495) 394-40-33) 

  ГБУ ТЦСО «Орехово» (ул. Шипи-
ловская, 9, корп. 2, (495) 391-22-33, 
(495) 391-64-79) 

  ГБОУ «Школа № 982» (ул. Кантеми-
ровская, 1а, (499) 323-00-19) 

  ГБОУ «Школа № 1466 им. Надежды 
Рушевой» (ул. Ереванская, 20, корп. 2, 
стр. 1, (495) 321-07-83)  

  ГБУ ТЦСО «Царицынский» (ул. Весе-
лая, 11, (495) 321-06-16) 

  ГБОУ «Лицей № 507» (ул. Садовники, 
12, (499) 612-63-70) 

  ГБУ ТЦСО «Коломенское», филиал 
«Нагатино-Садовники» (пр-т Андропо-
ва, 42, корп. 1, (495) 545-44-42) 

  ГБУ ЦСПСиД «Берегиня», район На-
гатино-Садовники (ул. Нагатинская, 27, 
корп. 3, (499) 612-92-52) 

Адреса летних городских лагерей Южного округа 

  Общеобразовательное     Социальной защиты      Физической  культуры и спорта
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Для участия в творческом 
первенстве ребятам пред-
стоит снять и смонтировать 
трехминутное видео, где 
они должны сообщить об 
образовательных возмож-
ностях школы. Дети могут 
рассказать о сильных учи-
телях, о современных тех-
нологиях, используемых 
в учебном процессе, об уча-
стии в городских проектах 
«Профессиональная среда» 

и «Университетские суббо-
ты», о призовых местах в го-
родских и общероссийских 
олимпиадах.
Поощряется использование 
комментариев от директо-
ра школы, родителей уче-
ников и педагогов.
Конкурс продлится до нача-
ла следующего учебного 
года. 
ЖАННА БАЙКОВА 
okruga@vm.ru

Сетевой телеканал «Московский образова-
тельный» 20 мая объявил о начале видеокон-
курса «Моя школа».

Ученики снимут 
первые фильмы 

— Вы прошли все испыта-
ния, стали лауреатами мо-
сковского конкурса «Луч-
ший учитель года», — обра-
тился Сергей Собянин к пе-
дагогам. — Это заслужен-
ная награда для вас: вы 
прошли большой жизнен-
ный путь, применили уме-
ния, навыки — и добились 
результата. Надеюсь, ваш 
талант послужит тому, что-

бы московские школы ста-
ли более продвинутыми.
Он также подчеркнул, что 
от того, какие знания полу-
чают школьники, зависит 
их судьба: высокий уровень 
знаний дает возможность 
выбирать лучшие вузы, луч-
шие профессии.
По итогам конкурса побе-
дителем стал учитель ин-
форматики школы № 345 
имени Пушкина Дмитрий 
Михалин. Он представит 
столицу на Всероссийском 
конкурсе «Учитель года Рос-
сии», который состоится 

в сентябре-октябре 2016 
года. 
Сергей Собянин поздравил 
лауреатов с успешным вы-
ступлением на конкурсе 

и вручил им благодарствен-
ные письма мэра Москвы.
— Несколько лет назад, за-
думывая реформу образо-

вания Москвы, мы понима-
ли, с какими трудностями 
столкнемся. Но без измене-
ния в системе образования, 
без поднятия уровня зна-

ний и качества образова-
ния мы в этом мире конку-
рентными не будем, — ска-
зал столичный мэр.

— Каждая задача для 
школьника — это отдель-
ный текст, в котором опи-
сывается жизненная ситуа-
ция. К тексту прилагаются 
задания-вопросы различ-
ной трудности. По результа-
там их выполнения оцени-
вается способность учащих-
ся понять проблему и ре-
шить ее, используя знания 
из предметной области, — 
рассказывает директор цен-
тра качества образования 
Павел Кузьмин.
Школьники выполняют за-
дания и заполняют анкеты. 
Большую роль для исследо-
вания также играют такие 
факторы, как характери-
стика семьи, школы, отно-
шений учеников и учите-
лей, так что таким факто-
рам посвящаются отдель-
ные разделы исследований.
В исследовании участвуют 
и представители школьных 
администраций. 

— Это обычная междуна-
родная практика в серьез-
ных исследованиях каче-
ства образования, — пола-
гает Павел Кузьмин.
Все результаты исследова-
ния строго конфиденциаль-
ны: они обезличиваются 
и заносятся в электронную 
базу данных. Каждой анке-
те присваивается иденти-
фикационный номер. 
Эксперты полагают, что эти 
исследования помогут по-
смотреть на московское об-
разование с точки зрения 
реальной подготовки 
школьников к взрослой 
жизни, увидеть, как разные 
школы готовят учеников, 
а также понять, насколько 
школа учитывает специфи-
ку контингента учащихся 
для достижения макси-
мальных результатов обу-
чения. 
ДМИТРИЙ ПТИЧКИН 
okruga@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с 9 лауреатами 
городского конкурса школьных педагогов  

Среди 15-летних школьников проводят ис-
следование, показывающее, приспособлены 
ли дети к жизни в современном обществе.

Проверка 
эффективности школ 

Реформирование системы 
образования избавило 
школы от очередей 

Мировые стандарты 
образования 

18 мая 2016 года. Преподаватель ан-
глийского языка школы № 1494 Евге-
ния Мухина, лауреат городского кон-
курса «Учитель года — 2016» 

НАТАЛЬЯ 
БЕЛИКОВА 
okruga@vm.ru

— Мы продолжаем участок 
за участком строить новые 
этапы Северо-Западной 
хорды, которая поможет 
разгрузить часть дорог и вы-
летных магистралей Мо-
сквы, — отметил Сергей Со-
бянин. — Примыкание Тро-
екуровского проезда и Ря-
биновой улицы — достаточ-
но сложный участок хорды.
Согласно расчетам, общая 
пропускная способность 
данного транспортного 
узла вырастет практически 
на четверть благодаря ис-
ключению пересечения 
транспортных потоков.
— Нам удалось в контракт-
ные сроки завершить рабо-

ты на примыкании Троеку-
ровского проезда и Рябино-
вой улицы, создав здесь бес-
светофорное движение, — 
доложил мэру генеральный 
директор компании-под-
рядчика Владимир Власов.
По словам строителей, за-
труднением стал перенос 
высоковольтных линий 
электропередач. За две не-
дели рабочим удалось уста-
новить 170 буровых стол-
бов. Только после решения 
этого вопроса компания 
смогла выйти на финиш-
ную прямую и сдать дорож-
ный объект вовремя.
Отметим, что строитель-
ство двух эстакад является 

частью проекта комплекс-
ной реконструкции Ряби-
новой улицы, входящей 
в состав Северо-Западной 
хорды.
В перспективе Рябиновую 
расширят до четырех полос 
движения в каждую сторону 
на участке от Троекуровско-
го проезда до улицы Генера-
ла Дорохова и до трех по-
лос — на участке от улицы 
Генерала Дорохова до же-
лезнодорожного путепрово-
да. Всего в рамках рекон-
струкции Рябиновой улицы 
построят 7,3 километра до-
рог.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по двум новым эстакадам на пересечении Рябиновой улицы с Троекуровским проездом. Эстакады 
длиной 359 и 274 метра ликвидируют проблемный перекресток и обеспечат беспрепятственный съезд на Можайское шоссе. 

Москва  удостоилась 
премии международно-
го транспортного фору-
ма ITF Transport Awards 
2016 за  достижения 
в  области  развития 
пассажирских перевоз-
ок и общее улучшение 
дорожно-транспорт-
ной ситуации в городе. 
Стоит отметить, что за 
последние пять лет ско-
рость движения машин 
по улицам выросла на 
12 процентов, а число 
машин,  въезжающих 
в центр города, упало на 
25 процентов. 

КСТАТИКомплексное решение транспортных проблем 

16 мая 2016 года. Сергей Собянин открыл движе-
ние по двум новым эстакадам на пересечении 
Рябиновой улицы с Троекуровским проездом
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В больницу поступила 
80-летняя женщина с жало-
бой на нестерпимые боли. 
По ее словам, на даче, зани-
маясь грядками, она оступи-
лась и упала на левый бок. 
Пенсионерка смогла встать, 
поэтому сначала не придала 
этому значения. Но день за 
днем боль нарастала, жен-
щине было боль-
ного ходить, 
и вскоре она слег-
ла. Родственники 
привезли ее до-
мой в Москву, 
а уже 6 мая скорая 
доставила паци-
ентку в больницу 
им. Филатова. Об-
следование показало: сло-
мана шейка бедренной ко-
сти. Несмотря на солидный 
возраст, пациентка была на-
строена решительно: 
— Я приехала оперировать-
ся! — заявила дама.
От своих подруг она знала, 
что эндопротезирова-
ние — единственное спасе-
ние в ее случае. Однако 
в свои 80 лет она уже имела 
целый ряд хронических за-
болеваний: гипертонию, 
атеросклероз, ишемиче-
скую болезнь сердца... На 
19 мая назначили опера-
цию по эндопротезирова-
нию. Женщина так пере-
нервничала, что давление 

поднялось до 220. Только 
после его нормализации 
хирурги приступили к ра-
боте. Операцию провела 
бригада медиков: заведую-
щий отделением травмато-
логии хирург-ортопед 
с 35-летним стажем Вале-
рий Николаев и самые 
опытные врачи больницы.

— Операция по установке 
тазобедренного сустава 
прошла успешно. Благода-
ря спинальной анестезии 
с пациенткой постоянно 
поддерживался контакт, 
что помогало более надеж-
но контролировать ее само-
чувствие, — рассказывает 
Валерий Михайлович. — 

В реанимации, куда доста-
вили женщину после опера-
ции, она сказала: «Мне 
было совсем не больно!» 
На следующий после хирур-
гического вмешательства 
день с женщиной начали 
работать реабилитологи: 
они обучают пациентку 
ходьбе с новым суставом.

19 мая 2016 года. Хирург-ортопед Валерий Николаев и команда врачей Фила-
товской больницы проводят операцию по эндопротезированию шейки бедра

Новый сустав 
для пожилой дамы 

Праздник святителя Николая, папины 
именины, и я спешу в церковь. До 
храма дорога идет через парк. Моро-

сит майский дождик, и если бы не литур-
гия, я бы еще нежилась в теплой постели. 
Даже не подумала бы из нее вылезать. По-
этому люди, которых я встречаю в парке 
в такую рань в воскресенье, вызывают 
у меня, мягко сказать, удивление. 
Так кто же это? 
Мужчина бежит навстречу, выбрасывает 
руки в стороны, будто стремится обнять 
весь белый свет. На вид — лет шестьдесят, 
не меньше. Тренировочные штаны с поло-
ской, кеды, майка с эмблемой «Спартака» 

выдают приверженца здорового образа 
жизни с солидным стажем. 
Кучерявый папа держит одной рукой тако-
го же кучерявого карапуза, а другой катит 
яркую коляску. Ребенок пытается распла-
каться, и папа в такт ходьбе слегка его по-
качивает. Отец, который после рабочей 
недели с утра пораньше вышел на прогул-
ку с чадом, вызывает восхи-
щение. Дал жене поспать, 
а сам — в парк с любимым сы-
ном… 
Дама в экзотической шляпке с визгливой 
собачкой. Несколько лет назад потеряла 
мужа. И внуки подарили ей чихуахуа. Сна-
чала отнекивалась: зачем, мол, собака? 
Что с ней, мелкой, делать? Гулять придет-
ся, а как это сделать, когда давление, ноги 
болят, поясница… Теперь дама в собачке 
души не чает. И радикулит, который по-

следние несколько лет мучил, кажется, 
прошел. Вместо того чтобы куковать в че-
тырех стенах, пенсионерка два раза в день 
ходит в парк, бодро идет по тропинке с раз-
веселой собачкой на длинном поводке. Кто 
кого выгуливает, непонятно. Столько вре-
мени на свежем воздухе, говорит, лишь 
в молодости проводила... 

Через пару часов я уже иду об-
ратно. Снова по тем же зеле-
ным тропкам, через парк. Все 
еще утро. Замечаю, что наро-

да в парке явно прибавилось. 
Кроме спортсменов, родителей с коляска-
ми и собачников, появились парочки 
с пледами и пухлыми пакетами. Видимо, 
пришли на пикник. Причем парочки само-
го разного возраста: от молодежи, которая 
держится за руки, до подтянутых пенсио-
неров. 

Не у всех есть шесть соток, а снимать до-
мик на лето — по нынешним меркам удо-
вольствие недешевое. А тут, в парке, не по-
кидая мегаполиса, можно оказаться на 
природе. Ходить по тропинкам, которые 
убегают в заросшую кленами чащу парка, 
вдыхать невероятный аромат влажной 
травы и листвы, смотреть на синие, фиоле-
товые, лиловые, желтые, белые лесные 
цветы, которые стремятся перегнать траву 
и найти свое место под солнцем… 
Пока иду по тропинкам, под одобритель-
ный птичий гомон бесцеремонно пере-
иначиваю известную песенку Винни-Пу-
ха: «Кто ходит в парки по утрам, тот посту-
пает мудро». Особенно если парки мо-
сковские.  

Мы начинаем серию публикаций о парках Южного 
округа. В этом номере — «Садовники» — с. 8 

Несколько дней до лета, а значит, самое время выбирать парк по душе. В Южном округе, самом большом из столичных 
округов, множество уголков природы на самый разный вкус. Это и исторические «Коломенское» и «Царицыно», где 
можно перенестись на несколько столетий назад, и Бирюлевский дендропарк, где впору готовиться к экзамену по бота-
нике, и созданные на европейский манер «Садовники» с уютным латвийским уголком... 

МАРИНА 
ГЛАДКОВА 
m.gladkova@vm.ru 

ШЕФРЕДАКТОР

Кто ходит в парки 
по утрам... 

Операцию, которая 
длилась 35 минут, 
провели лучшие 
столичные медики 

Врачи больницы имени 
Филатова провели 
уникальную операцию 

миллионов жителей и гостей 
столицы посетили московский 
фестиваль «Рыбная неделя» 

Столичный Департамент 
здравоохранения с 23 по 
25 мая провел акцию, посвя-
щенную Дню диагностики 
меланомы. В 84 поликлини-
ках и больницах, а также 
частных и ведомственных 
клиниках города квалифи-
цированные специалисты 
принимали горожан. Все, 
что от них требовалось, — 
это показать доктору родин-
ки. Участие в акции приня-
ли около четырех тысяч че-
ловек. 
— Все данные, полученные 
в ходе исследования, были 
занесены в личный меди-
цинский архив, — рассказа-
ла «Южным горизонтам» 
сотрудница пресс-службы 
столичного Департамента 
здравоохранения Ирина 
Федосеева. — Для случаев, 
когда были обнаружены по-
тенциально опасные родин-

ки, врач создал индивиду-
альную карту новообразо-
ваний кожи, позволяющую 
следить в дальнейшем за 
всеми опасными изменени-
ями. При необходимости 
москвичам будет предложе-
на диагностическая биоп-
сия или дополнительное ле-
чение.
Как объясняют медики, 
есть группы риска по забо-
леванию меланомой. Пре-
жде всего это натуральные 
блондины, особенно голу-
боглазые. А также рыжево-
лосые люди — независимо 
от цвета глаз, и альбиносы: 
у них отсутствует пигмент, 
придающий окраску коже, 
волосам и оболочке глаз. 
В группе риска также мо-
сквичи преклонного воз-
раста — а каждый четвер-
тый москвич, как известно, 
пенсионер. 
— Ежегодно врачи в Мо-
скве выявляют более 
700 случаев меланомы. 
Но хочу отметить, что 
в 60–70 процентах случаев 
выявление происходит на 
1–2-й стадии, когда заболе-
вание еще можно выле-
чить, — рассказывает глав-
ный внештатный специа-
лист по дерматовенеро-
логии и косметологии Де-
партамента здравоохране-
ния столицы Николай 
Поте каев.
По словам эксперта, появ-
ление меланомы провоци-
рует загар. Дело в том, что 
ультрафиолетовое излуче-
ние способствует мутации 
клеток и превращению их 
в злокачественные. Поэто-
му основной вид профилак-
тики — это не увлекаться 
за гаром.
БОРИС ОРЛОВ
okruga@vm.ru

На этой неделе Москва отметила День борьбы 
с меланомой. Дни диагностики прошли 
в 84 медицинских учреждениях города.

Не забудьте проверить 
родинку 

НИКИТА 
МИРОНОВ  
okruga@vm.ru 

Меланома — 
одно из наи-
более злока-
чественных 
заболева-

ний, поражающее кожу 
и внутренние орга-
ны. Сразу подчеркну: 
на ранней стадии она 
излечима. А вот в запу-
щенном виде чрезвы-
чайно опасна. Но люди 
поздно обращаются 
к врачу, когда шансов 
на благополучный исход 
почти нет. Поэтому я со-
ветую: не тяните с визи-
том к дерматологу, под-
страхуйте себя!

ЕВА ВАСИЛЕВСКАЯ
доцент кафедры РГМУ 
им. Н. И. Пирогова 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Два года горожане и власть 
обсуждали самые разные 
вопросы: от благоустрой-
ства районов до решения, 
какими станут новые стан-
ции московской подземки. 
Центром активных выход-
ных стали городские парки. 
В этот день можно было 
взять бесплатно велосипед 
напрокат, отведать вкусно-
го мороженого, сыграть 
партию в шахматы или 
пинг-понг, поиграть в фут-

бол или запустить летаю-
щую тарелку.
— Держи! — мэр Москвы 
Сергей Собянин, поймав 
белую летающую тарелку 
с логотипом «Активного 
гражданина», возвращает 
ее ребятам.
— Мы отмечаем двухлет-
нюю годовщину создания 

«Активного граждани-
на» — удобного, современ-
ного инструмента по 
управлению городом, с по-
мощью которого москвичи 
решают те или иные про-
блемы, — отметил глава 
столицы. — За это время 
зарегистрировался прак-
тически каждый десятый 
москвич. Это 1,3 миллиона 
человек, которые прини-
мают решения по самым 
разным вопросам. Самое 
главное — мы точно знаем, 
что интересует горожан. 
На основании мнения мо-
сквичей уже дальше двига-
емся вперед.

Сергей Собянин поблагода-
рил всех активистов, уча-
ствовавших в опросах. Мно-
гие подходили и в ответ бла-
годарили мэра за возмож-
ность принимать непосред-
ственное участие в жизни 
столицы.
— Мы благодарны вам за 
ВДНХ, — несколько горо-
жан подошли к мэру пожать 
руку.
— В ближайшее время здесь 
будет много нового, в том 
числе и специальные дет-
ские городки. Здесь будет 
здорово, — улыбнулся глава 
города.
— За время работы «Актив-
ного гражданина» сотни 

Проекту «Активный 
гражданин» исполнилось 
два года. Москвичи отметили 
праздник весело

Горожане принимают 
поздравления 

21 мая 2016 года. Праздник на ВДНХ, посвя-
щенный двухлетию проекта (1, 2) 

тысяч горожан смогли на-
прямую высказать свое 
мнение по реализации про-
ектов развития столицы, — 
говорит глава Комитета го-
сударственных услуг Мо-
сквы Елена Шинкарук. — 
Среди участников опро-
сов — искусствоведы, вра-
чи, бизнесмены, студенты, 
молодые семьи — люди, ин-
тересующиеся жизнью сво-
его города, создающие его 
будущее. 
За прошедшие 731 день 
принято свыше 48 миллио-
нов мнений москвичей!
— При участии активных 
граждан были одобрены 
стандарты детского отдыха 

и работы поликлиник, а так-
же запрещена продажа ал-
коэнергетиков, — рассказы-
вает Елена Шинкарук. — По 
итогам голосова-
ний, с учетом по-
желаний горожан 
ограничено вре-
мя проведения 
ремонтных работ 
в жилых домах, 
приняты проек-
ты комплексного 
развития терри-
торий МГУ и Тушинского 
аэро дрома. Всего за второй 
год работы проекта вопло-
щено в жизнь более 600 ре-
шений активных граждан. 
Также два года подряд вы-

пускники московских школ 
с помощью проекта «Актив-
ный гражданин» выбирают 
артистов, которые выступят 
на выпускном вечере в Пар-
ке Горького.
В настоящее время в город-
ских голосованиях прини-
мают участие в среднем 
200–300 тысяч человек. 
В окружных — от 15 тысяч 
человек.

При этом уровень активно-
сти по территориальным 
голосованиям существенно 
выше уровня активности по 
общегородским вопросам, 
что свидетельствует о боль-

Система электронных 
референдумов «Актив-
ный гражданин» была 
открыта правительством 
Москвы 21 мая 2014 года. 
В рамках проекта москви-
чи получили возможность 
оценивать предложения 
городских властей, вы-
сказывать свои потреби-
тельские предпочтения 
и тем самым влиять на 
принятие решений по 
вопросам повседневной 
жизни города.

СПРАВКА

городских решений было 
принято с помощью «Активного 
гражданина» 

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

шой заинтересованности 
москвичей в решении ло-
кальных вопросов.
За участие в голосованиях 
пользователям начисляют-
ся баллы. Набрав тысячу 
баллов, пользователь полу-
чает статус «Активный 
гражданин» и доступ к ма-
газину бонусов — поощре-
ниям в виде пополнения 
карты «Тройка», бесплат-
ных парковочных часов, би-
летов в городские музеи, те-
атры, Московский зоопарк, 
а самых активных граждан 
правительство Москвы 
приглашает на знамена-
тельные городские собы-
тия. В день рождения про-
екта стартовало сотрудни-
чество с «Мос квариумом» 
и «Кидза нией». 
— Я участвовала в голосова-
ниях по всем вопросам, свя-
занным с появлением Wi-Fi 
в метро. Он там необходим, 
потому что бывают дли-
тельные поездки, а интер-
нет скрашивает ожида-
ние, — говорит одна из 
участниц портала Изабелла. 

Среди особенно запомнив-
шихся ей голосований так-
же опрос о реконструкции 
павильонов станций метро 
и об обновленной Триум-
фальной площади.

Проект стал лауреатом девяти 
премий, отечественных 
и международных, в номинации 
«Государство и общество» 
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Корреспондент «Южных гори-
зонтов» посетил встречу с главой 
управы района Чертаново Юж-
ное Михаилом Гелуном. 
Актовый зал школы № 924 мед-
ленно заполняется жителями. 
Многих из них интересуют во-
просы капитального ремонта до-
мов, другие же пришли сюда со-
общить главе района об отдель-
ных проблемах.
Жителю дома № 13, что на улице 
Газопровод, Виктору Гришину 
дали слово сразу после заверше-
ния основного доклада по капи-
тальному ремонту. Он начал рас-
сказывать Михаилу Ивановичу 
о том, что во дворе его дома нека-
чественно проводится влажная 
уборка.
— Трактор заезжает к нам ред-
ко, — говорит Виктор Николае-
вич, немного приподнимаясь со 
стула, — а ведь эта водная про-
цедура должна проходить мини-
мум дважды в день. В чем дело?
— Основная загвоздка заключа-
ется в том, что жители дома неак-
куратно ставят свои автомоби-
ли, — глава управы знает об этой 
проблеме. — Техника, к сожале-
нию, не может нормально про-
ехать во двор. Но мы в курсе этой 
проблемы и решаем ее прямо 
сейчас. Общаемся с хозяевами 

автомобилей. Я уверен, что в бли-
жайшее время проблему решим.
А у Нины Фетисовой, жительни-
цы дома № 145 по Варшавскому 
шоссе, другая жалоба. Она рас-
сказала про уборщицу в своем 
подъезде, у которой нет инстру-
ментов для уборки: ведра, шва-
бры, тряпок и щеток. Из-за этого 
она постоянно просит инвентарь 
у жильцов. 

— Не знаю, по какой причине 
у них нет собственного инвента-
ря, но это действительно не 
дело, — глава управы явно уди-
вился и откинулся на спинку сту-
ла. — Мы выдадим ей все необхо-
димое в ближайшее время.  
Следом речь зашла о беспорядке 
в одной из торговых точек райо-

на. О них сообщила жительница 
Елена Толмачева.
— На улице Россошанской, око-
ло дома 1, корпус 1, находится 
знакомый многим в районе про-
дуктовый магазин, — слегка 
обеспокоенно начала житель-
ница. — А известен он тем, что 
рядом с ним почти каждый 
день творится самый настоя-
щий бардак. Там всегда куча му-

сора. Валяют ся бутылки, оберт-
ки, окурки…
— Начиная с сегодняшнего дня 
я даю ровно неделю ответствен-
ным за этот участок на то, чтобы 
привести территорию в поря-
док, — сердито говорит Михаил 
Гелун. Он помолчал несколько 
мгновений и добавил: — Это са-

мое настоящее безобразие. Очи-
стить асфальт, убрать весь мусор 
и следить за этим местом, чтобы 
беспорядка там больше не возни-
кало. В следующую пятницу 
я лично проверю, как было ис-
полнено мое поручение.
Под конец встречи главу управы 
попросили подтвердить или 
опровергнуть слухи, которые 
уже несколько дней ходят по 
району...
— Строители, работающие на 
стройке рядом с домом 60 на До-
рожной улице, рассказали жите-
лям о том, что там скоро появит-
ся цементный завод. Скажите, 
это правда? Он ведь серьезно 
подпортит экологию в нашем 
районе, — поинтересовались  
жители района. 
— Конечно, нет, — сказал глава 
района. — Там не планируется 
ничего подобного. Вместо этого 
будет построено хранилище для 
щебня. Но я гарантирую, что это 
строение не доставит неудобств 
жителям нашего района. 

18 мая 2016 года. Глава управы района Чертаново Южное Михаил Гелун 
встретился с жителями 

19 мая 2016 года. Депутат Госдумы Елена 
Панина вместе с жителями района Нагорный 
провела рейд в городской поликлинике № 2

Слухи о строительстве цементного 
завода были опровергнуты. 
Экология не пострадает 

Главы управ районов Южного 
округа провели встречи 
с населением 

Неделя 
на устранение 
непорядка 

ПАВЕЛ ЕФИМОВ    
okruga@vm.ru 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл чемпионат 
мира по современному 
пятиборью 
в «Олимпийском» 
Мастерство и подготовку 
продемонстрируют 
650 участников из 40 стран. В том 
числе 12 спортсменов представят 
Россию. Они поборются 
за 19 лицензий на участие 
в летних Олимпийских играх 
2016 года в Рио-де-Жанейро 

Нигде, кроме России, чемпионаты 
мира на таком высоком уровне 
не проводятся, а я был на многих 
и такого качества организации нигде 
не видел. Наша команда готова на все 
100 процентов.

Архитектурный совет 
Москвы одобрил проект 
реконструкции стадиона 
«Торпедо» 
Сегодня территория 
спорткомплекса имени Эдуарда 
Стрельцова, за долгие годы 
ставшего привычным 
для жителей округа местом 
для занятий спортом, готовится 
к реконструкции 

В прошлом году стадион отметил 
55-летие. Это большой срок. Здесь 
выросло несколько поколений семей, 
чемпионов. Но большинство 
конструкций нашего комплекса 
устарели. Именно современные 
технологии должны сделать стадион 
на несколько уровней выше техниче-
ски и визуально.

События окружной и город-
ской значимости, волнующие 
жителей. 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, 
КОММЕНТАРИИ

Депутат поручила организо-
вать проверку в связи с обра-
щениями пациентов, кото-
рые в большом количестве 
поступали в ее приемную. 
Горожане сообщали о не-
хватке терапевтов, узких 
специалистов и некоррект-
ном поведении персонала. 
— Мы решили проверить 
претензии жителей и со-
вместно с Департаментом 
здравоохранения, руковод-
ством поликлиники решить 
проблемы, — пояснила Еле-
на Панина.
Совместно с депутатом по 
этажам поликлиники про-
шли заместитель руководи-

теля Департамента здраво-
охранения Москвы Андрей 
Старшинин, директор Цен-
тра медицинской инспек-
ции Сергей Бунтяков, пред-
ставители Совета 
ветеранов районов 
Нагорный и Черта-
ново Северное, об-
щественные совет-
ники.
В ходе рейда Елена 
Панина поинтересо-
валась у пациентов, все ли 
их устраивает.
— Есть у нас нарекания на 
выдачу лекарств, — отмети-
ла председатель медкомис-
сии Совета ветеранов райо-

на Чертаново Северное Мар-
гарита Махаева. — Путани-
ца с наименованиями, при-
ходится стоять в очередях.
Как отметил замруководите-

ля главы Департа-
мента здравоохране-
ния Андрей Старши-
нин, сейчас клиника 
внедряет изменения 
порядка работы, по-
этому возможны пе-
ребои, но их устра-

нят в ближайшее время. 
Другая пациентка Татьяна 
Коненко похвалила работу 
поликлиники.
— Все отлично, — отвечает 
Татьяна. — Я слышала, что 

хотят расформировать диа-
гностический центр. Прошу 
этого не делать, он нужен 
инвалидам.
Как заверил Андрей Стар-
шинин, расформирования 
не предвидится. 
Закончив рейд, Елена Па-
нина осталась довольна. 
— Поликлиника в прекрас-
ном состоянии, чисто и свет-
ло, — заявила депутат. — Но 
недочеты, о которых говори-
ли жители, нужно устранить.
На проработку всех недо-
статков Елена Панина выде-
лила месяц. 
АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Депутат Госдумы и участница праймериз партии «Единая Россия» Елена Панина 19 мая проинспектировала работу городской поликлиники № 2 
на Фруктовой улице. Вместе с ней в рейде приняли участие жители района Нагорный. 

Елена Панина проверила работу поликлиники 
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процентов территории бывшей 
промзоны ЗИЛ займет жилая 
застройка 

АНДРЕЙ МОИСЕЕВ 
главный тренер сборной 
России по современно-
му пятиборью 

ЕЛЕНА ЕЛЕНЦЕВА 
директор спорткомплек-
са им. Стрельцова 
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Одно из лучших мест отды-
ха на юге — парк «Садовни-
ки». Многие жители еще 
помнят его как большой пу-
стырь, а сейчас «Садовни-
ки» считаются эталонным 
парком, по примеру кото-
рого будут реконструиро-
вать многие другие. 

СУХОЙ ФОНТАН 
И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Парк преобразился два года 
назад — во время комплекс-
ной реконструкции. Работы 
в «Садовниках» начались 
в мае 2014 года. Всего за че-
тыре месяца были отремон-
тированы парковые дорож-
ки, проведено комплексное 
озеленение и освещение, 
установлены новые скамей-
ки и урны, оборудованы ве-
лопарковки. Появились 

площадки для детей разно-
го возраста. В центре парка 
была отреставрирована 
фонтанная площадь с садо-
выми террасами, сухим 
фонтаном и главным пави-
льоном.
Сейчас «Садовники» — 
один из самых спортивных 
парков столицы. В ходе бла-
гоустройства территории 
тут появились места для за-
нятия спортом: многофунк-
циональная площадка — 
для футбола и баскетбола, 

две площадки для волейбо-
ла, теннисный корт, пло-
щадка для пинг-понга 
и воркаута. Последняя, 
кстати, пользуется особой 
популярностью. Сюда при-
ходят «нагрузиться» на бру-
сьях и турниках не только 
местные жители, но и посе-
тители парка «Коломен-
ское». 
— Я часто приезжаю в «Ко-
ломенское» с детьми, и ког-
да мы нагуляемся, то всегда 
заходим в «Садовники» — 
благо попасть сюда просто, 
по подземному переходу, — 
рассказывает житель Бирю-
лева Западного Андрей Воз-
нюк. — Мы подтягиваемся 
на турниках, а потом идем 
обедать в кафе — их тут ря-
дом несколько. 

ОСЕДЛАЕМ САМОКАТ 
Одно из самых популярных 
мест в «Садовниках» — бе-
тонный скейт-парк площа-
дью аж 2750 квадратных 

Весна, тепло, и хочется свежего 
воздуха! Сегодня мы начинаем 
серию прогулок по паркам 
Южного округа

Садовники 
на любой вкус 

НИКИТА 
МИРОНОВ
okruga@vm.ru

метров. Для катания в нем 
есть все: бетонный пул (что-
то вроде бассейна) с пере-
падами высот, ступеньки, 
рейлы — перила для сколь-

жения, бэнки — небольшие 
наклонные поверхности 
для завершения трюка 
и много других приспособ-
лений. 

НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ 
НА КРЫМСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ
Когда впервые появляешь-
ся в «Садовниках», не поки-
дает ощущение — я  это где-
то уже видел. 
— Ничего удивительного, 
ведь парк «Садовники» про-

ектировала Анна Андреева, 
уже поработавшая в Мо-
скве над Крымской набе-
режной, — рассказывает 
директор Мосгорпарка Ма-
рина Люльчук. — И там 
и здесь необычные газоны 
с пучками декоративного 
лука, злаковых и шалфея, 
а также деревянные — 
в стиле хайтек — павильо-
ны для проката и кафе, есть 
и сухой фонтан, бьющий 
прямо из гранита.
Еще одно сходство —  оби-
лие светлого гранитного 
камня на пешеходных тро-
пинках, бордюрах, смотро-
вой площадке.
— И все-таки у каждого пар-
ка свое наполнение. Этот 
создавался с учетом поже-
ланий жителей, — расска-
зывает Марина Ляльчук. — 
По их заказу мы установили 

дополнительные скамейки, 
фонари и различные под-
светки, причем как торше-
ры, так и вмонтированные 
в тротуарную плитку про-
жекторы. 

ПРИБАЛТИЙСКИЕ 
МОТИВЫ
А еще в парке восстановлен 
заброшенный Рижский 
сад — своего рода «уголок 
Латвии». Напомним, он был 
задуман архитекторами 
еще в 2005 году — в рамках 
двухстороннего сотрудни-
чества. В Риге, кстати, есть  
Московский парк, и он от-
ражает географические 
особенности российской 
столицы. А Рижский парк 
в «Садовниках» — это свое-
образная «карта Риги» с ре-
кой Даугавой в виде дере-
вянной дорожки, а прилега-

Парк был разбит в 1989 
году, расположившись 
на месте пустыря вдоль 
проспекта Андропова. 
Был официально открыт 
как парк культуры и от-
дыха и стал излюбленным 
местом отдыха горожан. 
В 1999 году столичные 
власти присвоили парку 
статус природного ком-
плекса, в то же время он 
был включен в охранную 
зону Музея-заповедника 
«Коломенское». Сейчас 
парк «Садовники» — хо-
рошо благоустроенная, 
озелененная террито-
рия  площадью  около 
34,5 гектара. 

СПРАВКА

Парк «Садовники» гордится 
Рижским садом —  маленьким 
латвийским уголком с рекой Даугавой 
и прибалтийскими соснами 

2 мая 2016 года. Юная москвичка Алина Саркисян любит «Садовники» за су-
хой фонтан (1). Алексей Подтуркин и Оля Буренкова предпочитают в парке 
заниматься спортом, например, играть во фрисби (2). Илья Дмитриев разу-
чивает сложный двойной трюк на скейтборде (3)

ющие к ней тропки носят 
названия улиц старого го-
рода. По краям дорожек по-
сажены характерные для 
Прибалтики сосна, жимо-
лость, орешник, кизильник, 
ивы... Прибалтийский мо-
тив слышен и в кованых ар-
ках-решетках, загородках 
и на весах.
—  Сейчас я хожу через парк 
к станции метро «Кашир-
ская». Здесь очень приятно: 
светло и днем, и ночью, — 
рассказывает местная жи-
тельница Ирина Коваль-
ская, гуляющая в «Садовни-
ках» с сыном. — Единствен-
ное пожелание — устано-
вить здесь теплые туалеты, 
как в Парке Горького. А все 
остальное тут уже есть! 
Приятно, что рядом с до-
мом  — место отдыха не 
хуже, чем в центре. 
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Победителями окружной экологической 
олимпиады стали ученики школы № 1173 
района Чертаново Центральное 
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Жители Бирюлева Западно-
го 21 мая посадили цветы во 
дворе Культурного центра 
«Дружба». Это была уже пя-
тая встреча участников про-
екта «Арт-ботаника». 
Не так давно садоводы-лю-
бители высаживали в цен-
тре сирень. Семейный эко-
праздник прошел по случаю 
всероссийской акции «Си-
рень Победы», когда по всей 
стране сажают сирень в па-
мять о героях Великой Оте-
чественной войны. 
На столе приготовлено все 
необходимое: лопатки, лей-
ки, ростки и земля. Житель-
ница Мария Лазаревская 
выкапывает ямку вместе 

с сыном Георгием. Мальчик 
успевает и маме инстру-
менты подать, и между гря-
док побегать. 
— На самом деле я человек 
городской, — Мария опу-
скает зеленый росток в зем-
лю. — Но с детьми на «Арт-
ботанику» приходим уже не 
первый раз. Правда, сегод-
ня старшие дочки в школе. 
Хотелось бы заинтересо-
вать их природой. 
— Сажать сирень — это ин-
тересно, но еще интереснее 
стать президентом... — за-
думчиво бормочет Георгий, 
заглядывая в оранжерею. 
Рядом копают ямки для са-
женцев сирени Ольга Ба-
кицкая с дочкой Дарьей Шу-
шей. 
— Даша уже сажала цветы 
в прошлом году, и ей очень 
понравилось. Вот пришли 

снова попробовать, — гово-
рит Ольга. 
— Мне тогда помогала под-
ружка Кира, — отзывается 
Даша, продолжая копать. — 
Ой, а это еще что за насеко-
мые такие? 
— Мы копаем муравейник!
Мимо проходит с пакетами 
земли и ростками куратор 
социокультурных проектов 
«Дружбы» Татьяна Посту-
пинская. Это она придума-
ла концепцию занятий 
«Арт-ботаника».
— Идея родилась в 2014 
году. Проект быстро разви-
вается, он очень понравил-
ся детям. Хорошо, террито-
рия центра позволяет устра-
ивать такие мероприя-
тия, — Татьяна окидывает 
взглядом участок с одуван-
чиками. — В будущем здесь 
раскинется цветущий сад! 

10 мая 2016 года. Сотрудница 
Культурного центра «Дружба» 
Татьяна Поступинская и жители 
района Мария и Георгий Лазарев-
ские сажают сирень 

14 мая 2016 года. Художница Екатерина 
Гаврилова учит детей азам анимации 

Жители юга столицы приобщились к садоводству на очередном 
занятии проекта «Арт-ботаника» 

Грядка 
для нашего округа 

С 2014 года Культурный 
центр «Дружба» активно 
продвигает экологиче-
ские программы в рам-
ках проекта городского 
агрокомплекса «Дача 
Дружбы». Проект понра-
вился жителям округа 
и в 2015 году получил 
развитие в новой форме: 
«Арт-ботаника». Это се-
рия уникальных занятий 
и интересных встреч для 
самых разных категорий 
населения. Весной заня-
тия проходят в помеще-
нии центра, а летом — на 
открытом воздухе.
Следующее  занятие 
«Арт-ботаники» пройдет 
3 июня. 

СПРАВКААННА
НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Моя деятельность — это новые 
знакомства, перспективы. 
Я участвую в жизни Донского 

района: посещаю школьные меро-
приятия, меня приглашают на кон-
церты. 

Но самое главное — я помогаю жите-
лям решать бытовые вопросы: от воды 
в кране или освещения в подъезде до 
установки шлагбаума на улице. Я сле-
жу за инфраструк-
турой двора. Вме-
сте с жителями мы 
делаем клумбы. 
Я призываю их быть активными. Они 
откликаются, а это дорогого стоит. 
В ближайшее время мы встретимся на 
стройке по адресу: улица Стасовой, 
10, корпус 3. Вместе с заместителем 

главы управы района Дмитрием Соко-
ловым решим, как безопасно прове-
сти точечную застройку двух вла-
дений.

Мне нравится об-
щаться с людьми. 
Несмотря на воз-
раст — а здоровье 

уже, конечно, не как в молодости, — 
мне пока не хочется лежать на диване. 
Я радуюсь тому, что приношу пусть 
маленькую, но пользу жителям своего 
района. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Я работаю общественным советником с 23 февраля 2014 года. Однажды мне стало тесно 
в границах двора и захотелось выйти на районный масштаб. 

ВЕРА ЕСАУЛОВА
пенсионер

Я вдохновляю соседей меняться

Художница Екатерина Гав-
рилова провела мастер-
класс по мультипликации. 
Ребята разбирались в се-
кретах анимационной тех-
ники stop motion. 
В просторном зале галереи 
среди классических картин 
стоят цветные кресла-меш-
ки и проектор. 
Сначала — мультик! Все 
прильнули к экрану импро-
визированного кинотеатра. 
На экране беспрерывно ме-
няющий форму персонаж 
ползет по стене, дети в вос-
торге. Их смех разносится 
на весь этаж. 
— В начале каждого заня-
тия мы знакомимся с прие-
мами из разных мультфиль-
мов, — говорит Екатерина, 
настраивая фотокамеру. — 
Я подбираю мультики, сня-
тые в той технике, которую 
хотим освоить.
Как рассказывает куратор 
программы института Ксе-
ния Карпова, это заключи-
тельное занятие по мульти-
пликации. 
— Мы разделили учебный 
блок на три части, — Ксения 
помогает Екатерине с тех-

никой. — На предыдущих 
мастер-классах занимались 
рисунком, что-то лепили, 
вырезали, клеили. 
Техника настроена, пора 
приступать. По команде 
Екатерины дети послушно 
перемещаются вместе 
с «мешочными» креслами с 
первого этажа на второй — 
она фиксирует каждый шаг. 
— Потом из всех кадров сде-
лаем видео, — поясняет ху-
дожница. 
Она показывает на экране 
камеры, что получилось. Ре-
бята будто верхом на гусе-
нице прокатились по залу, 
паровозиком спустились 
в галерею на первом этаже, 
поприветствовали девушку 
на картине и вдруг испари-
лись в воздухе. Выглядит за-
бавно, дети довольны ак-
терским дебютом. 
Среди участников мастер-
класса особенно внима-
тельно за всеми действия-
ми следит Артем Галдикас. 
Однажды он станет мульти-
пликатором или художни-
ком компьютерных игр, 
считает его папа Евгений. 
— Смотрю и запоминаю, 
что как сделано, чтобы по-
том повторить. Пока я толь-
ко экспериментирую, но од-
нажды создам свой мульт-
фильм. 

Придумать и создать свой мультик? Легко! 
Маленькие гости Института русского реали-
стического искусства сделали это играючи. 

Мультяшный мир 
своими руками 

АННА ГЕРТ
okruga@vm.ru 
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июня в музее-заповеднике «Царицыно» 
для жителей и гостей округа пройдет 
фестиваль «Мир глазами детей» 
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ДРУГИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ 
БЮРО ПРЕДЛАГАЛИ ТОРГОВЛЮ 
И ШИРОКИЙ ПРОМЕНАД 

КСТАТИ

Выиграл конкурс представленный здесь 
проект бюро «Арх-Слон». Вторую премию 
жюри присудило проекту «Красный элек-
тролит» команды «ЦКПКБ и Д». В основу 
работы легли принципы кубика Рубика: 
модульная квадратная сетка, разнообра-
зие тонов, мозаичность, легкость сборки 
и дешевизна. Яркие оттенки, по мнению 
авторов проекта, расцветят серое окру-
жение. Также они предложили исполь-
зовать элементы цветочного озеленения 
по системе checkers (шашки), когда ис-
кусственное покрытие в шахматном по-
рядке чередуется с естественным озеле-
нением и искусственным напольным 
освещением. Свое название проект полу-
чил потому, что архитекторы предлагают 
использовать в оформлении преимуще-
ственно красный цвет.
Третья премия досталась проекту «Линия 
комфорта» компании «АМПИР. Архитек-
тура и интерьер». Спортивные и игровые 
площадки для детей разных возрастов, 
организация прогулочного и тихого от-
дыха, парковая инфраструктура и малые 
архитектурны формы — все это связыва-
ется в единую композицию широким 
променадом. На входных площадках ар-
хитекторы планировали разместить тор-
говые павильоны и пункты проката. 
Для оформления парка авторы предла-
гают посадить деревья и кустарники, 
а также создать композиции из много-
летних цветов и злаковых трав.

Спортивный бульвар 
по заявке жителей 

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

Архитектурные конструкции 
Они позволят не только разнообразить 
пространство, но и могут служить 
опорой для кашпо — декоративных 
сосудов без отверстий в нижней части, 
внутрь которых ставится горшок с рас-
тением. На этих же конструкциях можно 
культивировать всевозможные вьющи-
еся растения. Они не только создадут 
вертикальное озеленение, но и тень, 
столь необходимую в жаркие летние 
месяцы.

Площадка для спорта 
Здесь можно будет играть в бад-
минтон, бросать мяч, бегать, прыгать 
со скакалкой... Также на площадке 
будет установлен щит с баскетболь-
ным кольцом для стритбола (разно-
видность баскетбола) и, разумеется, 
турник. Таким образом, на площадке 
можно будет заниматься как игро-
выми, так и силовыми видами спор-
та — например, популярным сейчас 
воркаутом.

Беговая дорожка 
Как предполагается, ее выполнят 
из регупола — специального матери-
ала, включающего резиновую крошку. 
Регупол отличается тем, что хорошо 
пружинит и по нему можно бегать 
практически в любой обуви, не рискуя 
перегрузить голеностоп и коленные 
суставы. Рядом с беговой дорожкой 
появятся скамейки для отдыха — как 
спортсменов, так и тех, кто просто 
гуляет по бульвару.

Озеленение 
На месте сегодняшнего пустыря пла-
нируется высадить деревья, кустар-
ники, а также благоустроить газоны. 
Причем деревья, как ожидается, 
будут высаживать уже подросшими, 
высотой 4–5 метров — их привезут 
прямо из питомника вместе с корнями 
и комом земли. Такая технология по-
зволит быстро озеленить территорию.

Велосипедная дорожка 
Она будет асфальтовой, шириной око-
ло 1,5 метра, чтобы два велосипеда 
смогли разъехаться. Полосы для дви-
жения велосипедов будут отделяться 
друг от друга яркой несмываемой 
разметкой.

Пешеходный мост 
Он соединит два жилых района. И тог-
да жители домов по Варшавскому 
шоссе тоже смогут посещать новое 
общественное пространство вдоль 
Электролитного проезда. В Нагорном 
районе появится новое место отдыха.

Площадка для выгула собак 
По мере удаления от начала бульвара 
снижается активность форм и функций, 
в конце центральной аллеи находится 
площадка для выгула собак. Поскольку 
будущий бульвар достаточно узкий 
(его ширина от 8 до 20 метров), то дру-
гого места для прогулок с животными 
здесь не планируется. 

Остановка 
Удобная остановка общественного 
транспорта (по Электролитному 
проезду проходит автобус № 142, 
а также маршрутные такси). Остановку 
планируется снабдить крышей, за-
щищающей от дождя и дающей тень 
в жаркую погоду, скамейкой, урной 
и табло, которое показывает, когда 
придет автобус. Также остановку 
планируется оснастить бесплатным 
доступом в интернет. 

Пространство 
Длина проезда  около 1,5 километра. 
С одной стороны — жилая застройка, 
с другой — пустырь, где местные 
жители выгуливают собак, и рельсы 
железной дороги. Архитекторы пред-
лагают благоустроить пространство 
между автомобильной и железной 
дорогой, сделав его многофункци-
ональным: чтобы здесь можно было 
гулять, заниматься спортом и просто 
сидеть на скамейке.

Детский городок 
Одной из главных «фишек» благо-
устройства станет детский городок 
с многочисленными тренажерами. 
Между городком и путями железной 
дороги планируется оставить свобод-
ное пространство, а также в будущем 
установить — в целях безопас-
ности — ограду, препятствующую 
выбеганию на пути. Ограда будет про-
зрачной, но достаточно высокой — 
страхующей от случайного попадания 
на рельсы.

Конфигурация 
Расширяясь и сужаясь, основная 
линия бульвара по мере движения 
через новые функциональные зоны 
переходит из линейной плоскостной 
структуры в объемы реечных 
конструкций и малые архитектурные 
формы: лавочки, фонари, фонтаны.

Центральная аллея 
Начиная свое движение на юге, 
выразительная пульсирующая цен-
тральная аллея проходит через всю 
территорию участка. Сложная линия 
основного пешеходного маршрута 
образована влиянием существующих 
транспортных и пешеходных сетей, 
распределением озеленения и имею-
щихся визуальных центров.

Скучный 
Электролитный 

проезд планируется 
превратить в красивый 
и стильный пешеходно-
спортивный бульвар — 

общественное 
пространство 
для всех 

Завершился конкурс «Электролитный бульвар», посвященный благоустройству по просьбе жителей 
пешеходной зоны вдоль Электролитного проезда в Нагорном районе. Территория, для которой раз-
рабатывались проекты, — узкий длинный сквер между восточной частью проезда и железнодорож-
ными путями Павелецкого направления. Сейчас это фактически пустырь (раньше там стояли гаражи, 
но их снесли), упирающийся в небольшой сквер с площадкой для выгула собак. О том, как столичные 
архитекторы предлагают благоустроить это пространство, читайте в сегодняшнем номере «ЮГ». 

Идея обустроить эту 
территорию принад-
лежит самим жителям 
Нагорного района. Они 
обратились к местным 

властям с просьбой благоустро-
ить эту местность. А те — в Союз 
архитекторов. В итоге в рамках 
фестиваля «Перспектива» был 
объявлен конкурс, который так 
и назывался — «Электролит-
ный бульвар». Перед конкурсан-
тами стояла задача разработать 
инфраструктуру для комфорт-
ных прогулок, а также создать 
такие проекты, которые можно 
было бы в дальнейшем исполь-
зовать для благоустройства дру-
гих пешеходных зон в этом рай-
оне. Всего конкурсанты — а это 
молодые архитекторы — пред-
ложили около двух десятков 
вариантов — борьба была се-
рьезная. Но победило наше ар-
хитектурное бюро. Наша идея, 
как посчитало жюри, «позволи-
ла сформировать оригинальное 
объемно-планировочное реше-
ние и запоминающийся образ».

ТАТЬЯНА ОСЕЦКАЯ
главный архитектор одного из сто-
личных архитектурных бюро

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пешеходная зона 
Главная часть бульвара. Ее пла-
нируется выложить специальной 
тротуарной плиткой, по которой 
тем не менее будет удобно кататься 
на скейтах, самокатах и роликовых 
коньках. 
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Железные розы тянутся 
вверх из массивной вазы. 
На полках ножи, миниа-
тюрные зверушки, череп... 
На стене вперемешку с це-
пями висит гигантское ко-
лесо  — деталь мельницы. 
Кованые маски молча на-
блюдают за гостями. Ска-
зочно таинственную атмо-
сферу дополняет огонь 
в печи. 
В центре комнаты приковы-
вает к себе взгляд Егор Коз-
лов. Он посвятил кузнечно-
му мастерству уже 10 лет. 
— Я окончил Московский 
государственный метал-
лургический институт при 
заводе «Серп и Молот». 
В «Коломенском» тружусь 
уже пять лет, все, что здесь 
мастерят кузнецы — только 
для парка. Моей работой 
особенно гордится бабуш-
ка. Она у меня художник-
инженер, — рассказывает 
Егор. — Мне нравится худо-
жественная ковка, люблю 
создавать что-то красивое. 
Сейчас Егор работает над 
ажурного вида мангалом, 
его детали украшают акку-
ратные длинные листоч-
ки... Как же такие сделать? 
Не мешкая он растапливает 
печь посильнее и берется за 

молот. Начинает-
ся волшебство. 

РОЖДЕНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОГО ЛИСТОЧКА
Голой рукой он бросает 
в пламя железные пласти-
ны — после жары в 400 гра-
дусов им еще «превращать-
ся» в листья. Привычным 
движением Егор вынимает 
раскаленное железо. 
— Тут главное — не обжечь-
ся и не пораниться, — он 
кладет пластину на боль-
шой полуобугленный 
пень. — У железных загото-
вок острые края, и можно 
порезаться. 
Кузнец несколько раз с си-
лой ударяет молотом, высе-
кая яркие искры. Затем ки-

Повелитель 
молота 

дает пластину обратно в ог-
ненную пасть. 
— Когда ученик впервые 
приходит в кузницу, то 
к ковке его, как правило, не 
допускают. Ему дают неин-
тересную, грязную работу. 
И только в конце дня, когда 
освобождается рабочее ме-
сто, разрешают потрениро-
ваться, — Егор снова отби-
вает пластину, она утонча-
ется на глазах. — Мой ма-
стер, Игорь Панасенко, ши-
роко известен в узких кру-
гах. На любой вопрос он от-
вечал: «Думай!» Но глаза бо-
ятся, а руки делают. Один-

два раза не получилось, на 
третий — справлялся. 
За полчала он несколько раз 
раскаляет и отбивает пла-
стину. В руках мелькают 

разные инструменты. Бес-
форменный кусок железа 
приобретает изящные очер-
тания. Финальное дей-
ствие — опустить в ледя-

АННА
НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Трудно было первые месяцы, когда 
я оставалась с ребенком один на один, 
на меня свалилась гора обязанностей. 

Дима родился летом, и первые месяцы его 
жизни я крутилась как белка в колесе. Тогда 
было очень тяжело! Постепенно 
я адаптировалась к такому режи-
му, но с нетерпением ждала сен-
тябрь, когда я смогу отвлечься от 
домашних дел и увидеться с друзьями. Уче-
ба в медицинском долгая: шесть лет, не счи-
тая ординатуры. Поэтому я решила не брать 
академический отпуск. Конечно, очень по-
могала моя мама: подстраховывала меня 
с малышом во время моей учебы…

Сейчас я учусь на 5-м курсе, сын подрос, 
моей маме пришлось выйти на работу. Мой 
муж работает во вторую смену и поэтому 
проводит с Димой сейчас большую часть 
времени, пока я на учебе. Вечером прихо-
дят мои родители, и у меня появляется вре-
мя для домашнего задания. Медицина — 
самое интересное направление! Не пред-
ставляю для себя другой деятельности. 
Катюш, расскажи еще про сына. Собираетесь 

отдавать его в садик? Малыш он 
очень общительный! 
Димка уже много чего умеет, ино-
гда показывает характер, вредни-

чает, но в целом ребенок очень спокойный, 
послушный, общительный. Мы не водим 
ребенка в центр раннего развития, я счи-
таю, что мы в силах сами придумать мно-
жество развивающих игр. Дима уже умеет 
считать до 10, знает свои части тела, назва-

ния животных и еще много чего полезного! 
В детский сад пойдем, как положено, 
в три года, сейчас он активно общается 
с ровесниками, не любит играть один, ду-
маю, ему понравится. 
Какие у вас планы на лето? После сессии, ко-
нечно!.. 
Скоро лето, и единственное, куда мы смо-
жем поехать, — это на дачу. Отпуск мужа 
совпал с моей сессией, поэтому у нас нет 
возможности показать Диме море, но, воз-
можно, все еще изменится… Но и дача — 
прекрасно! Димка будет там кататься на 
велосипеде. Пойдем за ягодами, покажем 
ему цветы! А поездка на море еще впе-
реди!

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

Молодая мама и студентка меди-
цинского университета Катя Терен-
тьева с сыном Димкой 

СОСЕДИ

Трудно ли быть 
мамой 

Катя Терентьева — молодая мама. Ее сыну Димке год и девять месяцев — возраст общения, возраст познания жизни. Он очень 
улыбчивый и доброжелательный. Как любой нормальный мужик, любит машинки. Пока — игрушечные, хотя и настоящими 
тоже интересуется. Катя учится в медицинском институте: как известно, учиться там сложно! Как удается совмещать «про-
фессию мамы» с учебой в медицинском? Трудно ли быть мамой?

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА 
okruga@vm.ru 

ную воду. Из бочки валит 
пар и слышно шипение. 
Егор извлекает аккуратный 
листок. Почти как настоя-
щий, только железный. 

АТТРАКЦИОН 
С КОЛЬЧУГОЙ 
Егор каждый день прини-
мает посетителей кузницы. 
Такие фокусы с «листьями» 
он показывает часто на ра-
дость зрителям. Но есть 
и другое развлечение. Как 
только в поле зрения гостей 
попадает кольчуга, они тут 
же просят примерить. Не 
могу удержаться и я. Где 
еще доведется померить 
кольчугу? Непосвященно-
му человеку залезть в нее 
без посторонней помощи — 
никак. Будто заползаешь 
в тоннель. Егор помогает, 
и «платье железной леди» 
тяжело оседает на плечах. 
Кольчуга давит к земле 
и при этом, на удивление, 
неплохо сидит по фигуре. 
Хочу выбраться «из желез-
ной хватки». Только как? 
— О, а это уже отдельный 
аттракцион! — загадочно 
смеется Егор.
Кольчуга-платье не имеет 
ни молнии, ни пуговиц, 
и наизнанку ее не вывер-
нуть. Да как же тогда? Жить 
в ней теперь?!
— Думай! — издевается куз-
нец.
Спонтанно тяну ворот квер-
ху — поддается! Кое-как 
пробираюсь через «тон-
нель» на волю. Теперь по-
нятно, почему кольчуга ви-
сит на самом видном месте. 

КУЗНЕЧНАЯ ЙОГА
А какой кузнец в обычной 
жизни? Что любит и где от-
дыхает?
— Я уже пять лет занима-
юсь йогой. Хожу на разные 
направления, — улыбается 
Егор. — Меня интересует 
устройство мира, как и от-
куда в нем что-то появляет-
ся. Еще играю на варгане. 
Егор дружит с другими куз-
нецами, но между собой ра-
боту они не обсуждают — 
в кузнице ее хватает. 

Мастеру художественной 
ковки из «Коломенского» 
Егору Козлову подвластна 
магия огня и металла 

Будущим кузнечным мастерам 
приходится нелегко — сначала 
учеников ждет грязная рутина 

13 мая 2016 года. Егор Козлов, мастер художе-
ственной ковки в кузне «Коломенского» (1). 
Железный листок «вырос» за полчаса (2) 
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28 мая клуб «Шторм» в Орехове-Борисове 
Северном организует бесплатный 
боксерский турнир для всех желающих 





У фонтана нет 
открытой чаши, 
зато есть две 
подземные 
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Музей-заповедник «Царицыно» занял 
второе место среди самых посещаемых 
музеев на территории России 
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Один из самых необычных 
фонтанов в округе располо-
жен на Чертановской ули-
це, в центре дворовой тер-
ритории дома № 30, корп. 1. 
На первый взгляд, он пред-
ставляет собой невысокую, 
примерно с метр, груду кам-
ней. Но наверху установлен 
поливочный механизм. 
Вода стекает по камням. Ти-

хое журчание успокаивает, 
убаюкивает. 
— Этот «сухой» фонтан — 
единственный в округе, — 
глава управы Чертаново 
Центральное Владимир 
Михеев подходит к кон-
струкции фонтана и осма-
тривает результат его не-
давнего благоустрой-
ства, — а может быть, даже 
в городе. По крайней мере 
москвичи, которые к нам  
приезжают, говорят, что 
нигде не видели ничего по-
добного. 

Вот вы спросите — откуда 
там вода, если это простая 
груда камней и нет никакой 
чаши, куда бы сливалась 
вода. Но чаша есть. Их даже 
две — основная и дополни-
тельная. Они спрятаны под 
землей. Воду в эти чаши ре-
гулярно заливают жители 
и работники ГБУ «Жилищ-
ник» района. И уже потом 
специальный насос подни-
мает влагу к верхушке. А на-
сос этот, между прочим, 

тоже необычен. Он работа-
ет на солнечной энергии .
— Часто наносы потребля-
ют электроэнергию на сум-
му в несколько десятков ты-
сяч рублей. Они работают 
почти без перерыва, — Вла-
димир Михеев подходит 
к столбу с солнечной антен-
ной, метра три в высоту. — 
Мы нашли отличное реше-
ние этой проблемы. Эта ба-
тарея была установлена че-
тыре года назад. Сегодня 
она уже полностью себя 
окупила.
Всего в районе три таких 
солнечные батареи. Они об-
служивают два фонтана 
и одно здание. В год каждая 
из них  экономит более 
100 тысяч рублей. 
Но финансовая выгода — 
далеко не единственное 
преимущество солнечных 
батарей.
— Самое главное, что они 
не дают никаких вредных 
выбросов, — рассказывает 
глава района, — они полно-
стью экологичны. В буду-
щем же станут прекрасной 
альтернативой уже уходя-
щим в историю электро-
станциям.
Кстати, примечателен евро-
пейский опыт работы с сол-
нечной энергией. Оказыва-
ется, на Западе это очень 
прибыльный бизнес. Люди 
покупают солнечные бата-
реи, за несколько месяцев 
копят энергию, а потом 
продают ее. Вполне воз-
можно, что такой вид биз-
неса скоро перекочует 
и в Россию. 

22 мая 2016 года. «Сухой» фонтан рас-
положен на Чертановской улице, во дво-
ре дома № 30 

Водопад 
на солнечных 
батареях 

ПАВЕЛ 
ЕФИМОВ 
okruga@vm.ru
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Необычный фонтан района 
Чертаново Центральное 
украшает двор 
и экономит средства 
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Коммуналка требует 
внимания и понимания 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Письмо № 1 
Никитич! Разберись, по-
жалуйста, с размера-
ми взносов за кап ремонт. 
В Москве взнос составля-
ет 15 руб./кв. м. В Санкт-
Петербурге дом серии П44, 
год выпуска — 1985 (как 
и мой), — 2,74 руб./кв. м. 
В чем разница? 
Андрей Федоров, ЮАО

ОТВЕТ  Андрей, размер взно-
са за капремонт в городе 
определял не Фонд капи-
тального ремонта, а прави-
тельство Москвы. Ему такое 
право дано федеральным 
законом. Оно скрупулезно 
подсчитало размер взноса 
и теперь взимает его с нас, 
работающих. При этом сто-
личные пенсионеры в воз-
расте от 70 лет платят лишь 
половину взноса, а 80-лет-
ние и вовсе освобождены от 
уплаты этого взноса в объе-
ме норматива на одного че-
ловека — 33 квадратных ме-
тра. Значительные скидки 
по оплате взноса предостав-
лены и ветеранам труда. То 
есть обижаться не стоит. 

Письмо № 2
Никитич, я проживаю в Оре-
хово-Борисове в муници-
пальной квартире. На ка-
ком основании в платежках 
от ЕИРЦ с меня ежемесячно 
берут взносы за капремонт 
и уже не один год? Могу ли 
я рассчитывать на компен-
сацию понесенных затрат? 
Валерий Островский, ЮАО

ОТВЕТ  Валерий Григорье-
вич, объясняю вашу ситуа-
цию и ваши возможные 
действия по пунктам:

1. Если ваша квартира нахо-
дится у вас в пользовании 
по договору социального 
найма (прочитайте ваш до-
говор), то вы НЕ ОБЯЗАНЫ 
платить взносы за капи-
тальный ремонт. Их опла-
чивает Департамент город-
ского имущества;
2. Если ваша квартира нахо-
дится у вас в пользовании 
по договору коммерческого 
найма (снова перечитайте 
ваш договор), и вы в нем 
дали согласие на оплату 
всех платежей за нее, вклю-
чая капремонт, то вы ОБЯ-
ЗАНЫ платить этот взнос;
3. Если вы нигде не давали 
согласие (прочтите свои до-
говоры о найме), то обра-
титесь к руководителю Де-
партамента городского 
имущества за разъяснени-
ем: на каком основании 
с вас берут взнос на капре-
монт? Не исключено, что 
сбор денег с вас, муници-
пальщиков, осуществляет 
другая фирма (по договору 
с департаментом). Пусть 
вам в департаменте дадут 
ответ и назовут эту фирму. 
Если вы нигде не подписы-
вали документы о согласии 
на оплату этих взносов, то 
требуйте у департамента 
возврата денег.

Письмо № 3
Никитич, нет уборки 
подъез да в жилом доме 
по адресу: Каширское ш., 
28, корп. 2. Трехмесячная 
переписка с ГБУ «Жилищ-
ник» Москворечье-Сабу-
рово никакого результата 
не дала. 
Татьяна Тришина, ЮАО

ОТВЕТ  Татьяна, прибыв с ве-
дром, тряпкой и веником 
для уборки вашего подъез-
да, обнаружил (в вашем 
присутствии), что он убран. 

Анатолий Сидоров (или просто  Никитич) — 
один из самых известных в столице журнали-
стов-экспертов, пишущих о ЖКХ. Теперь 
и читатели «ЮГ» могут делиться с ним 
проблемами и присылать вопросы на адрес 
okruga@vm.ru с пометкой «Для Никитича».

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
okruga@vm.ru 
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батарея

АКБ

Фильтр

Чаша сбора 
воды

Кабель подключения 
к батарее

Сухой фонтан 
ЭКОЛОГИЧНЫЙ И ЭКОНОМНЫЙ 

Подающий насос 
(погружной)

Камни

Резервная 
чаша
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На открытие экспозиции 
пришли студенты колледжа 
№ 30 и старшеклассники 
местной школы № 949. 
Перед молодежью держит 
слово президент Регио-
нальной общественной ор-
ганизации «Ветераны уп-
равления Олимпийской де-
ревни «Оргкомитета Олим-
пиады-80» и мастер спорта 
Советского Союза по боксу 
Андрей Зеленский. Он объ-
являет открытие много-
гранной выставки с мате-

риалами из семейного ар-
хива. 
В экспозиции можно выде-
лить два основных направ-
ления. Первое — история 
бокса. Среди экспонатов —  
спортивный инвен тарь со-
ветских времен, огромная 
коллекция вымпелов, при-
везенных с Олимпиад, и на-
грады. Вторая часть посвя-
щена знаменитым род-
ственникам Зеленского. 
Особого внимания достой-
на прабабушка Пелагея 

Корпакова. Она танцевала 
в Большом театре, и Чай-
ковский написал для нее 
русский танец в балете «Ле-
бединое озеро».
Экспонатов так много, что 
их пришлось распределить 
по нескольким залам! 
— Они собирались от самых 
разных людей из спортив-
ной среды. Многие хранили 
эти уникальные вещи 
дома, — Андрей Борисович 
держит в руках спортивную 
афишу 1930-х годов. — Ког-

да я рассказал об идее соз-
дать такую выставку, каж-
дый потихоньку начал что-
то приносить. 
— Мы хотели бы полнее ос-
ветить историю семьи Ан-
дрея Борисовича, — отме-
чает заведующая библиоте-
кой Светлана Боева. — Мы 
хотим обратиться в Музей 
Бахрушина и Большой те-
атр. Так что, надеемся, ско-
ро будет новая выставка! 
АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Новая выставка откроет посетителям библиотеки № 155 удивительную биографию мастера спорта 
СССР по боксу Андрея Зеленского. Экспозиция продлится до 21 июня. 

История легенды бокса 

Совсем недавно юные спортсме-
ны завоевали серебро на первен-
стве страны. Корреспондент 
«ЮГ» посетила тренировку та-
лантливых ребят и узнала секре-
ты подготовки спортсменов.

ЧЕМПИОНСКАЯ ВЫПРАВКА
В спортивном зале СДЮСШОР 
№ 49 «Тринта» раздается скрип 
от трения кроссовок о прорези-
ненное покрытие пола. Ему 
в унисон звучат ритмичные уда-
ры баскетбольного мяча о пло-
щадку. Мяч перелетает из рук 
в руки — и вот он уже в кольце. 
На очередную тренировку 
в спортшколу пришли ребята 
2001 года рождения, которые со-
всем недавно стали серебряны-
ми призерами первенства Рос-
сии по баскетболу.
— Немного поиграли, начнем 
тренировку, — прервал мальчи-
шек тренер Евгений Горбунов.
Сперва мастер-класс от настав-
ника. Перед кольцом Горбунов 
поставил оранжевые конусы 
в четыре ряда, взял мяч, зигзагом 
ловко обежал каждое препят-
ствие и забросил трехочковый.
— Сначала бежим крестным ша-
гом, — объяснил тре-
нер технику, — затем 
перед сеткой атакуем.
Четырнадцатилетние 
парни разбежались 
в разные стороны — 
и звонкие резонирую-
щие «бум» разошлись 
по всему спортивному залу. 
Ребята очень разные. Казалось 
бы, в профессиональный спорт 
приходят совсем юными. Но 
в этой команде есть и те, кто при-

шел позже и благодаря усердной 
работе смог закрепиться 
в «Тринте». Так, Артем Студзин-
ский начал заниматься всего 
пару лет назад, но сегодня не 
уступает партнерам по команде. 
— У нас первоклассные тренеры, 
которые дают возможность каж-

дому игроку проявить себя, — 
поделился он. — Особенно нра-
вится играть против наших тре-
неров — так мы учимся у наших 
наставников. 

ЛОКОМОТИВ КОМАНДЫ
Среди двадцати юношей выделя-
ется Владимир Маркович, кото-
рый держится увереннее осталь-
ных на площадке и играет с боль-
шим азартом. На чемпионате 
России он был назван лучшим 
игроком финала и включен 

в символический состав сбор-
ной. Сегодня Маркович — лидер 
команды, признает и его тренер.
— Вова никогда не сдается, это  
очень важное качество для ба-

скетболиста, — сказал Евгений 
Горбунов.
Добиваться успеха юноше помо-
гают... точные науки, которые он 
старательно учит в школе. 
— В математике надо уметь бы-
стро решать задачи, то же самое 
необходимо делать в игре. Ско-
рость и правильность решений 
влияют на финальный исход. Ба-
скетбол — это игра головы, а не 
физической силы, — считает Во-
лодя Маркович.
— Наша задача как школы олим-
пийского резерва — подгото-
вить ребят к сборной России. 
Поэтому мы хотим, чтобы по 
окончании школы они продол-
жали играть — уже во взрослых 
клубах, — сказал наставник 
юношей.

Нам важно подготовить ребят к игре 
за сборную России. Чтобы по окончании 
школы они играли во взрослых клубах 

МАРИЯ ЗАЙЦЕВА   
okruga@vm.ru 

13 мая 2016 года. Мастер спорта СССР по боксу 
Андрей Зеленский показывает афишу совет-
ских времен 

Чемпионскую копилку округа 
пополнили баскетболисты 
школы «Тринта» 

Вова никогда 
не сдается 

31 марта 2016 года. Владимир Маркович на тренировке. Добиваться успеха юноше 
помогает математика. В спорте тоже нужно быстро просчитывать ситуации 

Безработный из Нагорного 
района хранил пакеты 
амфетамина 
17 мая в 18:45 сотрудниками экипажа 
автопатруля ОМВД России по Нагор-
ному району на улице Криворожская 
был задержан безработный 27-летний 
москвич, у которого в ходе личного 
досмотра было обнаружено и изъято 
10 пакетиков с веществом неизвест-
ного происхождения. Лабораторное 
исследование показало, что данное 
вещество содержит в составе амфета-
мин массой 1,03 грамма.

Любителя двухколесного 
транспорта поймали 
с поличным 
18 мая в 10:00 в ОМВД России по райо-
ну Бирюлево Восточное поступило со-
общение о краже. Неизвестный тайно 
похитил велосипед из подъезда дома, 
расположенного на улице Элеватор-
ная, после чего скрылся.
18 мая в 10:50 в ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий подозревае-
мый был задержан. Им оказался без-
работный 37-летний приезжий из 
Амурской области.

«Резиновая квартира» 
Даниловского района 
обнаружена 
20 мая в 15:00 участковым уполномо-
ченным по Даниловскому району был 
выявлен факт организации незакон-
ной миграции. Безработный 26-лет-
ний приезжий из Средней Азии орга-
низовал в съемной квартире одного 
из домов на улице Симоновский Вал 
незаконное проживание 10 соотече-
ственников, заведомо зная, что дан-
ные лица находятся в Российской Фе-
дерации нелегально. 

Нетрезвый водитель 
задержан 
16 апреля в 17:50 на улице Судострои-
тельная инспектором ОБ ДПС УВД по 
ЮАО был задержан безработный 
45-летний москвич, который управ-
лял автомашиной «Хендай Солярис», 
будучи лишенным права управления 
транспортными средствами, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения. 

Жители юга столицы могут 
спать спокойно, ведь за по-
рядком в округе следят луч-
шие полицейские города.

БЕЗОПАСНОСТЬ

площадки для занятий спортом 
на свежем воздухе оборудованы 
на территории Южного округа 
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования отдельных право отношений 
в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации — 
городу федерального значения Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлениями Правительства Москвы от 25 фев-
раля 2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодействия органов 
исполнительной власти города Москвы при осуществлении ме-
роприятий, направленных на обеспечение строительства объек-
тов капитального строительства в рамках реализации Адресной 
инвестиционной программы города Москвы», от 20 февраля 
2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте 
городского имущества города Москвы», постановлением Прави-
тельства Москвы от 17 мая 2013 г. № 291-ПП «Об утверждении 
проекта планировки участка линейного объекта улично-дорож-
ной сети — участка МКАД от Каширского шоссе до Варшавского 
шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с Липец-
кой улицей», а также в целях реализации постановления Прави-
тельства Москвы от 30 сентября 2015 г. № 630-ПП «Об Адресной 
инвестиционной программе города Москвы на 2015–2018 годы» 
и в соответствии с обращением Департамента строительства 
города Москвы от 04 мая 2016 г. № ДС-11–370/16–61 и от 06 мая 
2016 г. № ДС-11–370/16–63:
1. Изъять для государственных нужд — для целей рекон-
струкции МКАД: Участок от Каширского шоссе до Варшав-
ского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении 
с ул. Липецкой — у правообладателей объекты недвижимого 
имущества (приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики 
и транспортной инфраструктуры совместно с Управлением 
делами в течение 7-ми дней со дня принятия распоряжения 
направить в адрес правообладателей изымаемых объектов 
недвижимого имущества копии распоряжений заказными 
письмами с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 
7 дней со дня принятия распоряжения обеспечить публикацию 
данного распоряжения в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации 
прав в срок не позднее 20 календарных дней со дня принятия 
распоряжения обеспечить государственную регистрацию реше-
ния об изъятии недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации 
прав в установленный срок обеспечить постановку на государ-
ственный кадастровый учет изымаемых земельных участков 
(приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Заместитель руководителя М. Ф. Гаман

Адрес объекта недвижимого 
имущества

Объект недвижимого имущества, подлежащий изъятию Вид имущественных прав, дата и номер записи регистрации в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Субъект права

26-й км МКАД, вл. 6 Земельный участок с кадастровым номером 77:05:0010009:35 Аренда, запись регистрации от 18 ноября 2013 г. № 77–77–14/078/2013–115 Общество с ограниченной ответственно-
стью фирма «Веда»

26-й км МКАД, вл. 6 Здание с кадастровым номером 77:05:0010009:1102 Собственность, запись регистрации от 15 июля 2002 г. 
№ 77–01/04–228/2002–575

Общество с ограниченной ответственно-
стью фирма «Веда»

31-й км МКАД, промзона 28а 
«Бирюлево»

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного 
участка с кадастровым номером
77:05:0009005:91 (приложение № 1 к настоящему перечню)

Аренда, запись регистрации от 16 июня 2006 г. № 77–77–14/005/2006–623 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Галакарт»

31-й км МКАД, вл. 8 Нежилое здание с кадастровым номером 77:05:0009005:1043 Собственность, запись регистрации от 14 августа 2003 г. 
№ 77–01/06–690/2003–443

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Галакарт»

31-й км МКАД, вл. 8, стр. 2 Нежилое здание с кадастровым номером 77:05:0009005:1044 Собственность, запись регистрации от 14 августа 2003 г. 
№ 77–01/06–690/2003–442

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Галакарт»

Загорьевский пр-д, вл. 12 Земельные участки, подлежащие образованию в результате раздела земельного 
участка с кадастровым номером 77:05:0010009:22 (приложение № 2 к настоящему 
перечню)

Аренда, запись регистрации  от 17 мая 2002 г. № 77–01/05–03/2002–2989 Общество с ограниченной ответственно-
стью « Ойл-шоп 1»

ул. Липецкая, вл. 23 Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного 
участка с кадастровым номером 77:05:0010009:69 (приложение № 3 к настоящему 
перечню)

Аренда, запись регистрации  от 14 марта 2003 г. № 77–01/05–49/2003–187 Общество с ограниченной ответственно-
стью « Ойл-шоп 1»

25–26-й км МКАД Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного 
участка с кадастровым номером 77:05:0010009:231 (приложение № 4 к настоящему 
перечню)

Аренда, запись регистрации от 27 февраля 2015 г. № 77–77/012–77/012/001/2
015–319/3

Закрытое акционерное общество 
«Южный Молл»

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд 

Начальник Управления по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры Н. В. Прусакова

Схема расположения земельного участка 
по адресу: 31-й км МКАД, nромзона 28а 
«Бирюлево» на кадастровой карте 
территории (1) 
Кадастровый квартал № 77:05:0009005. 
Учетный номер ДГИ ЗУ 1: 05/01/02652
Проектная площадь изымаемого земельного участка ЗУ 1 = 1999 кв. м

Схема расположения земельного 
участка по адресу: ул. Липецкая, вл. 23, 
на кадастровой карте территории (2) 
Кадастровый квартал № 77:05:0010009. 
Учетный номер ДГИ ЗУ 1: 05/01/02656
Проектная площадь изымаемого земельного участка ЗУ 1 = 131 кв. м

Схема расположения земельного участка 
по адресу: Загорьевский пр-д, вл. 12, 
на кадастровой карте территории (3) 
Кадастровый квартал № 77:05:0010009
Учетный номер ДГИ ЗУ 1: 05/01/02653, ЗУ 2: 05/01/02654
Проектная площадь изымаемого земельного участка ЗУ 1 = 266 кв. м, 
ЗУ 2 = 210 кв. м

Схема расположения земельного участка 
по адресу: 25-26-й км МКАД 
на кадастровой карте территории (4) 
Кадастровый квартал № 77:05:0010009
Учетный номер ДГИ ЗУ 1: 05/01/02655
Проектная площадь изымаемого земельного участка ЗУ 1 = 72 кв. м

1

2

3

4

Оповещение Об изъятии 
для государственных нужд объектов 
недвижимого имущества для целей 
реконструкции МКАД 
Участок от Каширского шоссе до Варшавского шоссе, включая 
транспортную развязку на пересечении с ул. Липецкой (Южный 
административный округ города Москвы) 
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Варшавское шоссе, одна из 
важнейших автоартерий 
Москвы, движение не зами-
рает здесь ни на секунду. 
Дома мелькают за окнами 
автомобиля, и рассмотреть 
их повнимательнее можно, 
лишь стоя в беспросветной 
пробке. Но это здание — 
другой случай. Жители 
округа называют его «лежа-
чим небоскребом», и если 
поверить им, то даже башня 
«Федерация» не смеет с ним 
спорить. Точная длина зда-
ния — 735,8 метра. 
— Проект этого здания, 
в котором и сейчас нахо-
дится Научно-исследова-
тельский центр электрон-
но-вычислительной техни-
ки, был создан архитекто-
ром Всеволодом Воскресен-
ским еще в 1969 году, — 
рассказывает специалист 
по советской архитектуре, 
москвовед Денис Родо-
мин. — Строительство на-
чалось в 1972 году. Дом 
в виде большой дуги дол-
жен был стать частью боль-
шого комплекса научных 
учреждений. В центре это-
го ансамбля планировалось 
построить башню. Но в ито-
ге на свет появился только 
«лежачий небоскреб» и еще 
две архитектурные дуги 
ближе к МКАД. 
Проект научного городка 
не получил должного фи-
нансирования: нетипич-
ные сооружения требовали 
к себе особого внимания 
и больших средств. 

Этот дом на Варшавке — 
длиной в три автобусные 
остановки. Здание верно 
служит науке и по сей день 

Тайны лежачего 
небоскреба 

АННА 
ПОВАГО
okruga@vm.ru

торым сотрудники ездили 
сначала на велосипедах, 
а с течением времени пере-
сели на электрокары. 
— Конечно же, ничего по-
добного в реальности 
нет, — Денис Родомин сме-
ется. — Здание разделено 
на 12 секций и имеет слож-
ную систему коридоров.  
Научно-исследовательский 
центр электрон-
но-вы чис ли тель-
ной техники за-
нимался разра-
боткой бортовых 
вычислительных 

машин для советских кос-
мических кораблей. Приме-
ром такого оборудования 
может служить знамени-
тый комплекс «Аргон».
— Поскольку здание цен-
тра всегда было объектом 
особо охраняемым, то поя-
вились легенды о том, что 
две других «дуги», создан-
ных в том же районе архи-

тектором Воскресенским, 
на самом деле призваны от-
влекать от него внимание 
шпионов, — рассказывает 
Денис. — Но и это, конечно 
же, байка: когда здание 
было спроектировано, 
а тем более построено, по-
добные ухищрения не по-
могли бы против новых раз-
ведывательных систем. 
Почвой для многочислен-
ных легенд о здании на Вар-
шавке стали и вариации на 
тему советского подземно-
го города. Бункеры и тай-
ные ходы мерещились мно-
гим под каждой монумен-
тальной постройкой того 
времени. 
— Под зданием научного 
центра действительно был 
сделан цокольный этаж, — 
поясняет Денис. — В нем 
располагалось охлаждаю-
щее оборудование для ЭВМ. 
Здесь находились неболь-
шие технические фонтан-
чики, работающие кругло-
суточно.  Без них машины 
бы просто не выдержали на-
грузки. Но никаких бунке-

Самый длинный дом Москвы с высоты птичьего поле-
та (1). 1952 год. Архитекторы Всеволод Воскресен-
ский (слева) и Иван Жолтовский за работой (2) 

ров на этой территории не 
было и в проекте. 
Когда «лежачий небоскреб» 
был окончательно достро-
ен, стало ясно — средств на 
продолжение проекта так 
и не появится. 
— Началась перестройка, 
а затем случились извест-
ные события 1991 года, — 
рассказывает Денис.  — 
Было уже не до строитель-
ства масштабных научных 
кластеров. Так три южные 
«дуги» и остались лишь на-
поминанием о масштабной 
идее. Реконструкций «ле-
жачий небоскреб» пока не 
испытывал, как и серьезно-
го ремонта, хотя плановые 
работы в здании проводи-
лись. 
Научно-исследовательский 
центр продолжал свою дея-
тельность и в эпоху развала 
СССР, и при Борисе Ельци-
не. Ученые не прекращают 
работы и сегодня. Здание 
центра все так же находится 
под особым контролем. 
— Сегодня предприятие за-
нимается разработками 
в сфере IT-технологий, — 
рассказывает Денис. — 
В планах — выход на отече-
ственный рынок с соб-
ственными суперкомпью-
терными системами. 

1
2

Если поставить «лежачий небоскреб» вертикально, он окажется выше известного небоскреба «Эмпайр-стейт-билдинг» в Нью-Йорке и даже выше Останкинской башни. Уступит он лишь самому высокому зданию мира — Бурдж-Халифа в Дубае 

при среднем темпе ходьбы потре-
буется 15–20 минут, чтобы дойти 
от одного конца дома до другого 

гектаров было выделено для воз-
ведения здания и всего ансамбля 
научного городка 

В 90-х здесь разработали послед-
ние модели российских ЭВМ: 
ЕС-1181 и супер-ЭВМ ЕС-1195

Самый высокий дом Москвы на-
ходится по адресу: Варшавское 
шоссе, 125 

Лишь столько этажей составляет 
высота «лежачего небоскреба». 
Впрочем, на то он и лежачий 676

Легенды гласят, что по общему 
коридору центра сотрудники 
ездят на велосипедах. 
Только общего коридора 
в здании нет 

метно отличался от изна-
чального проекта. Впро-
чем, это вполне может быть 
связано не столько с отсут-
ствием средств, сколько 
с требованиями времени. 
«Лежачий небоскреб» ли-
шился ряда помещений, 
предназначенных для ЭВМ, 
которые со временем стали 
значительно меньше. 
Легенды о здании стали по-
являться уже на первых эта-
пах его строительства. Од-
ним из самых популярных 
стал миф о неимоверно 
длинных коридорах, по ко-

— В итоге некоторые эле-
менты здания приходилось 
создавать по-настоящему 
кустарными методами, — 
продолжает Денис Родо-
мин. — Строительство затя-
нулось. Дом был сдан в экс-
плуатацию только в конце 
80-х годов. Внутри он за-

тысячи камер видеонаблюдения установят 
на платформах, в кассах, залах ожидания 
и досмотровых зонах МКЖД 



раться. Порой следует оста-
новиться и посмотреть на 
себя и детей со стороны. 
Тогда они поймут, что мно-
гие проблемы не так страш-
ны, как кажутся. 
Вы презентовали книгу в би-
блиотеке Южного округа, 
а часто ли вы бываете в этой 
части города?  
Я живу между Шаболовской 
и Тульской. Недавним от-
крытием для меня стали Бо-
рисовские пруды. К стыду 
своему, не видел их раньше, 
хотя часто проезжаю мимо 
по Варшавскому шоссе. 
А тут решил свернуть, 
и вдруг такая красота! 

Птички поют, вода, зелень. 
Открываю для себя новые 
горизонты на юге столицы. 

Беседовала
АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Как вы стали писать сценарии 
и работать над киножурналом 
«Ералаш»? 
Я пришел в сценаристы слу-
чайно. По профессии я ре-
жиссер, и прежде всего мне 
хотелось снимать. Но часто 
режиссерам сложно найти 
хороший сценарий, в какой-
то момент я по-
нял, что легче все 
придумать само-
му. А как я попал 
в «Ералаш»? Мне 
всегда хотелось 
работать с деть-
ми. Я снял курсо-
вую работу в стиле переда-
чи, и она понравилась Вик-
тору Грачевскому (художе-
ственный руководитель 
детского киножурнала «Ера-
лаш». — «ЮГ»). 
А какая серия «Ералаша» 
у вас самая любимая? 
Самая любимая — это кото-
рая с Хазановым, про ита-
льянскую школу. Там моло-
дой Геннадий Хазанов игра-
ет учителя итальянского 
языка и литературы. Он 
приходит устраиваться на 
работу, и ему попадается су-
масшедший класс. Дети ни-
кого не слушаются, бьют 
стекла, все ломают, учителя 
от них шарахаются. А он 

убивает из рогатки муху, 
и класс в ступоре. Это было 
просто замечательно! 
Чем отличается создание сце-
нария для сюжета, где глав-
ные герои — дети, а не взрос-
лые? 
Надо просто понять детскую 
психологию и немножечко 

п р е в р а т и т ь с я 
в ребенка. Вспом-
нить, каким ты 
был, как реагиро-
вал на жизненные 
ситуации, и все 
встанет на свои 
места. Что-то 

беру из своего преподава-
тельского опыта — я много 
лет работал в школе.
Рассмешить зрителя — зада-
ча не из легких. Как справля-
етесь? 
Смешно то, что актуально. 
Сейчас дети сидят в гадже-
тах. А можно взять что-то 
будничное и раскрасить: 
допустим, «нырнуть» в ком-
пьютерную игру. Думаю, 
в «Ералаше» детям интерес-
но смотреть, как преобра-
жается скучный мир. 
Недавно у вас вышла книга 
«Диалоги из жизни детей». 
Расскажете о ней? 
У меня накопились «ера-
лашные» сюжеты, которые 

18 мая 2016 года. Сценарист и режиссер Артур 
Гройс презентовал книгу в библиотеке № 140 (1). 
Геннадий Хазанов играет учителя в серии «В ита-
льянской школе» киножурнала «Ералаш» (2) 

Артур Гройс: 
Учитель 
итальянского 
Хазанов — 
бесподобен 

18 ГОСТЬ НОМЕРА
Две уличные библиотеки открылись 
в Бирюлеве Западном. Любой желающий 
может взять книгу или принести свою 
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Артур Гройс — детский 
драматург, сценарист, 
актер и режиссер юмори-
стического киножурнала 
«Ералаш». 
Написал множество пьес 
для детей на английском 
и русском языках.
Издал детскую юмори-
стическую книгу «Диа-
логи из жизни детей». 
Книга содержит 24 ав-
торских иллюстрации 
и столько же скетчей для 
детей и их родителей, 
многие из которых были 
экранизированы в «Ера-
лаше». На встречах с по-
клонниками Артур читает 
отрывки из книги. 

СПРАВКА

2

1

Сценарист и режиссер киножурнала 
«Ералаш» открывает для себя новые 
горизонты Южного округа 

не вошли в программу. Я хо-
тел их выбросить, но когда 
читал эти сценарии другим 
людям, все их хвалили. Я уз-
нал о существовании крауд-
фандинга — это сбор обще-
ственных денег через ин-
тернет-сайты — и решил по-
пробовать. Откликнулись 
библиотеки, школы и про-
сто неравнодушные люди. 
Так книга увидела свет. 
Где вы берете сюжеты 
для своих историй? Наверня-
ка есть ситуации или диало-
ги, взятые из жизни. 
Когда я был еще дилетан-
том, то думал, что можно 
писать, только если у те-
бя есть весо-
мый жизненный 
опыт... А оказа-
лось — это ма-
ленький секрет — 
необязательно! 
Можно какие-то 
ситуации просчи-
тать, как в математике. 
А иногда я немножко зани-
маюсь плагиатом. Напри-
мер, был сюжет, где маль-
чик приносит домой кучу 
лягушек. Есть такая фран-

цузская книжка про малень-
кого Николя: там герой при-
носит домой лягушонка. Ну, 
я решил не мелочиться и на-
сочинял лягушачью толпу! 
Или вот еще: в книжке есть 
сюжет «Барахольщик», он 
автобиографичный. Конеч-
но, я его довел до абсурда. 
Но основа правдивая — ког-
да я был маленьким, то та-
щил домой все, что мог. На-
чиная от палок и заканчи-
вая неведомыми штукови-
нами с помойки. Один раз, 
кстати, нашел красивую 
драгоценную запонку. 
Чему взрослым стоит поучить-
ся у детей? 

Думаю, взрослым нужно 
успокоиться. Иногда они 
настолько замученные! Все 
в мыле, бегают, стараются 
что-то сделать для детей. 
Иногда есть риск переста-

Чтобы писать такие сценарии, 
надо понять детскую психологию 
и немного превратиться в ребенка 
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Центр госуслуг Чертанова Южного 
проводит выставку фотографий «Мой 
домашний питомец» 
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В минувшие выходные про-
шла очередная «Ночь в му-
зее». Среди площадок-
участников — контактный 
зоопарк «Лесное посоль-
ство». Здесь жители и гости 
округа провели первую зве-
роночь. 
В просторном вольере жи-
вет наш ответ дружбе при-
морского козла Тимура 
и тигра Амура — ежа-аль-
биноса по кличке Фриджи 
подселили к дикобразихе 
Василисе в этом году в День 
святого Валентина. Колю-
чие животные сразу подру-
жились. Работники кон-
тактного зоопарка меж тем 
спешат отметить, что меж-
ду животными возможна 
лишь платоническая лю-
бовь.
— В нашем контактном зоо-
парке лиса дружит с кенгу-
ру, носуха дружит с ко-
зой, — рассказывает зоолог 
Татьяна Павлова. — Еж 
и дикобраз — совершенно 
разные особи, у них разные 

размеры, и попыток спари-
вания мы не видели.
После подселения к дико-
бразихе в характере ежа на-
метились положительные 
изменения — он стал более 
покладистым и спокой-
ным. Раньше, как типич-
ный альбинос, Фриджи от-
личался совсем некротким 
нравом: то и дело вырывал-
ся из рук и пытался убежать 
из клетки. На счету у реци-
дивиста было 20 попыток 
к бегству.
Василиса — женщина му-
драя, спокойная. Своего 

мужчину она оберегает 
и охраняет: сурово распу-
шает иголки, когда кто-то 
проявляет слишком боль-
шую вольность по отноше-
нию к Фриджи, разрешает 

ему спать в своих мягких 
иголках и защищает его во 
время обеда.
Пятилетняя Настя Кравцо-
ва крепко держит маму за 
руку: девочка боится лягу-
шек, но диковинная жаба 
алого цвета все равно при-
влекает внимание.
— Принц Помидор, — чита-
ет Настя имя толстощекой 
амфибии.
Из пояснительной таблич-
ки на вольере выясняем, 
что его высочество посели-

лось на юге столицы прями-
ком из Мадагаскара. При 
приближении врага он не 
даст свою принцессу в оби-
ду: раздуется как шар и на-
пугает кого угодно.

— Выставка этих редких ам-
фибий называется «Прин-
цы ждут», — поясняет Та-
тьяна Павлова. — Работает 
она до 6 июня и на ней мож-
но увидеть жаб, лягушек, 
квакш и саламандр. Мы 
придумали такую историю: 
раньше в каждом болоте 
можно было найти заколдо-
ванную царевну-лягушку, 
ждущую своего принца. 
А теперь принцессы сами 
оседлали коней, взяли лук 
и стрелы и отправились на 
поиски принцев.
Князь Арлекин родом из 
Бразилии. Наряд у него пе-
стрый и нрав дружелюб-
ный, а вот у соседа — герцо-
га Ага — характер слож-
ный, а яд — смертельный.
Кстати, каждые два часа, 
с 12:00 до 20:00, зоологи зо-
опарка проводят экскурсии 
и рассказывают про каждое 
земноводное. Самые отваж-
ные смогут подержать в ру-
ках лягушек и жаб, а самые 
любопытные лично поуча-
ствуют в показательном 
кормлении сверчками, куз-
нечиками и червяками.

Ночь зверей 
открыли квакши 
Корреспондент «ЮГ» выяснила подробности сумеречной жизни 
обитателей нагатинского контактного зоопарка

21 мая 2016 года. Посетительница «Лес-
ного посольства» Анастасия Мягкова 
кормит хорьков 

После подселения 
к огромной дикобразихе 
Василисе сложный характер 
ежа-альбиноса Фриджи 
улучшился 

 Реклама 

Размещение 
рекламы

«Авиамоторная»
☎ (495) 669-31-55

«Арбатская»
☎ (495) 96–100–97, 727-13-27

 «Белорусская»
☎ (495) 741-92-21

(499) 557-04-04 
доб. 132, 138

Дом

Недвижимость

Авто, запчасти, 
транспортные услуги
■ Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (967) 100-09-00
■ А/грузоперевозки Т. 8 (495) 144-14-37
■ Автовыкуп. Т. 8 (495) 772-55-88
■ Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81

■ Замена замков. Т. 8 (926) 341-27-27
■ Замена замков. Т. 8 (903) 591-73-32

■ Расклейщики объявлений. Оплата 
от 500 руб./день, еженедельные премии, 
оплата гарантирована, график — частичная 
занятость. Работа в удобном для Вас районе 
Москвы/МО. Т. 8 (929) 616-83-83
■ Распространители флаеров по почто-
вым ящикам. З\п от 30 000 руб. Оплата еже-
недельно. Работа в удобном для Вас районе 
Москвы или Московской области. Звоните 
ежедневно. Т. 8 (929) 616-83-83
■ Офис от 40 т. р. Т. 8 (917) 573-54-06

Работа и образование

■ Участок  с  коммуникациями  — 
150 000 руб. Лес, река Ока. Газ, свет, водо-
провод. Развитая инфраструктура. Удобное 
транспортное сообщение с Москвой. 93 км 
от МКАД по Новокаширскому ш. (трасса М-4). 
www zemlimsk.ru. Т. 8 (495) 743-06-92
■ Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33

Товары и услуги

Здоровье и красота

Летняя академия для детей 8–16 лет. 
«Кино+Английский» в Бирюлеве. 
Актерское мастерство от известных 
актеров, английский с учителями
из Великобритании и России.
Пн-пт, 12:00–16:00. По окончании 
фильм и диплом. Бирюлевская, 17.

☎ 8 (916) 509-26-15

Бальзам «Возрождение» — 
органический йод, эффективен 
при защите от мастопатии, фи-
брозной кисты, зоба, аденомы. 
Нетоксичен. Т.: 8 (499) 394-56-21, 
8 (916) 162-61-04. БАД. Не является 
лекарством. Проконсультируйтесь 
со специалистом.

АНАСТАСИЯ  
АССОРОВА 
okruga@vm.ru
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20 мая 2016 года. Воспитанни-
ки мастерской циркового ис-
кусства «Экспрессия» испол-
няют номер «Капитан» на от-
четном концерте, прошедшем 
в центре досуга «Личность» 
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место на городском смотре-конкурсе 
кадетских классов занял 7 «К» школы 
№ 878 Орехова-Борисова Северного 

В столовой: 
— А суп есть? 
— Есть один. 
— Какой? 
— Гороховый рассольник. 
— Это же два супа? 
— Теперь один, нам кастрюля 
нужна была.

— Мне не ехать? 
— Нет. 
— «Нет, не ехать» или «Нет, 
ехать»? 
— Да. 

— Смотри, сынок, когда-нибудь 
это все станет твоим!
— Но это договор ипотеки...
— Да! 

Объявление на двери подъезда: 
«Уважаемые дамы! Просьба за-
водить любовников из местных, 
соседям негде парковаться». 

Если бросать букет невесты, сде-
ланный из кактусов, то сразу будет 
понятно, кто действительно отча-
янно хочет замуж. 

Бывает, напишешь много тек-
ста, а потом оказывается, что 
писал английскими буквами. 
Приходится вырывать из тетра-
ди страницу и переписывать за-
ново. 

Он ухаживал за ней целую неделю, 
а потом ему отключили интернет. 

Женщину легко понять: она как 
открытая книга. Книга по кван-
товой физике на китайском язы-
ке. Но ведь открытая же!

Крыс не любят. Но ежик — крыса 
с иголками и коротким хвостом. 
Белка — пушистая крыса с пуши-
стым хвостом. Вывод: главное — 
дизайн и маркетинг. 
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