ТОЛЬКО У НАС
Художник
Птолемей
Элрингтон
посетил
Культурный
центр ЗИЛ
ГАЗЕТА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Со звуковой рекламой
бороться можно
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«Остров мечты» станет
крупнейшим парком
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Битва тысячи мечей
на берегах Москвы-реки

10

Клубничка.
Родная
Краснодарскую ягоду
привезли на юг столицы

О

жется, можно на ароматерапию приходить — подышал и будто в отпуск на
клубничные поля съездил. Да и цифры
подтверждают, что ягодные ярмарки
пришлись по вкусу горожанам: только
в первые выходные с прилавков ушло
шесть тонн свежей продукции, привезенной со всей страны.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

череди для столицы — редкость. Но за клубникой, которая продается на 30 площадках округа (а по городу —
135 точек!), жители друг за
дружкой выстраиваются. И неудивительно: ягодка к ягодке, спелая. Аромат такой, что дух захватывает. Ка-

5 июня 2016 года. Студентка Ольга Чалова
купила клубнику отцу на день рождения

Фейерверки
ко Дню России

5

12 июня в парке «Садовники» можно будет понаблюдать за красочным запуском фейерверков в честь Дня России. Кроме «Садовников» на салют
можно будет посмотреть еще в 34 местах по всему городу — в парках, среди которых «Музеон», Измайловский и Таганский, «Фили», «Красная
Пресня», Сад имени Баумана, и на смотровых площадках — Поклонной горе, Лужнецкой набережной, ВДНХ, в Южном Бутове, Троицке и в других
местах. Залпы начнутся одновременно — в 10 часов вечера.

2
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Пользователи «Активного гражданина»
проголосовали за установку лавочек на станциях
МКЖД. На втором месте — озеленение
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Сергей Собянин: Создаем
остров мечты
Мэр Москвы
осмотрел ход
строительства парка
развлечений
на территории
Нагатинской поймы
НАТАЛЬЯ
ЛУЧКИНА

— В рамках реконструкции
прилегающих территорий
к Москве-реке реализуется
целый ряд проектов, такие
как Тушинский аэродром,
парк «Зарядье», ЗИЛ, — рассказал мэр. — И один из таких крупнейших проектов — это реконструкция
Нагатинской поймы. Здесь
возводится детский парк,
который будет одним из самых крупнейших в мире
крытых тематических детских парков — более 240 тысяч квадратных метров.
Создание парка имеет огромное значение не только
для Москвы, но и для России.
— Парк будет принимать
в сутки около 50 тысяч человек, — сказал столичный
мэр. По его словам, парк
рассчитан на 10 миллионов
человек в год.
Нагатинская пойма, где
раньше складировали мусор, станет зоной отдыха:
здесь появятся пешеходные
и велосипедные дорожки,
детские и спортивные площадки.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

okruga@vm.ru

2 июня 2016 года. Амиран Муцоев демонстрирует мэру
Москвы Сергею Собянину проект парка развлечений

Центральным объектом
станет крытый тематический парк «Остров мечты».
На его территории разместится парк киностудии
«Союзмультфильм». Помимо крытого развлекательного комплекса на территории Нагатинской поймы
появятся ландшафтный парк,
концертный зал,
гостиничный комплекс и детская яхтенная школа.
Также здесь построят многозальный кинотеатр, ресторанный дворик и магазины
игрушек. Площадь комплекса, включая подземную

и надземную парковки, составит 264 355 квадратных
метров.
— Для того чтобы реализовать этот проект, нужны
частные инвестиции, все
это делается за счет частных инвесторов, — уточнил
столичный мэр.

совета директоров компании-инвестора ГК «Регионы» Амиран Муцоев. —
Я думаю, парк будет введен
в эксплуатацию в конце
2017 — начале 2018 года.
В конце этого года начнется
строительство гостиницы
на более чем 600 номеров,

тура, в связи с этим мы будем реализовывать проект
строительства пешеходного перехода через проспект
Андропова, реконструкцию
дорожной сети и запуск
двух станций МКЖД, — отметил Муцоев.
По словам заммэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, все работы по дорожному строительству будут завершены в срок.
— Сегодня мы уже построили первую часть в рамках
подготовки к чемпионату
мира. Мы запроектировали
и сейчас проводим экспер-

Новый тематический парк будет
принимать около 50 тысяч
человек ежедневно
— Стройка идет по графику,
более 60 тысяч квадратных
метров части парка уже построено, — сообщил член

променада и большого концертного зала.
— За городом остается
транспортная инфраструк-

До 1 сентября в городе будет функционировать 121 зона отдыха у воды, в том числе 12 зон с купанием, 44 зоны без купания и 65 мест отдыха около водоемов. Об этом на заседании президиума
столичного правительства сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Программа «Миллион деревьев», превосходно себя зарекомендовавшая еще год назад,
продолжилась и этой весной.

Клены за окном шумят

— Этим летом у москвичей
большой выбор мест, где
можно провести жаркий
день. Для этого создано
12 зон с купанием, — добавил глава ведомства. — Вопрос благоустройства зон
отдыха у воды и наполнения их инфраструктурой
постоянно обсуждается на
портале «Активный гражданин». Все предпочтения
и пожелания москвичей
учитываются при реконструкции существующих
и создании новых зон купания и отдыха у воды.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

29 мая 2016 года. Зона отдыха без купания на Борисовских прудах — единственная в Южном округе

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Столичный загар
— Лето вступает в свои права, хорошие дни настали
в Москве, — открыл заседание Сергей Собянин. —
В этом году мы подготовили
в 2,5 раза больше площадок
для летнего отдыха у воды.
Все эти места должны быть
оборудованы раздевалками, спортивными площадками, обеспечены системами безопасности.
По словам руководителя
Департамента ЖКХ и благоустройства Александра
Самсонова, за последние
годы возросло и число отдыхающих горожан у столичных водоемов.

тизу пешеходного перехода, — сообщил Хуснуллин. — К запуску парка мы
планируем полностью построить дорогу от проспекта Андропова до края Москвы-реки. И следующим
этапом за 2018 год мы планируем строительство моста для связки с Варшавским шоссе.
Кроме этого, в этом году будет запущена станция
МКЖД ЗИЛ.
— Также сейчас идет проектирование и строится улично-дорожная сеть на самом
ЗИЛе с возможностью выехать из парка на ТТК, — рассказал заммэра.

В этом году в Москве была
высажена 221 тысяча деревьев и кустарников.
— В рамках программы
«Миллион деревьев» мы
проводили посадку деревьев и кустарников весной
этого года, — сказал мэр
Москвы Сергей Собянин.
По словам главы Департамента природопользования
и окружающей среды Антона Кульбачевского, 80 процентов дворовых территорий благоустроили по итогам голосований на «Активном гражданине» — жители сами выбирали территории, на которых следует

провести благоустройство,
и саженцы, которыми украсят дворы.
Программа продолжится
осенью этого года, а до тех
пор будет проводиться работа по уходу за высаженными растениями.
ДМИТРИЙ ПТИЧКИН
okruga@vm.ru
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тысячи брошенных автомобилей
убрали с улиц столицы с начала года.
Более 700 — утилизировали

Центр и Каширку
ждет преображение
На семи вылетных магистралях
началось благоустройство

Ограждения покрасили синей
влогоустойчивой
краской

НИКИТА
МИРОНОВ

okruga@vm.ru

Асфальт на проезжей части полностью заменили, он
идеально ровный

Плитку на тротуаре
заменили на новую, более долговечную

СТАЛО

БЫЛО

Каширское шоссе, мост через Борисовские пруды.
До реконструкции — разбитый асфальт и старые
ограждения. После — свежая краска и новая плитка
чиновник. — Перекрывать
проезжую часть на время
работ не планируется.
Как удалось выяснить «Южным горизонтам», главным
украшением территорий,
прилегающих к эстакадам,

День рождения
для всех россиян
МАРИНА
ГЛАДКОВА

m.gladkova@vm.ru

У
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По состоянию на 1 июня, более 83 тысяч детей
зачислено в первые классы московских школ.
Зачисление продолжится до 5 сентября.

Школа по соседству
В первую очередь были зачислены дети, чьи родители
выбрали школу в своем микрорайоне. Кстати, 65 процентов будущих первоклассников были переведены из дошкольных групп
своих учебных заведений.
— Записать ребенка в первый класс можно двумя способами, — рассказала заместитель главы Департамен-

та образования Марина
Смирницкая. — Перевести
ребенка из дошкольной
группы, подав заявление на
имя директора, или же
оставить заявку на портале
госуслуг: в ней можно указать три школы — одну
в своем микрорайоне, две
другие — на выбор.
ТИМОФЕЙ ЛЕБЕДИН
okruga@vm.ru

Больница № 50 вошла в тройку лидеров по качеству роботизированной хирургии среди
15 мировых медучреждений.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В понедельник Сергей Собянин посетил Тверскую
улицу, которую реконструируют в рамках программы
«Моя улица». Градоначальник лично проверил, как
продвигается благоустройство.
— Надеюсь, что, исходя из
того графика, который есть,
и из тех темпов, которые
были набраны с самого начала, к середине августа основные работы на большинстве улиц закончатся,
и они снова будут отданы
пешеходам и автомобилистам, — сказал в завершение
осмотра
Сергей
Собянин, напомнив, что в этом году по программе
«Моя улица» благоустроят 52 улицы
столицы.
Между тем, по словам заммэра Петра Бирюкова, так
называемые ворота в Москву — в том числе Каширку и Варшавку — украсят
ар хи тек тур но-ху до жествен ной подсветкой. На
островках внутри развязок — на пересечении
вылет ных магистралей
и МКАД — сделают газоны
и клумбы.
— Благоустраиваются территории, прилегающие
к эстакадам, на пересечении МКАД и семи вылетных
магистралей, — рассказал

ГОРОД И ВЛАСТЬ

тром перед работой забежала в кафе.
Столики стоят близко, и я невольно
слышу диалог молодой пары.
— Мы на шашлыки в Подосинки едем... От
города недалеко и место шикарное. Уже
традиция, лет десять на июньские выходные там собираемся. Компания тебе незнакома, но люди замечательные. Поедешь? —
парень в дизайнерской футболке со швами
наизнанку приглашает миниатюрную шатенку. Девушка потягивает апельсиновый
фреш и манерно пожимает плечами — раздумывает.
Когда от сока осталось полстакана, все «за»
и «против» девушкой рассмотрены:

станет архитектурно-художественная подсветка, которая украсит въезды в город ночью. Что интересно,
цвет освещения будет определяться в зависимости от
архитектуры и цвета бли-

жайших зданий. Островки
внутри развязок украсят зеленью: там появятся газоны
и клумбы с цветами. Благоустроенные территории на
въездах в город создадут
у пассажиров общественного транспорта и автомобилистов благоприятный образ столицы.
— Это очень важная история. Ведь ежедневно в Москву из области по вылетным магистралям въезжают более миллиона человек. То, что они видят по дороге, во многом создает им
настроение, — рассказывает член Союза архитекторов Москвы Павел Кононов. — Да и москвичам приятнее возвращаться не
в спешащий мегаполис,
а в домашнюю атмосферу.

«Да Винчи» оперирует
Об этом сообщил главный
уролог столицы Дмитрий
Пушкарь.
— В мае состоялся третий
по счету международный
марафон «24-часовая живая роботическая хирургия». В Городской клинической больнице № 50 имени
С. И. Спасокукоцкого прошла урологическая операция с использованием робо-

та «Да Винчи», которая
транслировалась онлайн по
всему миру, — рассказал он.
Как уточнил специалист, во
время данной роботизированной операции 48-летнему пациенту удалили раковую опухоль предстательной железы.
ОЛЬГА АНАНЬЕВА
okruga@vm.ru

Столичная сборная завоевала 15 золотых медалей на финале национального чемпионата
«Молодые профессионалы».

Мастера своего дела
По итогам выступления
на WorldSkillsRussia 2016
команда Москвы стала лидером в медальном зачете
среди 64 регионов России.
Колледж декоративно-прикладного искусства имени
Карла Фаберже, расположенный в Южном округе,
смог завоевать 1 золотую
и 1 серебряную медаль.

— Москва традиционно показала хороший результат
в графическом дизайне, парикмахерском искусстве,
прикладной эстетике и социальном блоке, — отметила Ксения Калугина, координатор WorldSkillsRussia
по Москве
ДМИТРИЙ ПТИЧКИН
okruga@vm.ru

В это воскресенье по всей стране и, конечно, в Южном округе столицы будет отмечаться День России. Праздничных мероприятий — море, на любой вкус. Так, перед Культурным центром ЗИЛ в 13 часов начнется ретроконцерт. Прозвучат вокальные и танцевальные композиции советской эстрады, которые позже сменятся современными хитами. А вечером в небе
над «Садовниками» распустятся пестрые шары, стрелы, фонтаны.

— Если к понедельнику вернемся, то поеха- — Не-е, я лучше в лес, — по интонации
слышно, что парень планы менять не намели. А в этот день нужно в городе быть.
— Приедем или 12-го поздно вечером, или рен. — Да и не понимаю я этот праздник.
13-го утром, — продолжает парень. — Мы Выходной — отлично. Но зачем отмечать?..
специально поездку к трем выходным под- Мне приносят счет, и я бегу на работу. А по
гадываем, чтобы не спеша пива попить дороге размышляю. Для кого-то День Роси рыбку половить в свое удовольствие. сии — это всего лишь дополнительный выА что такого важного у тебя в понедельник, ходной. Сколько нужно времени, что должно произойти в умах и сердчто непременно нужно в Моцах, чтобы этот праздник заскве быть?
ШЕФРЕДАКТОР крепился в памяти поколе— На День России весь город
ний? Может, то, что не все отгуляет, посмотреть хочу. Год
назад с Ольгой на киносеанс под открытым мечают этот праздник, объясняется бынебом попали. А в этот раз подруга приду- строй сменой событий 90-х?
мала с площадки на «Москва-Сити» салют 12 июня 1990 года Первый съезд Советов
смотреть. Высота 238 метров! Представля- народных депутатов РСФСР в Декларации
ешь, какой оттуда вид?! Институтская ком- о государственном суверенитете России
пания собирается. Можешь с нами пойти... провозгласил главенство Конституции.
Это ж день рождения всей страны, можно Принимался этот документ, когда республики СССР одна за другой становились неи отметить.

зависимыми. 12 июня Россия обрела независимость и первого президента Михаила
Горбачева. Но только в 1991 году состоялись первые выборы президента — им стал
Борис Ельцин, — который в 1994 году сказал о государственном значении этого
праздника. В 1998 году День независимости переименовали в День России.
Современные школьники на уроках изучают этот период. Но для исторической памяти это еще очень и очень молодой праздник. В этом году 12 июня по всей стране
пройдут торжественные мероприятия.
В Кремле будут вручать государственные
премии. А вечером над столицей небо раскрасится салютом. И на заполненных людьми улицах взрослые, мальчишки и девчонки на каждый залп прокричат «ура». «Ура»
не просто еще одному выходному, а Дню
России.
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В ОКРУГЕ

подъездов жилых домов
отремонтируют в районе НагатиноСадовники до сентября этого года

Учиться, не уезжая
из округа
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Документы с результатами ЕГЭ можно подать
в пять вузов

На юге столицы можно выбрать
специальность на любой вкус:
от экономиста до моряка
okruga@vm.ru

В столице вовсю идет Единый госэкзамен. Куда поступить? «Южные горизонты» дают обзор самых востребованных вузов округа.

СТАНЬТЕ ЯДЕРЩИКОМ
Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ)
Был основан в 1942 году. Он
стал одним из первых институтов в стране, которому
был присвоен статус национального исследовательского университета. МИФИ
считается одним из лучших
технических университетов
страны и, пожалуй, самым
секретным. Еще бы — вуз до
сих пор ведет стратегические исследования! Специальности: «Физика», «Радиофизика», «Прикладная математика и физика», «Физикоматематическое образование», «Химия, физика и механика материалов».

Каширская
Каширское ш., 31
Телефон приемной комисии:
(495) 785-55-25

ТЕМ, КОМУ СНИТСЯ МОРЕ
Московская государственная академия водного
транспорта
Этот транспортный вуз Москвы готовит высококласс-

ных специалистов для морского транспорта. Вуз был
основан в 1979 году. Сейчас
здесь восемь факультетов,
которые обучают по самым востребованным специальностям в области судоходства: «Судовождение на
внутренних водных путях
и в прибрежном плавании»,
«Эксплуатация внутренних
водных путей», «Водные
биоресурсы и аквакультура», «Менеджмент». Многие
выпускники академии большую часть времени работают за границей.

Тульская
Новоданиловская наб., 2,
корп. 1
Телефон: (495) 633-16-00

ГДЕ СТАТЬ МАТЕРЫМ
ПРОГРАММИСТОМ
Московский финансовоюридический университет
Создан в 1995 году при поддержке правительства Мо-

АНТОН ГЕРДО

БОРИС ОРЛОВ

числительная техника»,
«Информационные системы и технологии», «Землеустройство и кадастр».

«Варшавская»
Варшавское ш., 81, корп. 2
Телефон: (499) 619-00-70

Школьники уже получили
результаты первых
экзаменов. Самое время
определиться с вузом
сквы и Ассоциации международного образования.
Сейчас обучает более чем
десятку специальностей.
Среди наиболее престижных — «Информатика и вы-

ских вузов Москвы: там
учатся больше 25 тысяч студентов. Здесь можно получить высшее, дополнительное и послевузовское образование. Специальности:
«Горное дело», «Лесное
дело», «Нефтегазовое дело»,
«Химическая технология отделочного производства»,
«Менеджмент».

«Автозаводская»
Ул. Автозаводская, 16
Телефоны: (495) 223-05-22,
(495) 223-05-23

НЕФТЬ ВСЕМУ ГОЛОВА
Московский государственный индустриальный университет

ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ
ЧИНОВНИКОВ
Московский институт государственного управления
и права (МИГУП)

Действует с 1960 года. Один
из крупнейших техниче-

Вуз основан в 1997 году по
инициативе Главного уп-

равления кадров Министерства внутренних дел
России. В МИГУП действует
диссертационный совет,
выпускается свой научный
журнал. Сегодня высшее
учебное заведение имеет 12
филиалов в пяти федеральных округах страны, в которых проходит обучение более 13 тысяч студентов.
В институте преподают такие востребованные сейчас
дисциплины, как «Государственное и муниципальное
управление», «Бухучет, анализ и аудит», «Иностранный язык», «Сервис», «Туризм», «Прикладная информатика».

«Коломенская»
Ул. Садовники, 2
Телефон: (495) 685-94-83

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РУСЛАН ЛАРИН
член некоммерческого
партнерства «Эксперты
рынка труда»

Конечно, название вуза
при устройстве на работу
имеет значение. Но гнаться нужно за знаниями и опытом. Если вы выберете
ближайший к вам приличный государственный вуз, будете в полную силу учиться
и с 3–4-го курса работать, то хорошо стартуете в плане карьеры.

Жители Южного округа могут оценить работу
центров госуслуг «Мои документы» на портале «Активный гражданин».

Чтобы ребенок улыбнулся

Важно мнение каждого
посетителя

Воздушные шарики пристроились под потолком, от
них тянутся вниз кудрявые
золотистые нити. Мы в центре содействия семейному
воспитанию «Вера. Надежда. Любовь».
Дети спешат в актовый зал
занять места в первых рядах, ведь сегодня праздник
и будут гости!
Мимо проходят сотрудники
с большими пакетами,
и ряды оживляются — это
подарки. Их помогла закупить Любовь Духанина.
Она поздравляет ребят
и приглашает выступить
«сказочных принцесс». Ак-

трисы Театра юного зрителя в бальных платьях и высоких париках приветствуют юных зрителей. Те отвечают искренними улыбками и пожимают руки красавицам.
— Когда ты видишь маленьких детей, которые имеют
такое количество проблем
со здоровьем, то не задумываешься — помогать или не
помогать, — считает Любовь Духанина. — Вопрос
только в одном — как сделать так, чтобы ребенок
улыбнулся.
АННА ГЕРТ
okruga@vm.ru

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

«Быть рядом просто» — так называется благотворительная акция, которая прошла 1 июня в детском доме № 18. Член Общественной палаты Любовь Духанина приехала поздравить с Днем защиты детей особенных ребят.

1 июня 2016 года. Любовь Духанина навестила воспитанников детского дома № 18

Оценивать многофункциональные центры будут по
скорости обслуживания посетителей, вежливому отношению сотрудников и их
профессионализму.
— Центры госуслуг Москвы
ведут постоянный диалог
с посетителями, чтобы понять, в верном ли направлении развиваются центры.
Именно такие опросы помогают подвести промежуточный итог нашей работы, — рассказали «ЮГ» сотрудники центров «Мои документы».

В Южном округе многофункциональные центры
есть в 15 районах: жителей
района Нагорный обслуживает центр госуслуг района
Нагатино-Садовники.
ДМИТРИЙ ПТИЧКИН
okruga@vm.ru

Продукцию из Тульской и Краснодарской
областей смогут приобрести жители Южного
округа на фестивале «Наш продукт»

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
10–16 июня 2016
№ 21 (701)
UGORIZONT.RU

Елизавета Первая.
На прилавке

То, что традиционно
считается ягодой,
на самом деле
цветоложе. А плоды
клубники — это
желтоватые семечки на поверхности
мякоти

СЕРГЕЙ
ШАХИДЖАНЯН
okruga@vm.ru

PHOTOXPRESS

С 1 июня во всех округах столицы заработали 102 ярмарки выходного дня. Причем в Южном
округе их больше, чем в других
округах, — 14 точек. Всего на
участие в торговле было принято
26 тысяч заявок от фермеров
и частных предпринимателей.
Выбор большой, но право представить свои овощи-фрукты,
а главное — клубнику на суд москвичей получили лучшие из
лучших.
Первое отличие — выращенная
в ближайших регионах ягода
всегда разная по крупности
и с очень ярким вкусом. Именно
за этой сладкой ягодой на ярмарках юга столицы выстраиваются
самые длинные очереди. Знакомимся — свой товар в Москву
привез Роман Кабанов из Мичуринского района Тамбовской области.
— Время созревания клубники от
цветения до ягоды — сорок дней, —
рассказал
фермер. — Ей нужно
много солнца, и собирать ягоды надо
только в сухую погоду. Иначе она быстро портится. Раньше было сложно свою
продукцию реализовывать. Хорошо, что появились ярмарки
выходного дня. Участие в них
можно принять при соблюдении

Клубника состоит из воды
на 88 процентов
Клубника, сорванная вместе
с ножкой, хранится
дольше

минимальных бюрократических
формальностей — заранее подав
заявку по интернету на сайте
pru.mos.ru. Я получил бесплатное место на ярмарке выходного

Собирать ягоду нужно
только в сухую погоду.
Иначе она очень
быстро портится
дня. Из необходимых документов — только справка из сельсовета о наличии земельного
участка.
Возят клубнику на юг столицы
и из Краснодарского края, как,

Чаще всего в огородах выращивают
не настоящую клубнику, а ее близкого
родственника — садовую землянику

например, управляющая фермерским предприятием Наталья
Горбачева.
— Для местной клубники еще
рано, поэтому не верьте тем, кто
сегодня продает ягоды и говорит,
что они из Подмосковья, — объясняет Наталья. — Однако много
ягод собирают в Краснодарском
крае и ряде других регионов, где
она созревает раньше. Привозят
ягоды в Москву большими рефрижераторами — весь путь из
Краснодара занимает чуть менее
суток. Клубника очень зависит
от солнца. Сейчас, например, на
юге страны идут дожди. В этом
случае мы отменяем поставку.
Сорт, который мы поставляем
в столицу, называется «Елизавета I».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Корреспондент «ЮГ» выяснил,
что за клубнику продают
на ярмарках выходного дня
На Западе в моду
вошла неспелая клубника: зеленые ягоды
маринуют или вымачивают в сиропе

В ОКРУГЕ

C

vitamin
В пяти ягодах клубники содержится
столько же витамина С, сколько в крупном апельсине

По общему содержанию витаминов клубника уступает лишь
черной смородине и стоит наравне с лимоном

Ярмарки выходного дня работают с пятницы по воскресенье
с 9:00 до 20:00. Все сделано по закону: есть специальная палатка
администрации, оснащенная
контрольными весами, а также
полной информацией о бесплатной подаче заявки для участия
в ярмарке, и все телефоны контролирующих органов — от полиции до Роспотребнадзора. Также на ярмарке постоянно дежурит сотрудник частного охранного предприятия. Есть вся необходимая инфраструктура.
Кстати, симпатичные зеленые
палатки и столы для того, чтобы
разложить свои товары, участникам ярмарки предоставляются бесплатно. Так же как и электричество.

Жители юга столицы могут
спать спокойно, ведь за порядком в округе следят лучшие полицейские города.

Любитель парфюмерии
7 июня в 17:00 в ОМВД России по
Донскому району сообщили о краже. По словам службы безопасности магазина, расположенного
на улице Вавилова, неизвестный
из торгового зала похитил парфюмерную продукцию. Участковый
уполномоченный по Донскому
району задержал подозреваемого на месте преступления. Им
оказался 42-летний безработный
москвич. Возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК
РФ («Кража»).

Попался с наркотиками
На улице Бакинской был задержан
безработный 32-летний приезжий
из Краснодарского края, имевший
при себе вещество неизвестного
происхождения. Исследование
показало, что вещество содержит
в своем составе гашиш. Возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Злоумышленник
задержан
5 июня в 14:10 на Варшавском
шоссе инспекторы ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ЮАО задержали 51-летнего безработного москвича, находящегося в федеральном розыске.

Велосипед вернули
хозяйке
5 июня неизвестный из общего коридора дома на Каширском шоссе
похитил велосипед. Подозреваемый безработный 18-летний москвич был задержан участковым
уполномоченным полиции по
району Орехово-Борисово Южное.
Похищенное изъято. Возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 158 УК РФ («Кража»).

В Южном округе перевыполнять план по призыву за последние несколько лет стало доброй традицией. Один Даниловский военкомат в прошлом году
отправил в армию и на флот на 20 процентов больше призывников, чем было предусмотрено планом. И в этом году тоже уверенно держит марку. За тем,
как идет призыв в этом году и сколько парней готовы надеть военную форму и стать настоящими мужчинами, проследили «ЮГ».

Говорят, в армию идут те,
кто не смог откупиться.
В Даниловском военкомате
с такой версией категорически не согласны.
На скамейках —
серьезные юноши, ждут их гордые родители.
— Последние несколько лет у нас
проблема не с недобором в военкоматах Южного округа,
а именно с переизбытком
ребят, — говорит Иван Патаридзе, руководитель городского проекта «Московский призывник» (на

фото). — Парни хотят служить, потому что понимают,
что армия — карьерный
лифт на госслужбу или в правоохранительные
органы.
По его словам,
сейчас служить
в армии гораздо
комфортнее, чем
раньше: слово «дедовщина» забыто
как страшный
сон, а из ребят готовят профессиональных бойцов. При
таких перспективах и условиях служить хочется всем.
— Разве что девушки не
идут служить, — смеется

Иван. — Молодые люди
и после окончания вуза
охотно приходят на призывной пункт. Количество людей с образованием, желающих отслужить, в прошлом
году увеличилось на 70 процентов. Сейчас призыв продолжается, поэтому мы
ждем продолжения положительной динамики.
Призывников в Даниловском часто отправляют нести службу в Подмосковье.
Но если есть те, кто желает
покорять моря или прыгать
с парашютом на потенциальных противников, — их
пожелание будет учтено.

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Служить хотят даже выпускники

Сегодня молодые люди, вопреки сложившимся стереотипам, сами не прочь отслужить в Вооруженных силах

— Такой успех по выполнению нормы призыва в округе обусловлен еще и нашим
проектом «Сегодня ты в армии», — рассказывает Денис Беляевский, глава аппарата Совета депутатов района Орехово-Борисово Южное, председатель призывной комиссии Царицынского военкомата. — У нас его
проходил Андрей Двоеглазов, который служит сейчас
в рядах военной полиции.
Мы следим за тем, как идет
его служба. Ребята видят,
что ничего страшного в ней
нет, — и от желающих служить нет отбоя.
СЕРГЕЙ РЫЖКОВ
s.ryzhkov@vm.ru
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Терминалы безналичной оплаты проезда
появились на станциях метрополитена
«Технопарк» и «Варшавская»
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48 часов — воздержитесь
от употребления алкоголя

Нестандартный
объем

24 часа — не употребляйте жирную, острую
и копченую пищу,
молочные продукты
и яйца
72 часа — не принимайте лекарства,
содержащие аспирин и анальгетики

1 час — воздержитесь от курения
Утро — перед
сдачей легко позавтракайте

Час «икс» — собственно процедура сдачи крови
5–10 минут — непосредственно
перед сдачей
донору положен
сладкий чай

1 час — воздержитесь от курения

Центр молодежного парламентаризма провел акцию
«Московский донор». К ней присоединились добровольцы
Е
ЕЛЕНА
МАТВЕЕВА
М

ookruga@vm.ru

Крупный пункт по сдаче
крови организовали в самом центре на улице Каховке. Пришли сюда не только
молодые парламентарии со
всей Москвы, но и обычные
жители района.
Медсестра Анна Терехова
регистрирует доноров
и сразу же отправляет их
в буфет — подкрепиться
сладким чаем перед сдачей.
В очереди на медосмотр ведутся оживленные разгово-

ры — ребята обсуждают,
кто из них уже сдавал кровь.
— В 13-й раз жертвую
кровь, — говорит организатор проекта, парламентарий Булат Сахибгареев. —
Донорство — это небольшое, но нужное геройство.
— А для меня это огромная
ответственность, — делится мнением председатель
Молодежной палаты Бескудникова Настя Жданова.
Девушка переживает, что ее
не допустят к процедуре. Но
все показатели здоровья
оказались в норме. С отличным настроением Настя,
подбадриваемая друзьями,

садится в кресло. Процедура сдачи крови заняла пять
минут. За это время девушка сдала стандартный объем — 450 миллилитров.

КСТАТИ
Полиция не осталась
в стороне. В преддверии
Всемирного дня донора
пятьдесят сотрудников
Управления внутренних
дел Южного округа тоже
сдали кровь на собственной акции «Спасительная капля крови».

— Как ты? — спрашивает
подругу Ирина Курихина.
— Отлично! — улыбается
Настя. — Даже легче стало.
Каждый участник «Московского донора» после сдачи
крови прикрепляет к большому стенду на первом этаже центра бумажную красную капельку — символ
своего вклада в общее дело.
Всего за час на стенде накопилось около 30 капелек.
А за весь день в трех донорских пунктах, организованных в столице, к акции молодых парламентариев
присоединилось порядка
250 человек.

АНТОН ГЕРДО

1 июня 2016 года. Друзья Насти Ждановой (слева) пришли поддержать
девушку на первой сдаче крови

5–10 минут — расслабьтесь. Если почувствовали
головокружение, обратитесь к персоналу

3–4 часа —
не увлажняйте повязку
2 часа — воздержитесь от вождения мотоцикла
(на вождение
автомобиля ограничения не распространяются)

24 часа — избегайте физических нагрузок,
не употребляйте
алкоголь

10 суток — не делайте
никаких прививок
48 часов — обильно
и регулярно питайтесь, употребляйте
больше жидкости

На прошлой неделе столица объявила о старте новой программы летнего отдыха, разработанной «Единой Россией», «Московская
смена». И с 1 июня в каждом районе города на базе общеобразовательных школ открылись детские центры. Так что, даже если
у родителей нет возможности отправить ребенка на дачу к бабушкам и дедушкам, он сможет отдохнуть за лето.

Безопасный отдых для детей
Уникальная программа бесплатного летнего детского отдыха
была разработана Московским
региональным отделением партии «Единая Россия». Прежде чем
окончательно принять решение
о ее реализации, новый
вид детского отдыха обсуждали с московскими
педагогами, родителями,
общественными деятелями — программа разрабатывалась с учетом всех
мнений. Депутат Госдумы, член
фракции «Единая Россия» и Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий
Выборный неоднократно встречался с учителями и управляющи-

ми советами школ Южного округа. Москвичей эта тема волнует,
они хотят, чтобы дети получили
полноценный летний отдых в городских условиях, который будет
включать как развлекательную,
так и спортивную и познавательную деятельность.
Немаловажной для родителей является тема обеспечения безопасности
в детских центрах.
— Безопасность в детских
городских лагерях по преимуществу обеспечивают частные охранные предприятия, имеющие
лицензии и разрешения для работы с детьми, — рассказал Анатолий Выборный.

— В конце прошлого года были утверждены федеральные стандарты по обеспечению безопасности
в детских учреждениях, — напомнил депутат Госдумы. — И на мой
взгляд, московские требования
к частным охранникам — самые
строгие. На одного сотрудника
ЧОПа в сфере образования приходится до 17 контролеров в месяц,
причем идет проверка и на психологическую устойчивость, и на
его физическую и интеллектуальную подготовку.
Анатолий Выборный уверен, что
в результате качественный, полезный, а главное — безопасный
отдых сможет получить ребенок
из любой московской семьи.
1 июня 2016 года. Депутат Государственной думы Анатолий
Выборный на открытии программы «Московская смена»

ТИМОФЕЙ ЛЕБЕДИН
okruga@vm.ru
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парковочных кармана обустроят
на территории Бирюлева Западного
по адресу: ул. Медынская, 5а

При ремонте блочных и панельных
домов особое
внимание уделяют
восстановлению
межпанельных швов

Если плита балкона
разрушена, ее придется полностью
менять либо усиливать,
восстанавливать ее
несущую способность,
а где-то ремонтировать
локальные участки

Строители
планируют восстанавливать
ограждения
и проводить гидроизоляцию

Фасады покрасят
и защитят от грибка
К программе капремонта на этот год добавили 500 многоэтажек.
Будут менять газовые трубы и ремонтировать фасады
Генеральный директор
Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Москвы Артур Кескинов (на фото) рассказал
mos.ru, по какому принципу выбирали здания для ремонта вне очереди, как приведут в порядок ветхие балконы и газовые трубы.

Как идет реализация программы капремонта?
Региональная программа
формировалась исходя из
оценки состояния жилого
фонда Москвы, и первыми
по графику стоят дома,
в которых необходим ремонт наибольшего количества инженерных систем.
В то же время есть здания,
в которых таких систем
меньше, так как много ре-
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Встречи глав управ районов Южного
округа с населением 15 июня, 19:00

Утеплять фасады
с помощью
теплосберегающего материала
не будут. Это
слишком дорого

Независимо
от типа фасада
в обязательный
комплекс работ
входит ремонт
отмостки

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР

монтировалось в последние годы. Работы в таких
домах соответственно запланированы на более
поздние сроки, но при этом
объективно есть случаи,
когда в числе
требующих ремонта элементов
остаются фасады
и системы газоснабжения. Состояние этих элементов зданий
напрямую влияет на безопасность проживания, чем и обуславливается принятое решение об
их ремонте ранее запланированных сроков.

А что конкретно будут ремонтировать на фасадах жилых
домов?

Виды работ зависят от типа
фасада. Так, при ремонте
штукатурных фасадов выполняются ремонт штукатурки, обработка стен антигрибковым
сос тавом, грунтовка
и окраска стен.
Для фасадов из
облицовочного
кирпича обязательна заделка
трещин и выветрившихся швов
раствором, антигрибковая обработка и последующая промывка стен
специальными средствами.
При ремонте блочных и панельных домов особое внимание уделяют восстановлению
межпанельных
швов, для отдельных типов

поверхностей также предусматривается окрашивание. Независимо от типа
фасада в обязательный
комплекс работ входит ремонт отмостки. Для ремонта целого ряда фасадов домов требуется разработка
конструктивных решений
для усиления участков
стен.

А балконы?
Если плита балкона разрушена, ее придется менять
полностью либо усиливать,
восстанавливать ее несущую способность, а где-то
ремонтировать локальные
участки, восстанавливать
ограждения и проводить
гидроизоляцию.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
10–16 июня 2016
№ 21 (701)
UGORIZONT.RU

Район

Место проведения
встречи

Тема встречи

Бирюлево
Восточное

ул. Педагогическая, 3,
тел. (495) 329-63-00

1. Благоустройство дворов
и ремонт подъездов.
2. Летний детский отдых.

Бирюлево
Западное

ул. Медынская, 14б,
тел. (495) 385-09-22

1. Работа районной Комиссии
по делам несовершеннолетних.
2. Пресечение несанкционированной торговли.

Братеево

ул. Ключевая, 6, корп. 2,
тел. (495) 342-42-70

1. Выявление незаконной сдачи
в аренду жилых помещений.
2. Снижение задолженности
граждан за услуги ЖКХ.

Даниловский

ул. Серпуховский Вал, 13а,
тел. (495) 952-09-02

1. Летний детский отдых.
2. Выявление незаконной сдачи
в аренду жилых помещений.

Донской

Варшавское ш., 12,
тел. (495) 958-27-36

1. Летний детский отдых.
2. Взаимодействие с общественными организациями района.

Зябликово

ул. Кустанайская, 3, корп. 2,
тел. (499) 725-43-90

1. Досуговая, воспитательная
и оздоровительная работа.
2. Снижение задолженности
граждан за услуги ЖКХ.

Москворечье-Сабурово

Пролетарский пр-т, 7,
тел.: (499) 323-62-13,
(499) 323-62-26

1. Работа предприятий потребительского рынка и услуг.
2. Работа районной Комиссии
по делам несовершеннолетних.

Нагатино-Садовники

ул. Академика
Миллионщикова, 37,
тел. (499) 612-11-97

1. Благоустройство дворов
и ремонт подъездов.
2. Досуговая, воспитательная
и оздоровительная работа.

Нагатинский
Затон

Коломенская
наб., 22, корп. 2,
тел. (499) 614-17-00

1. Досуговая, воспитательная
и оздоровительная работа.
2. Озеленение района.

Нагорный

ул. Фруктовая, 12,
тел. (499) 610-05-57

1. Озеленение района.
2. Ресурсосбережение в многоквартирных домах.

ОреховоБорисово
Северное

ул. Маршала Захарова, 25, корп. 2,
тел.: (495) 392-02-44,
(495) 392-07-75

1. Благоустройство дворов
и ремонт подъездов.
2. Соцзащита населения
и предоставление льгот.

ОреховоБорисово
Южное

ул. Ясеневая,
34, корп. 4,
тел. (495) 343-11-78

1. Выявление и вывоз брошенного автотранспорта.
2. Летний детский отдых.
3. Работа районной Комиссии
по делам несовершеннолетних.

Царицыно

ул. Ереванская, 20, корп. 2,
тел. (495) 321-20-56

1. Выявление незаконной сдачи
в аренду жилых помещений.
2. Снижение задолженности
за услуги ЖКХ.

Чертаново
Северное

Варшавское ш., 116,
тел.: (495) 319-59-80,
(495) 318-28-05

1. Озеленение района.
2. Выявление и вывоз брошенного автотранспорта.

Чертаново Центральное

ул. Кировоградская, 16, корп. 3,
тел. (495) 389-10-67

1. Досуговая, воспитательная
и оздоровительная работа.
2. Работа предприятий потребительского рынка и услуг.

Чертаново Южное

ул. Подольских
Курсантов, 4а,
тел. (495) 382-70-71

1. Пресечение несанкционированной торговли.
2. Работа районной Комиссии
по делам несовершеннолетних.

БОРИС ОРЛОВ
okruga@vm.ru

Путь начинающего специалиста станет менее тернистым. В июне откроется Центр занятости молодежи Москвы. Идея принадлежит столичному отделению партии «Единая Россия». Центр послужит своего рода хранилищем информации о свободных рабочих местах и стажировках для москвичей
от 18 до 30 лет. Уже сейчас известно, что на портале czmol.ru зарегистрированы 115 работодателей, готовых предоставить более трех тысяч вакансий.

С помощью портала соискатели смогут разместить резюме и откликнуться на заинтересовавшие их вакансии. Параллельно работодатели подадут заявку на подбор персонала, просмотрят
резюме и пригласят кандидатов на собеседование.
Директор центра Роман
Шкут рассказал об организации временной занятости.
— Мы 3 июня подписываем
соглашение с Мосгортуром
на 500 вакансий, уже подписаны соглашения с рядом
строительных и пищевых
компаний, это тоже поряд-

ка 500 вакансий, — подчеркнул Шкут.
В свою очередь, депутат
Госдумы и член партии
«Единая Россия» Елена Панина отметила, что в первые три месяца после трудоустройства
молодежь сопроводят кураторы. Кроме
того, неуверенным
в себе начинающим
специалистам психологи помогут преодолеть
волнение.
— Чтобы мы не просто пустили молодого человека,
и он там «плавает» как хочет в будущей профессии.

Нет, в течение трех месяцев
его будут курировать, — пояснила депутат.
Таким образом, центр предложит своим клиентам услугу не только по подбору
вакансии, но и переговоры с будущим работодателем
и поддержку весь испытательный срок.
Кроме того, Панина
предложила ввести
налоговые льготы для компаний, обучающих сотрудников без опыта на рабочих
местах.
— Они должны создавать
институт наставников, спе-

АЛЕКСАНДР ШАЛГИН / ПРЕСССЛУЖБА ГОСДУМЫ РФ / ТАСС

Власти помогут молодежи найти работу

циальные рабочие места
для молодежи, — сказала
Елена Панина. — Я считаю,
необходимы и определенные виды субсидий, налоговые послабления именно
для тех работодателей, которые организуют производственное обучение.
По словам представителя
власти, сегодня налоговое
законодательство позволяет предоставлять льготы
компаниям, которые тратят
деньги на обучение сотрудников не на рабочем месте,
а через институт повышения квалификации в учебном заведении.
Депутат Госдумы и член партии «Единая
Россия» Елена Панина

АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru
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ГРАФИКА ОКРУГА: СПОРТ

Многофункциональный комплекс
с гостиницей, офисами и общепитом
построят на улице Нагатинской, вл. 1

Кони привередливые

Ну вот наконец-то дождались! Лето — отличный повод слиться с природой.
Можно просто гулять по парку, а можно оседлать лошадь. Конноспортивный
комплекс «Битца» расположен на опушке огромного Битцевского леса — одного из крупнейших в Москве. В «Битце» вы можете научиться кататься верхом,
а потом в лес отправиться — благо есть сразу несколько популярных маршрутов.
В сегодняшнем номере «Южных горизонтов» — о том, как устроен конноспортивный комплекс «Битца» и чем здесь можно заняться.

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
10–16 июня 2016
№ 21 (701)
UGORIZONT.RU

«Битца»
насчитывает
около 50 голов
голштинской,
ганноверской, терской,
арабской, фризской,
буденновской и других
пород. Можно выбрать
лошадь для катания
на свой вкус

Детско-взрослую поликлинику построят
на юге Москвы до 2018 года. Кроме нее,
по всему городу построят еще 9 поликлиник

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
10–16 июня 2016
№ 21 (701)
UGORIZONT.RU

Площадь
Теннисные корты
На территории комплекса оборудованы шесть теннисных кортов
с искусственным освещением,
что позволяет эксплуатировать
их до 22 часов. Основную массу
посетителей составляют любители тенниса, пользующиеся
кортами по разовым талонам.
Здесь же можно научиться
игре в теннис под руководством
опытных тренеров.

ИНФРАСТРУКТУРА

Экскурсии
Паркинг

Проводятся для детей 6–14 лет. Детям
рассказывают, какими бывают лошади,
какой у них характер и как устроена их
жизнь. Программа экскурсии включает
в себя катание на лошади или пони
в крытом манеже (инструктор ведет
лошадь в поводу).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ САФРОНОВ
шестикратный чемпион России по конкуру, руководитель
Федерации конного спорта
Москвы

Рядом с конноспортивным
комплексом расположена
удобная парковка, куда помещается до сотни машин.

Ее обычно заливают в конце
ноября и поддерживают
до конца февраля. Здесь занимаются все желающие.

Тренажерный зал
Оборудован самыми современными тренажерами,
позволяющими «прокачать»
все группы мышц.

Конный спорт —
это много больше, чем спорт.
Это общение с животным, которое живет с человеком несколько тысяч
лет. А еще — это общение с природой, ведь занятия, как правило, проходят
в парках. В этом плане конноспортивный комплекс
«Битца» — идеальное место. Здесь можно покататься среди деревьев и просто
погулять, отдохнуть от суеты города. Катание на лошади всегда успокаивает,
гармонизирует человека...
Да, этот вид спорта непростой. А если заниматься
профессионально, то обойдется он недешево. Но затраты, поверьте, окупятся.
Хорошее физическое и душевное здоровье дорогого стоят. Кстати, во всем
мире популярность конного спорта постоянно растет.
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ПОДРОБНОСТИ

КСК «Битца» занимает
территорию 46,4 гектара. Это крупнейший
из расположенных
в черте города конноспортивный комплекс
в Европе.

Хоккейная площадка

ГРАФИКА ОКРУГА: СПОРТ

Конкурный стадион
Конкур — самый зрелищный вид
конного спорта, он включает в себя преодоление препятствий. Общий размер
стадиона — 150x90 метров. Здесь же
расположены трибуны на 5000 зрителей. Есть также огромное видеотабло,
позволяющее видеть подробности соревнований.

Включает в себя все необходимое для тренировочного и соревновательного процесса:
крытые и открытые манежи
с грунтом, соответствующим европейским стандартам, стипльчезный круг, троеборная трасса
(кросс), летние и всесезонные
конюшни, левады, мойки, солярий, круглосуточная ветеринарная со стационаром, обширные
территории для летнего моциона выпаса лошадей.

ПОЛЯ
Для тренировок оборудовано
восемь открытых полей с грунтом, соответствующих международным требованиям (еврогрунт
с дренажем, обеспечивающий
комфортную работу даже
при экстремальных погодных
условиях), два крытых манежа
и предманежник. Опытным
всадникам предлагается специализация. Это занятия по трем
видам конного спорта: выездка,
конкур и вольтижировка.

ИППОТЕРАПИЯ
В «Битце» можно не только покататься на лошади, но и поправить здоровье. Иппотерапия —
это нейрофизиологически
ориентированная терапия с использованием лошади. Она показана, например, при двигательных нарушениях
неврологического характера,
детском церебральном параличе, рассеянном склерозе, травмах головного мозга и разного
рода неврологических заболеваниях.

Манеж
Покрытие манежа — песок. Оснащен трибунами
на 1800 мест, электронным
табло, радиофицирован.

Спортбар

Тренировочный манеж

Здесь после занятий можно
выпить протеиновый коктейль и посмотреть футбольный матч любимой команды.

Размер — 40х18 метров, покрытие — песок, имеет выход в жокейский корпус. Предназначен
для тренировок на лошадях.

Боевое поле
Здесь проводятся скачки
с препятствиями. Размер —
97х58 метров, покрытие —
песок, трибуны на 2500 мест,
есть судейские будки.

Разминочное поле
Здесь, на поляне размером
20x45 метров, кони и наездники разминаются перед
тренировками и соревнованиями.

Стипльчезный круг
Предназначен для скачек с препятствиями. Имеет дорожку длиной
1650 метров и шириной 20 метров.
Внутри круга находятся диагональные
дорожки, шесть тренировочных полей
размером 90х60 метров и шесть полей
для выездки (60х20 метров).

Спортзал
Спортивный зал «Битцы» размером
18х30 метров имеет специальное
покрытие, что дает возможность использовать его для проведения игр:
волейбол, баскетбол, теннис, минифутбол и других.

Гостиница, ресторан

Летнее кафе
Его обычно открывают уже
в конце апреля. Кафе работает
до середины сентября, предлагает напитки и горячие блюда.

Парк-отель «Битца» включает
46 номеров: от трехместного
до люкса. Ресторан «Битцевский очаг» рассчитан на 70 посетителей, рядом есть кафе
и бильярд-клуб.

Кузница

Баня

Бассейн
25-метровый плавательный бассейн «Битцы» имеет
шесть дорожек. Глубина бассейна — от 1,07 до 1,65
метра, что позволяет безопасно обучать детей плаванию, начиная с 6 лет. Бассейн работает с 7 до 22 часов
без выходных и праздничных дней в течение 11 месяцев в году. Температура воды в бассейне 25–27°С.

Тир
Стрелковый тир состоит из двух 25-метровых галерей, оборудованных двумя
специальными установками для стрельбы из пистолета по ростовым и грудным
мишеням. Для выполнения стрельб
в тире есть специальные неподвижные
щиты с мишенями, а также необходимое количество малокалиберных
пистолетов.

Здесь можно не только помыться, но и попариться, а также
сделать оздоравливающий
массаж. После интенсивной
тренировки это лучшее восстанавливающее средство.

Конюшни
Ветеринарный лазарет
Здесь опытные специалисты оказывают услуги по диагностике и лечению
не только крупных, но и мелких домашних
животных. Ветеринарный лазарет имеет
стационар и изолятор для лошадей. Домашних питомцев принимают ежедневно,
а лошадей — круглосуточно.

Конное хозяйство
«Битцы» включает
пять конюшен, где
одновременно размещаются 240 лошадей.

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

Каждой лошади необходимо
менять подковы, а потому
в «Битце», разумеется, есть
собственная кузница. Старая
испанская поговорка гласит:
«Из-за гвоздя теряется подкова,
из-за подковы — лошадь, а изза лошади гибнет всадник».
Наполеон при отступлении
из Москвы потерял несколько
полков конницы и артиллерии
только из-за того, что «забыл»
заготовить достаточное количество подков.

ВОКРУГ
СМЕШАННЫЙ ЛЕС
Конноспортивный комплекс
окружен смешанным лесом: березы, осины, ели, сосны... Здесь,
в Битцевском лесу, проложено
несколько конных троп. Можно
ездить в любое время года: конь
пройдет там, где завязнет любая
техника.

РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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тики: обработку янтаря,
чеканку украшений, нанесение характерных орнаментов на бронзовые изделия, сборку поясов. Балты
устроят себе алтарь, вокруг
которого каждый день будут совершаться обряды,
посвященные матери-земле и силам природы. Посетителей «Степи» — стоянки кочевников — познакомят с бытом, конными
играми и тренировками
степняков.
Представителей великой
империи гости найдут на
площадке «Византия». На
переговоры с русским князем приедут вельможи-дипломаты со стражниками
и челядью. Привезут и изго-

Битва
тысячи
мечей
Фестиваль «Времена
и эпохи» посвятят
истории Древней Руси.
«Коломенское»
встречает викингов
и русичей
АЛЕКСАНДР КОЖОХИН
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ВАСИЛИСА
ЧЕРНЯВСКАЯ

На Москву-реку
спустят ладьи
и суда викингов.
Они встретят
гостей фестиваля
«Времена и эпохи»

1

скве огромный, и прием заявок на участие в нем закрыли еще в мае. Иначе
«Коломенское» не вместит
всех желающих. Только реконструкторов у нас набирается 2139 человек.
Такое количество участников — рекордное. Для примера: самый масштабный
фестиваль, который проводили в Польше, привлекал
на свои площадки до двух
тысяч человек.
Основным военным сюжетом реконструкции станут
княжеские усобицы Древней Руси и борьба со степняками. Главное событие —
«Битва тысячи мечей» с уча-

2

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Фестиваль исторической
реконструкции «Времена
и эпохи» будет самым масштабным за свою историю.
На два дня — 11 и 12 июня —
Музей-заповедник «Коломенское»
превратится
в центр сражений варягов,
русичей, степняков. «ЮГ»
заглянули в мастерские «Ратоборцев» и узнали, как
идет подготовка.
В углу сложены деревянные
тонкие щиты, на которых,
словно на барабане, натянута красная и желтая
кожа, в ножнах томятся
мечи и сабли, швеи вьются
вокруг княжеских одеяний,
артисты примеряют богато
расшитые кафтаны.
— Для всей планеты — это
эпоха викингов. Мы привыкли к тому, что это древнерусский период, — говорит организатор фестиваля, руководитель агентства
исторических реконструкций Алексей Овчаренко. —
Интерес к событию в Мо-

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

okruga@vm.ru

3

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Времена
и эпохи» уже
сделали Москву столицей
реконструкторского движения, которое стремительно набирает обороты в мире.
В этом году фестиваль
приурочен к празднованию Дня России,
и тема выбрана соответствующая. В фестивале примут участие
реконструкторы из России, Швеции, Германии,
Франции и других стран.

Руководитель мастерской Артем Приходов держит трехметровый меч.
Оружие станет только украшением (1). Художник по костюмам Анастасия
Леоневская сшила княжий наряд (2). Мастер Алексей Богданов делает боронилку — сельхозинструмент древних славян (3). Руководитель агентства исторических реконструкций Алексей Овчаренко (4)
стием бойцов в костюмах
русичей, викингов и степняков, будет идти два дня.
— Действительно, в «Коломенском» клинок к клинку

сойдется именно столько
мечей, — продолжает Алексей Овчаренко.
— Само собой, главным
оружием станет именно

меч, — добавляет исполнительный директор «Ратоборцев», ведущий фестиваля Михаил Сусанов. — В IX–
XI веках сражались в основ-

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

ВЛАДИМИР ЧЕРНИКОВ
глава Департамента национальной политики,
межрегиональных связей
и туризма Москвы

ном в рукопашную,
лицом
к лицу, на расстоянии вытянутой
руки.
Самым
подходящим,
универсальным
оружием для этого был меч.
Как и в старину, мечи сейчас куют кузнецы и оружейных дел мастера. Одно отличие: на фестивале лезвие
у меча не будет заостренным. Меры безопасности
здесь никто не отменял.
В ход у славян, степняков
и викингов пойдут также
сабли, топоры, а для защиты — щиты.
— Но программа не ограничивается одним событием, — отмечает Алексей Овчаренко. — Их число уже на
этапе подготовки перевалило за 500. Посетителям
останется только прийти
в «Коломенское» и полностью погрузиться в эпоху
Древней Руси.
Организаторы уверены:
интересных площадок внутри парка хватит всем. Так,
в «Княжем стане» — ставке
защитников земли Русской — гости понаблюдают
за караульной службой,
тренировками витязей
и смотром дружины воеводой. Здесь также будет работать соколятня. В «Борге
викингов» — деревне свирепых северных варваров — продемонстрируют
скандинавские обряды, ремесла, военные игры и ратную подготовку под руководством хускарлов и ярла.
На площадке «Балтов
и финно-угров» покажут
традиционные промыслы
древних народов Прибал-

товленные по древним образцам суда. Конечно, посетители увидят исключительно зрелищную верхушку айсберга. Однако за этим
стоит огромная трудоемкая
работа большого количества людей. Корабли собирали со всей России.
— Мы начали переговоры
еще в ноябре прошлого
года, — продолжает Алексей Овчаренко. — Ребята из
Мурома отправились в лес,
нашли нужные осины и стали делать долбленки. На
каждом этапе мастера присылали нам фотографии,
которые мы тут же выкладывали в соцсетях, чтобы
люди могли увидеть процесс создания кораблей.
У ребят есть и своя ладья
«Чайка», и десятиметровая
лодка «Стриж».
Всего в фестивале примут
участие реконструкторы из
России и еще 15 стран.
— «Ратоборцы» как организаторы фестиваля выступают в роли дирижеров, — резюмирует Алексей Овчаренко. — Сыграть на двух
тысячах инструментов —
сложно. Наша задача —
правильно управлять «оркестром», который в результате исполнит прекрасное
произведение.
Программа фестиваля
«Времена и эпохи»
на сайте ugorizont.ru

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА
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Выставку, посвященную необычной
обуви, проводит галерея «Нагорная».
Экспозиция продлится до 17 июля
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На столько мест рассчитан многоэтажный
паркинг на Нагатинской набережной.
Его строительство закончат осенью

Назойливый голос
из динамика
МИЛЕНА
МЕБИУС

m.mebius@vm.ru

Допустимое значение уровня шума, проникающего
с улицы в квартиру, не должно превышать 40 децибел днем.
Если жильцов беспокоит
звуковая реклама, то необходимо в первую очередь
обратиться именно в Роспотребнадзор.
Полиция ничего не может сделать с «кричащей» рекламой.
Ведь владельцы магазина не
нарушают никаких законов.
Нарушение — это если динамики не затихают после 23:00.
По совету участкового связываемся с районной управой.
— Как правило, с жалобами на
громкую рекламу на улицах
жители обращаются в вышестоящие инстанции, например в московский Департамент СМИ и рекламы, — пояснила общественный советник
управы Лариса Васильева. —

7 июня 2016 года. Проблема громкой рекламы на Коломенской набережной решена. А от жителей проспекта
Андропова жалоб пока не поступало
К нам пока не обращались обнаружено превышение,
владельцу магазина придется
с подобными жалобами.
В Департаменте СМИ и рекла- заплатить штраф. А если спемы рассказали, что звуковая циалисты придут к мнению,
реклама на улицах города сей- что санитарные нормы шума
час носит локальный харак- соответствуют нормам, тогда
тер. К тому же в столице запре- жильцам придется самостоящено распространять реклам- тельно решать проблему, доные сообщения на транспорт- говариваясь с хозяином маганых носителях. Во многом это зина либо обратившись в суд.
связано с тем, что к уровню К счастью, практика показывает, что такое
шума предъявляслучается редко.
ются строгие санОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Жителям дома
эпидемиологиче№ 12 Коломенские требования.
А с голосом из динамиков у ма- ской набережной идти на пегазина помогут справиться реговоры с руководством матолько специалисты из Феде- газина или с иском в суд не
ральной службы по надзору пришлось. Видимо, после нав сфере защиты прав потреби- шего обращения в различные
телей и благополучия челове- инстанции магазин решил заглушить динамик. Жители
ка (Роспотребнадзор).
Специалисты приедут на ме- вздохнули спокойно. А распросто и замерят уровень шума. дажу они и так не пропустят —
Если при исследовании будет поможет световое табло.

Олег Шапорин — один из самых примечательных общественных советников округа, ему всего
22 года. Однако его возраст не смущает жителей района Бирюлево Восточное. Ежедневно Олег
держит руку на пульсе городских событий и при этом находит время на учебу и увлечения.

Молодость ответственности не помеха
ОЛЕГ ШАПОРИН
студент

В

район Бирюлево Восточное я переехал два года назад. Мне сразу стало интересно, чем здесь живут
местные жители, особенно молодежь.
Я записался в общественные советники
и теперь в курсе всех новостей, кроме
того, могу всесторонне развиваться. Ко

мне никогда не относились предвзято из- Мне нравится активность наших гороза молодого возраста, я заслужил доверие жан. Недавно мы все вместе вышли на аксоседей и доказал свою ответственность. цию «Бессмертный полк». Я привлек
Зачастую я веду просветительскую дея- свою семью и всех знакомых военных.
тельность. Выступаю на общественных В свободное от общественной деятельности время я занимаслушаниях и разъясюсь спортом. В проняю жителям непонятОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК шлом я профессионые им темы. Напринальный футболист,
мер, я рассказывал об
оплате капитального ремонта или объяс- получил второй взрослый разряд. Но изнял представителям старшего поколе- за травмы пришлось забыть про спортивния, как пользоваться терминалами ную карьеру. Но я не жалею. Сегодня я помогаю своему району стать еще лучше!
и банкоматами.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
КОНСТАНТИН ГОРОХОВ
пресс-секретарь Департамента
СМИ и рекламы
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Оповещение о выделении
субсидии из бюджета города
для софинансирования установки
шлагбаумов во дворах, расположенных в зоне платной парковки

Жители района Нагатинский
Затон пожаловались газете
на шумную рекламу

В редакцию «ЮГ» обратилась
жительница Нагатинского Затона Инна Кудрявцева. Девушка рассказала о громкой
рекламе, доносящейся из магазина шаговой доступности.
Наш корреспондент разобралась, что нужно сделать жильцам, чтобы на улице вновь воцарилась тишина.
«Заходите к нам! Последний
день распродажи! Только сегодня!» — голосят динамики
без остановки. Жильцам дома
№ 12 на Коломенской набережной приходится слушать
монотонный голос с раннего
утра до позднего вечера. Походы к администрации магазина
не увенчались успехом. Помимо орущих динамиков на фасаде магазина установили еще
и электронное табло с бегущей
строкой: вдруг кто-то в наушниках не услышит о «последнем дне распродажи».
— Даже то, что квартира находится на десятом этаже, не
спасает от назойливого голоса
из динамиков, — говорит
Инна. — Я начала собирать
подписи жильцов, чтобы доказать, что не одну меня раздражает такая реклама.
Жители обратились к участковому. Однако желаемого результата добиться не удалось.
— Правонарушения здесь
нет, — говорит участковый по
району Нагатинский Затон
Александр Луцев. — Но мы все
равно регистрируем каждое
обращение и передаем его
в управу на рассмотрение административной комиссии.

РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

Уважаемые жители!
Напоминаем, что начиная с 30 сентября 2015 г. Правительство
Москвы выделяет субсидии из бюджета города для софинансирования установки шлагбаумов во дворах домов, расположенных
в зоне платной парковки, в рамках постановления Правительства
Москвы от 30.10.2015 № 632-ПП «О проведении эксперимента
по софинансированию Правительством Москвы установки ограждающих устройств на придомовых территориях, расположенных
в территориальных зонах организации платных городских парковок или прилегающих к указанным зонам».
В соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 02.07.2013 № 428-ПП «0 порядке установки ограждающего
устройства (шлагбаум) на придомовых территориях в городе
Москве» жители могут оградить тупиковую прилегающую территорию дома. Установка шлагбаума возможна при положительном
решении собрания собственников квартир в доме и положительном рассмотрении на Собрании депутатов муниципального
образования района. При этом основаниями для отказа являются
несоблюдение требований по обеспечению круглосуточного
и беспрепятственного проезда спецтранспорта и создание
препятствий или ограничений доступа на территории общего
пользования.
Уполномоченный представитель жильцов (либо управляющая
организация) подает в дирекцию ЖКХиБ округа заявление
на субсидию, решение общего собрания об обращении за субсидией и определении уполномоченного представителя жильцов,
решение о согласовании установки шлагбаума с Советом депутатов муниципального округа, договор на выполнение работ
по установке и акт приемки шлагбаума.
После подачи документов в течение 6 рабочих дней дирекция
ЖКХиБ округа проведет внутреннюю проверку, и затем в течение
3 рабочих дней принимается решение о предоставлении субсидии, 3 дня отводится на заключение договора о предоставлении
субсидии между дирекцией ЖКХиБ округа и уполномоченным
представителем жильцов.
В случае успешного прохождения всех этапов через 10 рабочих
дней на расчетный счет представителя жильцов (управляющей
организации) будут перечислены средства — 50 тыс. руб. на каждый шлагбаум.
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ШЛАГБАУМОВ
НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы
№ 428-ПП от 02.07.2013 введен упрощенный порядок установки
шлагбаумов.
Шаг 1. Инициативная группа жильцов, выбранная жильцами
заранее (или старший по подъезду), предлагает установить
шлагбаум во дворе и проводит голосование среди собственников
двора.
Шаг 2. Получив поддержку более 51% жильцов, инициаторы
отправляют в муниципалитет обращение-заявку на установку
шлагбаума и получают список требований по подаче документов
и проекта установки, а также рекомендацию проконсультироваться с юристами для правильного оформления документов.
Шаг 3. После консультации с юристами жильцы-инициаторы
(или старший по подъезду) отправляют готовый проект установки
(точную схему двора с указанным на ней местом установки шлагбаума, его размерами и др.).
Шаг 4. Если все необходимые требования по оформлению документации выполнены, в течение 30 дней муниципалитет
рассматривает проект установки, а также проводит голосование
на собрании. Решение принимается большинством голосов, затем инициаторам отправляются протокол собрания и результат
голосования.
Шаг 5. Ответственные жильцы прописываются в протоколе собрания и обязуются обеспечить наблюдение за ограждением
и допуск транспорта экстренных служб во двор 24 ч. в сутки: найм
сторожа, установка видеонаблюдения или др .
Шаг 6. Инициативная группа жильцов получает на руки заключение в муниципалитете и самостоятельно занимается сбором
средств, установкой и контролем работы шлагбаума.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ (50 000 РУБЛЕЙ)
НА УСТАНОВКУ ШЛАГБАУМА НА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Получить субсидию для установки шлагбаума на придомовой
территории могут жители всех домов в районе, где есть хотя бы
одна улица с платной парковкой.
Шаг 1. Установить шлагбаум. Установка шлагбаума на придомовой территории района, где существуют платные парковки, осуществляется за счет собственных средств жителей по решению
собрания собственников квартир и после согласования с Советом
депутатов муниципального округа.
Шаг 2. Принять решение. Общим собранием собственников
квартир необходимо подготовить обращения за предоставлением
субсидии и определить уполномоченного для представления
интересов жильцов.
Шаг 3. Обращение за субсидией. Уполномоченное лицо подает
в Дирекцию ЖКХиБ административного округа: заявление
о предоставлении субсидии (размещено на портале ДЖКХиБ),
решение общего собрания собственников на предоставление
субсидии, документы об установке шлагбаума, согласие Совета
депутатов на его установку.
Решение о субсидии принимается Дирекцией ЖКХиБ административного округа в срок не позднее 3 рабочих дней со дня
регистрации заявления или же в срок не позднее 3 рабочих дней
со дня получения сведений в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Получение субсидии осуществляется посредством перечисления
уполномоченному лицу в срок не позднее 10 рабочих дней с момента подписания договора на предоставление субсидии.
После получения субсидии уполномоченное лицо перечисляет
каждому жителю уплаченную долю денежных средств.
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ЛЮДИ ОКРУГА

К акции «Доброе дело» присоединилась библиотека
№ 146 района Орехово-Борисово Северное. Теперь
пожертвовать электронные гаджеты можно и там
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Охотники
за магнитами
АННА
НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

Пестрые магнитные доски
занимают все стены прихожей. А на кухонном холодильнике на удивление ни
одного магнита.
— Однажды он чуть не сгорел, — признается коллекционер Ирина Бочкова. —
С тех пор ничего не креплю.
Ирина ведет меня в гостиную. В комнате стоит шкаф,
сверху донизу плотно забитый подносами. На каждом — магниты... Из ниток,
меха, войлока, соленого теста, стекла, гжели, бересты,
штампованные и ручной
работы. Здесь их тысячи!
— Восемь тысяч, — уточняет Ирина.
А ведь все началось с одной
маленькой коровки 16 лет
назад. Ирина показывает
крошечную улыбчивую зверушку ядреной оранжевокрасной расцветки.
— Привезла это чудо из Австрии коллеге. Он собирал
«домашних животных», но
эту вернул — уж очень специфическая оказалась.
Холодильник у Ирины стал
обрастать бесплатными
магнитами, которые прилагались к чайным коробкам.
Потом покупными божьими коровками, быками...

— Божья коровка — символ
достатка. Почему коровы?
Меня в детстве называли
молочным алкоголиком:
выросла на парном молоке,
может, поэтому.
Азарт охотника за магнитами не давал остановиться.
Оказалось, таких увлеченных магнитами много.
В интернете есть даже международное сообщество мемо-магнитистов.
— Это можно сравнить с зависимостью, но в хорошем
смысле, — смеется Ирина.

СТАДО ЕДЕТ В РОССИЮ
— Как-то раз на интернетаукционе американский
продавец выставил «стадо»
в 60 коров всего за 5 долларов. Но с Россией он ни в какую не хотел сотрудничать.
Я стала дергать друзей. За-

САРА ЗИЦЕРМАН

Жительница района Зябликово
Ирина Бочкова держит дома
впечатляющую коллекцию
коров и божьих коровок

достались мне, меня все поздравляли: «Ура! Американское «стадо» едет в Россию!»
Ирина Васильевна и сама
много путешествовала
и «пригоняла» по «стаду» из
Англии, Германии, Новой
Зеландии, Индии...

Такой коллекции хватит,
чтобы снизу доверху
облепить сотню-другую
холодильников
кончилось тем, что один
знакомый москвич связался с родственниками за рубежом, и тот всю ночь караулил ставки. Друзья мемомагнитисты за меня кулаки
держали. И когда коровы

Первый кадет
в семье

1

2 июня 2016 года. Москвичка Ирина Бочкова показывает
один из подносов с магнитами (1). Экспонаты привозят
со всего мира — этот, например, из Швеции (2)

— А еще для меня делает
магниты знакомый сторож.
Работает по ночам и, чтобы
не скучать, мастерит поделки. За свои работы просит
всего 50 рублей, предлагала
больше — отказывается.

На магнитах сегодня умудряются нажиться обманщики, сетует профессиональный собиратель. Оказывается, уже 80 процентов
магнитов из гжели заменили китайские подделки.
— Китайцы приезжают целыми автобусами, покупают несколько экземпляров
и потом штампуют копии, — возмущается Ирина.

2

КНИГА ГИННЕССА
За увлечением жительницы
Зябликова давно следят
представители Книги рекордов Гиннесса. Ей предложили зарегистрировать
самую большую тематическую коллекцию магнитов.
Правда, за деньги — запросили 35 тысяч рублей. Ирина отказалась. А недавно
немецкий музей коров захотел выкупить часть маг-

нитов, но и тут Ирина Васильевна не поддалась.
— Я ведь коллекционирую
магниты не для продажи,
а в удовольствие, — она бережно раскладывает фигурки обратно по полочкам. —
Мне кажется правильнее,
когда твое увлечение доступно всем. Я хотела бы открыть музей, посвященный
магнитам.

КСТАТИ
А еще у Ирины Бочковой
большие планы на новую
коллекцию. Теперь она
собирает предметы с божьими коровками. Их
уже пять тысяч: светильники, игрушки, коврики,
мебель, посуда...

Влад Клочков — кадет. Пусть он пока только перешел в восьмой кадетский класс школы № 1861 — у него потрясающая выправка
и настоящий мужской взгляд. Ему так идет военная форма! В мае, на День Победы, Владислав вместе с другими кадетами участвовал в торжественном марше на Поклонной горе. Волновался, конечно. Очень переживал за своих товарищей, которые не смогли
попасть в основной состав и находились в запасе.

ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА

фронт и обратно. Я первый кадет в нашей
семье, в кадетский класс пошел по собственному желанию, поскольку хотел изучать военное дело, — рассказывает Владислав. — Я планирую связать свою дальнейообще, кадеты — особенные ребята. шую жизнь с военной службой и обязательТак приятно общаться с ними — по- но поступить в одно из военных училищ нанятия дружбы, чести, взаимовыруч- шей страны. В кадетском классе особое
ки для них не просто слова. Очень дисци- внимание уделяется дисциплине. Без дисциплины нет порядка и соответплинированные и какие-то мотиственно успеха в деле. Я считаю
вированные на будущее. СпрашиСОСЕДИ
это необходимым для воспитания
ваю у Влада — что для него празддетей, а также подготовки их
ник Победы?
— Праздник Победы для меня — это победа к дальнейшей гражданской или военной
массового героизма наших солдат, стойко- службе. Из школьных предметов мне больсти духа блокадников, упорства и трудолю- ше всего нравится история, литература,
бия тружеников тыла над фашизмом. Мой физика. Но, помимо этих предметов, у нас
прадед в ноябре 1941 года погиб в боях под есть много дополнительных занятий: рукоСмоленском. Другой прадед во время вой- пашный бой, огневая и строевая подготовны водил железнодорожные составы на ка, психология и другие…

Какие у тебя планы на каникулы? Куда-то поедешь, может на военные сборы? Есть ли у кадетов особые летние лагеря?

okruga@vm.ru

На каникулах собираюсь много читать. Хочется побольше узнать о войне, поэтому
я надеюсь, что прочту что-нибудь из Друниной, Казакевича, Бондарева, Симонова,
Твардовского... Также на каникулы я с ребятами из своего класса хочу попасть на
сборы. «Бородино-2016» — это военно-патриотический лагерь, в который мы собираемся поехать, думаю, там будет интересно. Это лагерь, открытый для всех школьников любых возрастов, но, скорее всего,
есть специальные лагеря для кадетов, о которых я пока ничего не узнал.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА

В

Владислав Клочков, ученик 7 «К»
класса ГБОУ школы № 1861 «Загорье»

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

Студенты колледжа «Царицыно» заняли
второе место на соревнованиях
по мобильной робототехнике
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Французский стиль
советского универмага
Одна из старейших торговых
площадок столицы —
Даниловский универсальный
магазин — отмечает 80-летие
okruga@vm.ru

Его история началась еще
в 1920-е годы, когда по всей
Москве организация, носившая название «Мосторг», приступила к созданию
принципиально
новых торговых
учреждений —
универмагов.
— В основном
это были кон2
структивистские
здания, — рассказывает экскурсовод библиотеки № 164 «Просвещение трудящихся» Александра Селиванова. — Они
начали появляться в конце
1920-х годов. Но история
Даниловского универмага
несколько сложнее прочих.
Начало строительству было
положено одновременно
с остальными столичными
универмагами. Городские
власти устроили большой
конкурс на лучший проект
нового магазина.
— Нам известно о двух проектах-участниках, — продолжает Александра. —
Второе место на конкурсе
занял архитектор Николай
Колли, а первое досталось
гражданскому инженеру
Александру Болдыреву.
По проекту Болдырева Даниловский универмаг должен был стать большим
торговым комплексом, состоящим из двух корпусов,
соединенных переходом.
В 1928 году, уже при разработке итоговых чертежей
выяснилось: денег хватает
лишь на половину здания.
Александру Болдыреву пришлось переделать проект.
— Теперь универмаг представлял собой
угловое здание
с
ленточным
остеклением, —
поясняет Александра. — Строительство началось, но снова
возникли проблемы, и стройка
была заморожена.
Причиной остановки стали
грунты на месте, выбранном для универмага. В середине XIX века здесь работа-

ла лакокрасочная фабрика,
и почвы были насквозь пропитаны химикатами. После
их исследования стало
ясно, что вопрос о грунтах
стоит не так уж остро и построить универмаг можно.
Но время шло, а стройка не
возобновлялась.
— Судя по документам из городского архива, она
началась снова
только в 1933
году, — рассказывает Александра. — Что еще
стало причиной
остановки, неизвестно. Возможно, снова
сыграл свою роль недостаток финансирования.

СТАЛО

БЫЛО
Даниловский универмаг был одним из самых современных зданий своего времени (1). Созданный по проекту (3) архитектора Георгия Олтаржевского (2 — фото
из личного архива семьи Олтаржевских), к 1950-м годам он стал внеразрядным учреждением торговли (5).
Универмаг успешно функционирует и сегодня (4)

менее известен, но еще до
Великой Октябрьской революции он построил ряд доходных домов в Москве на
свои собственные средства.

По ночам во время Великой
Отечественной войны сотрудники
дежурили на крыше магазина
и скидывали немецкие зажигалки
хитектора Вячеслава Олтаржевского, автора первого проекта Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки ВДНХ. Георгий был

— Сегодня память о нем бережно хранит его внучка,
Наталья Дмитриевна Олтаржевская, — говорит
Александра. — Она и рас-

СПРАВКА
Даниловский универмаг
расположен на Люсиновской улице в двух шагах
от станции метро «Тульская». С 1940 года являлся «Московским показательным универмагом
по торговле улучшенным
ассортиментом товаров
по особым ценам».
С 1992 года после приватизации носит название
«Торговый дом «Даниловский».

1

4
Доводить строительство до
конца пришлось уже другому архитектору. Им стал Георгий Олтаржевский, брат
известного советского ар-
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ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

АННА
ПОВАГО

ИСТОРИЯ

сказала о том, чем был известен ее дед. В начале 1920-х
Георгий Олтаржевский
эмигрировал во Францию,
но потом вернулся в Россию. Французская архитектура сильно повлияла на
него, так что здание универмага он достраивал
в стиле ар-деко. Именно поэтому Даниловский универмаг так похож на европейские примеры этого
стиля. Архитектор Олтаржевский деликатно отнесся
к болдыревскому проекту,
но добавил зданию лоска,
которого ему не хватало.
Даниловский универмаг открылся 9 августа 1936 года.

Оригинальной оказалась было не так много отдене только архитектура зда- лов — мужской, женский,
ния, но и его интерьеры. детский, канцтовары и еще
Для универмага их специ- бытовая техника. Зато сеально разрабатывали луч- годня их более чем досташие мастера города. Мага- точно.
зин был отделан светлым — Универмаг продолжает
дубовым шпоном, кругом свою работу, — говорит
были вазы с цветаАлександра, — но
ми, а в коридорах
внутри он уже нестояла оригинальизмеримо далек
ная мебель.
от оригинального
— К сожалению,
проекта. В то же
в 1940-х годах эти
время Даниловинтерьеры переский универсальстали существоный магазин унивать, — поясняет
кален, потому что
5
Александра. —
в эпоху приватиСкорее всего, они
зации его сотрудисчезли во время Великой ники не отдали здание. До
Отечественной войны. В во- сих пор в Даниловском униенные годы магазин про- вермаге работают те люди,
должал работать. Днем про- что пришли сюда еще
давцы обслуживали покупа- в 1970–1980-е годы.
телей, а ночью дежурили на
крыше, оберегая универмаг
При подготовке статьи
от зажигательных бомб.
использованы материалы
Изначально в Даниловском
сетевого вещания vm.ru
универсальном магазине

ГОСТЬ НОМЕРА

Птолемей Элрингтон:
Мир становится чище
Британский художник выступил
куратором конкурса «Чистое искусство»
Культурного центра ЗИЛ

Никакие
специальные
материалы
не заказываю.
Работаю с тем,
что попадется
под руку

Я в восторге! Здесь такие
дружелюбные люди и дети
очень милые.

Русские не показались вам,
как это принято считать, мрачноватыми?
Нет-нет, в больших городах
все очень занятые и куда-то
спешат. В Британии тоже
все сконцентрированы на
своих делах. Это нормаль-

В одном из интервью вы рассказали, что находите детали

Еще сейчас запрещено самостоятельно выбрасывать
какие-то крупные объекты — это карается штрафом. Чтобы избавиться от
крупного мусора, нужно по-

СПРАВКА

для своих композиций, просто
гуляя по городу. А в Москве
вам что-нибудь приглянулось?

но повернул за угол, а там
несколько крупных пустых
бутылок. Я их все и прихватил с собой.

О, я пока не успел присмотреться (смеется)! Хотя
я поселился в гостинице рядом (с Культурным центром ЗИЛ. — «ЮГ») и сегодня, выходя на улицу, случай-

А когда вы осматриваете улицы в Британии, замечаете ли
перемены? Мусора становится
больше или меньше?
Сейчас экология, конечно,
стала лучше. Я заметил, что

#ЮГСИМВОЛЫВЕСНЫ

Я обычно не задумываюсь,
что использовать. Просто
работаю с тем, что попадется. Иногда мне что-то поставляют компании-спонсоры. Например, автомобильные компании отдают
покрышки и шины, а супермаркеты отдают старые тележки. Но все же меня боль-

Птолемей Элрингтон родился на юге Англии. Он
получил ученую степень
по искусству и дизайну
и в середине 80-х начал
путешествовать по миру.
Элрингтону принесли
славу скульптуры рыб
и животных из покрышек
и деталей тележек для
супермаркетов. Первые
скульптуры Птолемей
мастерил в качестве подарков для своей семьи.
Сейчас он живет и работает в городе Брайтон
в Великобритании.

ше интересуют не новые
материалы, а новые методы
работы.

Среди ваших скульптур много
животных и морских обитателей. Почему вы предпочитаете делать именно их?
Потому что очень люблю их
(смеется)!

Вы куратор конкурса «Чистое
искусство», а есть ли среди
работ такие, которые вас особенно впечатлили?
Мне понравилась деревянная корова. И роботы, в них
есть элемент юмора, а это
важно, на мой взгляд. Еще
запомнился попугай из автомобильных покрышек.
Я вообще удивился, узнав,
что в России тема с шинами
довольно популярна — ими
украшают детские площадки, например. В Англии такое не увидишь.
Беседовала

АННА НИКУЛЬНИКОВА
okruga@vm.ru

12 июня на Поклонной горе пройдет грандиозный фестиваль «Народы Москвы».

Праздник
национальных культур

26 мая 2016 года. Победительница конкурса «Символы весны»
Полина Подколзина и опубликованная ею фотография

ИГОРЬ ИВАНДИКОВ

Поздравляем победительницу
конкурса «Символы весны»,
которой стала жительница
Южного округа Полина Подколзина.
«Победным» снимком стала
фотография распускающихся
почек лиственницы, которую
Полина выложила в социальную сеть Instagram. Коллектив
редакции «Южных горизонтов» торжественно вручил
Полине Подколзиной набор
косметики и поздравил ее
с победой.
Ищите анонсы новых конкурсов на страницах «ЮГ»!

Не хотелось ли вам попробовать использовать в своих работах какие-то новые материалы?

Птолемей Элрингтон, британский художник (1). 26 мая
2016 года. Один из экспонатов с выставки «Чистое искусство», которая проходит в Культурном центре ЗИЛ (2)

1
но. Когда я был помоложе,
я много путешествовал.
И перед тем, как отправиться в другую страну, я старался не думать о том, какая
она. Пока не увидишь все
собственными глазами, не
стоит выносить суждений.

звонить в специальную
службу. Работники сами его
вывезут.

2

Экстравагантного иностранца видно сразу. Он не
понимает по-русски, но это
никого не смущает. Дети
подбегают к нему и, как
умеют, пробуют изъясняться по-английски. Это Птолемей Элрингтон — он
один из самых оригинальных художников современности. Мир узнал его как
отменного волшебника,
способного превращать
старый, никому не нужный
мусор в невероятные артобъекты. Он приехал вдохновить
на творчество гостей Культурного центра ЗИЛ.
Под
руководством Птолемея
маленькие участники
мастеркласса увлеченно конструируют
огромную сову из
пластиковых бутылок.
Элрингтон немного напоминает инопланетного странника, он в Москве впервые
и с интересом общается
с жителями незнакомой
страны.

Птолемей, какие у вас первые
впечатления от России?

современные школьники
прекрасно осведомлены в
вопросах бережного отношения к природе. В их лексиконе появилось понятие
«переработка бытовых отходов». Они понимают, что
это такое и для чего нужно.
Кроме того, у нас в Англии
появился специальный сервис, который финансируется из бюджета страны. Раз
в неделю приезжает машина и забирает весь мусор,
который вы насобирали
дома. Раньше такой услуги
не было.
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Фестиваль организует газета «Вечерняя Москва» совместно с Департаментом
национальной политики,
межрегиональных связей
и туризма города Москвы.
«Народы Москвы» — это
грандиозное представление, в рамках которого
творческие коллективы
многонациональной столицы представят мелодии,
танцы, поэзию, песни, на-

циональные костюмы и музыкальные инструменты.
В фестивале лично примут
участие официальные представители республик, руководители и представители
народностей и диаспор,
проживающих в Москве.
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
okruga@vm.ru

Ждем вас 12 июня
на Поклонной горе в 15:30

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА
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Тематическая ярмарка, посвященная
антуражу русских и французских деревень,
проведет парк «Садовники» 11 и 12 июня

Бесплатные занятия йогой будут проходить
в «Садовниках» все лето: по вторникам —
в 19:00 и по субботам — в 11:00
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Реклама

1 июня 2016 года. Анастасия Шевчук — одна из первых посетительниц
летней читальни Чертанова Южного

Недвижимость
■ Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33
■ Продам гараж. Т. 8 (910) 448-38-78

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

Дом

■ Циклевка недорого Т. 8 (962) 919-72-38

Финансы
■ Деньги на бизнес. Т. 8 (499) 394-13-98

Работа и образование
■ Распространители флаеров по почто-

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

Юридические услуги
■ Возв. кварт. адвокат. Т. (495) 210-25-63

Товары и услуги
■ Замена замков. Т. 8 (926) 341-27-27

Коллекционирование
■ Куплю CD с муз. Т. 8 (903) 543-67-17

Разное

Читаем классику
под открытым небом
Библиотека № 158 уверенно встречает лето. Жителям Чертанова
Южного презентовали программу читален на свежем воздухе
АННА ГЕРТ
okruga@vm.ru

Из больших колонок льется
музыка. Гостей в библиотеке пока нет — еще рано.
Зато внутри кипит жизнь.
Туда-сюда ходят сотрудники, бах! — где-то лопнул
очередной воздушный шарик, из комнат на улицу выносят столы. Подготовить
праздничную площадку помогает заведующая Ольга
Никитина.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПАВЕЛ ВОЛЖЕНКОВ
психолог

Совместное
семейное чтение, безусловно, сближает.
Книги дают
пищу для ума. В принципе, для развития ребенка нет серьезной
разницы, будет он читать книгу на бумажном носителе или
в электронном формате. Главное, чтобы произведение требовало
самостоятельных размышлений над поступками героев.

— Мы придумали программу под названием «Летняя
лужайка». — Ольга Юрьевна отодвигается подальше
от лопающихся шаров — уж
очень пугают хлопки. — Будем выходить в парк «Покровский» и на природе читать книжки. За основную
тему возьмем какое-то произведение, автора, направление в литературе, поэзии
или даже праздник (например, День семьи, любви
и верности 8 июля).
Этим летом участники
летней читальни будут обсуждать детскую классику:
Чуковско го, Маршака,
Волкова. Ведь старенькие,
всем знакомые истории
добрее многих современных сказок.
Через полчаса детей в библиотеке становится все
больше. Они скорее спешат
к столам и разбирают кипы
книг. А литература здесь на
любой вкус. Девочки обсуждают иллюстрации в книжках по вязанию: а не сделать
ли себе стильную кофту или
сумку? «Правда, терпения
не напасешься», — размышляют начинающие модельеры. Мальчик в очках с
энциклопедией по рисованию проходит мимо, не замечает девочек. Устроившись на лавке в тени деревьев, он завороженно ли-

ТОП5
КНИГИ НА ЛЕТО
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
1. «Чук и Гек»
Аркадий Гайдар

Чук и Гек отправляются
в дальний путь за отцом,
чтобы вместе встретить
Новый год.
2. «Оливер Твист»
Чарльз Диккенс

Юный беспризорник знакомится с вором и попадает в его команду.
3. «Том Сойер»
Марк Твен

Пара верных друзей любит подшучивать над
окружающими.
4. «Похититель теней»
Марк Леви

Главный герой общается с человеческими тенями.
5. «Дом, в котором…»
Мариам Петросян

Подросток-сирота сталкивается с мистическими
тайнами интерната.
стает картинки с роботами,
динозаврами и экзотическими животными. А рядом
подростки постарше увлеченно строят планы, что бы
такое почитать летом. Оказывается, эпоха гаджетов не

отменила ценность бумажной книги.
Школьницы Анна Разина
и Ангелина Мелихова каждое лето набирают стопки
книжек из библиотеки.
— Я думаю взять «Тараса
Бульбу» Гоголя, нам задали
в школе. Конечно, хочется
что-то почитать и для себя.
Мне больше нравятся сказочные произведения, —
говорит Аня. — Такие как
«Синяя птица» Мориса Метерлинка.
Ангелина разделяет литературные пристрастия подруги, хотя больше тяготеет
к фантастике:
— Люблю современные
книжки: «Гарри Поттера»,
«Сумерки».
Девочки обещают не пропустить встречи в парке:
— Если не уедем на все лето,
обязательно придем!
Кстати, летние читальни
бесплатны, и побывать на
них может любой желающий. Встречи проходят по
средам с 12:00 до 14:00.
— Наши читальни привлекают жителей Южного
округа всех возрастов, —
отмечает Ольга Бочкова. —
Была даже мама с сыномподростком из Армении.
Приехали в Москву отдохнуть, и так им понравились
читальни, что все лето на
них проходили!

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

■ Розыск! Ищу свидетеля. Мой брат обвиняется в страшном преступлении по оговору, которое не совершал. Кто был около
ст. м. «Скобелевская» 11–12 марта в 3:00
ночи. Прошу откликнуться и позвонить. Наталья. Т. 8 (915) 234-17-41

Размещение
рекламы
(499) 557-04-04
доб.132,138

Пункт приема
рекламных
объявлений
«ВДНХ»

☎ (495) 228-06-30
«Волгоградский
проспект»
☎ (495) 670-08-11
«Нагатинская»
☎ (495) 287-97-60
«Нагорная»
☎ (495) 979-39-68,
☎ (495) 669-38-50
«Октябрьская»
«Полежаевская»
☎ (495) 745-60-45
☎ (495) 662-00-00
«Савеловская»
☎ (495) 664-28-77
«Семеновская»
«Таганская»
☎ (495) 911-30-10

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

499 5570400

Контроль качества доставки —
ваш вклад в хорошую работу редакции
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Мастер-классы по афробразильским
танцам пройдут в культурном центре
ЗИЛ с 20 по 26 июня

ПОСЛЕСЛОВИЕ
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АНЕКДОТЫ
Бабушка подралась с внуком, доказывая ему, что мышь — животное, лайки — собаки, а ссылка —
это Ленин в Шушенском!
Чем больше я смотрю на коров,
тем меньше верю в то, что от зелени худеют.
На экзамене по философии профессор задал лишь один вопрос
студентам:
— Почему?
Высший балл получил студент,
давший ответ:
— А почему бы и нет?
— Девушка, ваши документы?
— Вот...
— А где техпаспорт?
— Каких тех? Я одна еду!

ФОТОФАКТ

Магазин. Касса. Продавец спрашивает:
— Вам пакет с ручками?
— Нет! Дайте с ножками, чтобы
рядом бежал...

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бистро. Кроссовки. Умение. Светило. Гвоздь. Недостача. Африка. Десерт. Хаос. Родос. Хин. Винотека. Ботало. Глухомань. Небо. Лимес. Рогатина. Льгота. Табор. Табаки. Носки. Рвач.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Перрон. Атос. Бега. Ось. Контрабас. Способ. Ива. Зло. Абрамов. Деньги. Киллер. Есенин. Хохот. Свара. Соль. Косач. Хват. Инок. Кено. Тигр. Лета.

Сканворд

Сидит мужик на рыбалке и пристально смотрит на поплавок.
Мимо проплывает крокодил
и смотрит на рыбака. Спустя минуту крокодил спрашивает:
— Что, мужик, не клюет?
— Нет.
— Может, пока искупаешься?

Ответы

4 июня 2016 года. На Верхнем Царицынском пруду поселились две пары лебедей-шипунов, известных за характерный
звук, который они издают при приближении опасности. На ежегодном детском
фестивале «Пускай смеются дети» птиц
выпустили в пруд. Кроме лебедей, запечатленных на снимке, новоселье отпраздновали еще два черных красавца

Оповещение о возбуждении уголовного дела
Следственными органами СУ по ЮАО ГСУ
СК РФ по г. Москве 25.05.2016 возбуждено
уголовное дело в отношении 62-летней
гражданки Республики Таджикистан
Султановой Зарины Ариповны по признакам преступления, предусмотренного
п. п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Продажа
несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии»).

Султанова заключила сделку о продаже
новорожденного мальчика в связи с неисполнением матерью ребенка договоренности об оплате услуг по уходу за малышом,
которого ей оставила.
Султанова 25.05.2016, находясь по адресу:
г. Москва, Ленинский проспект, 37, передала женщине, которая была участником
оперативно-разыскного мероприятия,
младенца, за что получила денежные
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средства в размере 120 000 рублей, после чего была задержана сотрудниками
полиции УВД по ЮАО ГУ МВД России
по г. Москве.
Младенец доставлен в медицинское
учреждение, его здоровью ничто не угрожает. Местонахождение матери ребенка
устанавливается.
Следственными органами 25.05.2016 Султанова задержана в порядке ст. ст. 91,92

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Александр Чекшин

ШЕФРЕДАКТОР
Марина Гладкова

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Наталья Гришина

УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. п. «б, з»
ч. 2 ст. 127.1 УК РФ.
Прокуратура Южного административного
округа г. Москвы поддержала в суде ходатайство следователя СУ по ЮАО ГСУ СК
РФ по г. Москве об избрании в отношении
Султановой меры пресечения в виде заключения под стражу. Нагатинским районным судом г. Москвы 27.05.2016 в отноше-

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01; e-mail: reklama@vm.ru

нии Султановой избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
В настоящее время по уголовному делу
ведется предварительное расследование,
которое находится на контроле прокуратуры Южного административного округа
г. Москвы.
Прокурор ЮАО г. Москвы Кукса И. Н.
27.05.2016
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