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МОЙ РАЙОН ВЫСТАВКА

6 июня 2019 года. Матрос Илья Григорьев из Южного округа служит на ракетном крейсере «Москва». Ему посчастливилось стать частью экипажа, который после трехлетнего ремонта вывел флагман 
Черноморского флота в море на ходовые испытания. По традиции, матросы прошли ритуал посвящения в моряки-надводники: выпив набранной за бортом воды, прокричали: «Мама, я моряк!»

Мама, 
я моряк! 
10

ДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ Это наш слоган на 2019 год. В каждом номере газеты 
наши народные корреспонденты делятся новостями и не-
обычными историями, которые происходят рядом с ними. 

16р д рр д д
обычными историями, которые происходят

Гость номера 
Сергей 
Игнашевич 
«Торпедо» всегда 
ценило бойцовские 
качества 14 

ОН

Канатная дорога 
и беспилотники 
На форсайт-сессии жители 
предложили свои идеи 
развития районов 2 

ПРОВЕРКА СЛУХАЛУХА

Первым делом самолеты 
Ан-2, который появился 
на улице Генерала Белова, 
станет первым экспонатом 
технопарка МФЮА 5 

рокричали: «Мама, я моряк!»

По стране за полчаса 
Космодром Восточный, 
Исаакиевский собор 
и другие миниатюры 
представило «Царицыно» 6 
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В районе Царицыно стартовало 
благоустройство Кавказского 
бульвара — с. 8 

ка» в рамках форсайт-сес-
сии Станислав Костров счи-
тает, что в городе необходи-
мо развивать беспилотный 
вид транспорта. 
Также некоторые идеи горо-
жане высказывали и по не-
обходимости трудоустрой-
ства в округе. Так, напри-
мер, нескольких человек 
интересует перспектива 
трудоустройства в парке 
развлечений «Остров меч-
ты». Сезонная ли это будет 
работа? Если так, то такой 
метод поможет разгрузить 
основной штат.
Оксана Кунаева добавила, 
что в ходе выступления 
представителей разных 
групп прозвучали интерес-
ные предложения. Наибо-
лее востребованные и эф-
фективные будут переда-
ны в префектуру Южного 
округа.

В районе Царицыно стартовало р Ц р р
благоустройство Кавказского у р
бульвара — с. 8 

ства в округе. Так, напри-
мер, нескольких человек 
интересует перспектива 
трудоустройства в парке 
развлечений «Остров меч-
ты». Сезонная ли это будет 
работа? Если так, то такой 
метод поможет разгрузить 
основной штат.
Оксана Кунаева добавила, 
что в ходе выступления 
представителей разных 
групп прозвучали интерес-
ные предложения. Наибо-
лее востребованные и эф-
фективные будут переда-
ны в префектуру Южного 
округа.

Две пешеходные набережные 
планируют обустроить на территории 
бывшего завода им. Лихачева 

ТВИТТЕР МЭРА

Масштаб москов-
ского района 
сопоставим 

со средним российским 
городом. Очень важно 
в каждом районе опре-
делить центры притя-
жения, трафик прохож-
дения пешеходов 
и машин, создать цен-
тры культуры и отдыха. 
Для этого и запущен 
проект «Мой район». 

вития округа, учитывая по-
желаниями жителей. Что-
бы добиться максимально-
го эффекта от сбора мне-
ний горожан на форсайт-
сессии, власти используют 
специальную технологию. 
Формат обсуждений по-
английски называется 
Rapid Foresimght, что в пе-
реводе означает «Быстрый 
взгляд в будущее». Такой 
формат используется на 
региональном и городском 
уровнях с 2013 года. Он хо-
рош тем, что горожане 
и представители власти 
могут вместе составить 
план развития определен-
ного района и города 
в целом. 
По завершении встречи 
специалисты составят 
«Карту будущего». Ее глав-
ная особенность — уча-
стие жителей в ее форми-
ровании. Эффективность 
метода заключается еще 

и в том, что он позволяет 
привлекать к процессу вы-
сококлассных специали-
стов разных профессий. 
Ведь горожане, участвую-
щие в сессии, могут под-
сказать, как лучше разви-
вать район не только в пла-
не удобства, но и с точки 
зрения своих профессио-
нальных навыков. 
Перед началом форсайт-
сессии всех участников раз-
делили на шесть секций: 
«Благоустройство», «Соци-
альная инфраструктура», 
«Транспорт, логистика, 
парковочное простран-
ство», «Досуг и культурно-
историческое наследие», 
«Взаимодействие власти 
и общества» и «Шаговая до-
ступность для малого 
и среднего бизнеса». 
На обсуждение идей горо-
жанам было предоставлено 
несколько часов. За это вре-
мя каждая группа обгово-

Другие жители предложи-
ли обустроить в округе ка-
натную дорогу: она, по 
мнению большинства, бу-
дет привлекать туристов на 
юг столицы. В частности, 
проложить маршрут с ис-
пользованием фуникулера 
предложили от станции ме-
тро «Нагатинский Затон» 
до парка развлечений 
«Остров мечты». 
— Действительно, она бу-
дет востребована, — согла-
силась начальник Управле-
ния градостроительного 
регулирования Южного 
округа столичного комите-
та по архитектуре и градо-
строительству Оксана Ку-
наева. — Ведь не только мо-
сквичи, но и гости столицы 
в парк «Остров мечты» бу-
дут приезжать.
А вот представитель груп-
пы «Транспорт и логисти-

Лучшие 
предложения 
горожан 
по развитию 
территорий 
учтут при 
составлении 
программы 
«Мой район» 

ЕЛЕНА 
КУЛЬБАК 
okruga@vm.ru 

Привлечь 
молодежь 
и туристов 

14 июня 2019 года. 
Жительница округа 
Александра Мали-
нина на форсайт-
сессии по програм-
ме «Мой район»

рила несколько перспек-
тивных проектов. 
Так, например, жительни-
ца района Бирюлево Запад-
ное Ирина Мирошниченко 
обратила внимание слуша-
телей на важную проблему: 
молодежь, проживающая 
в районе, предпочитает от-
дыхать за его пределами. 
— Наш район прекрасен. 
В нем есть практически все 
необходимое, — сказала 
Ирина Мирошниченко. — 
Однако сейчас главная за-
дача — сделать район при-
влекательным для молодо-
го поколения. Людям ну-
жен выбор для культурного 
или спортивного досуга. 
Для этого необходимо по-
строить кинотеатры, раз-
личные творческие, куль-
турные центры. Также ну-
жен спортивно-оздорови-
тельный центр.

В Южном округе прошла 
форсайт-сессия по програм-
ме «Мой район», где жители 
представили свои идеи раз-
вития территорий. Встречу, 
которая собрала порядка 
150 неравнодушных горо-
жан, открыл префект окру-
га Алексей Че лышев.
— У нас уже есть план меро-
приятий по 12 районам. Он 
прошел утверждение 
у мэра Москвы Сергея Со-
бянина. Проекты, которые 
запланированы на этот год, 
выполняются в установлен-
ный срок, — отметил пре-
фект. 
Он добавил, что самое боль-
шое внимание будет уделе-
но парковым зонам. 
— В этом году мы делаем 
20 парковых территорий. 
Некоторые парки малень-
кие, но это не значит, что 
они менее ценны, чем боль-
шие. А есть зеленые зоны 
для отдыха площадью пять, 
шесть и даже девять гекта-
ров. На все объекты уже 
вышли специалисты и при-
ступили к работам. Также 
в рамках программы «Мой 
район» будут проведены 
мероприятия по благоу-
стройству дворовых терри-
торий, — пояснил Алексей 
Челышев.
Форсайт-сессия направле-
на на то, чтобы составить 
дополнительный план раз-

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



  ГОРОД И ВЛАСТЬ  3
ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
21 июня 2019
№ 23 (848)
UGORIZONT.RU

Дом 1960 года постройки по адресу: 
ул. Шаболовка, 30/12, в Донском районе 
ждет капитальный ремонт 

6 июня 2019 года. Ветеринарный врач Роман Крапивкин 
на конкурсе «Московские мастера» осматривает кроли-
ка для установления правильного диагноза 

Гостей «Города образования» 
ждет насыщенная программа. 
Для участия в форуме организа-
торы пригласили представите-
лей 140 стран. 
— Курс, взятый 8 лет назад на 
развитие талантов каждого ре-
бенка, — эта политика приносит 
свои плоды, — подчеркнул заместитель ру-
ководителя столичного Департамента об-
разования и науки Александр Молотков 
(на фото). — Механизмы, которые помо-
гают достигать высоких результатов, — все 
это будет широко представлено на форуме. 
С каждым годом на форуме проводятся все 
более интересные мероприятия. 
Участников ждут мастер-классы, дебаты, 
лекции. Новшеством станет то, что жела-

ющие смогут заранее догово-
риться о встрече с интересую-
щим спикером на площадке ме-
роприятия. Пройдут сессии от 
специалистов образования, ве-
дущих учителей и популярных 
блогеров. Участников форума 
ждут мастер-классы от чемпио-

нов World Skills. 
В этом году подготовили отдельные стен-
ды и зоны на тему киберспорта. 
Организуют и форсайт-сессию с участием 
спикеров, которых выбрала молодежь. 
Кроме того, уже по сложившейся тради-
ции утром 1 сентября состоится акция 
«Забег во благо». 
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru 

Международный форум «Город образования» пройдет в столице с 29 ав-
густа по 1 сентября. Программу мероприятия обсудили в Информацион-
ном центре правительства Москвы. 

Форум «Город образования» соберет 
участников из 140 стран 

С начала 2019 года специалисты 
заготовили более 63 тысяч ли-
тров донорской крови и ее ком-
понентов. Ежегодно этот пока-
затель достигает 160 тысяч. 
— За пять месяцев более 51 ты-
сячи доноров поделились кро-
вью и ее компонентами, — рас-
сказала Ольга Майорова на пресс-
конференции в Информационном центре 
правительства Москвы. Впервые пожерт-
вовали свою кровь более 16 тысяч чело-
век. Позицию наиболее активных участ-
ников сдачи крови по-прежнему занима-
ют студенты медицинских организаций. 
В настоящее время свыше 2, 5 тысячи че-
ловек имеют статус «Почетного донора 
Москвы».  

— По России эта цифра состав-
ляет порядка 36 тысяч чело-
век, — уточнила главврач. 
Она добавила, что обеспечение 
запасов компонентов крови 
должно быть неотъемлемой ча-
стью национальной политики 
и инфраструктуры здравоохра-

нения в каждой стране. 
Кстати, стать донором может каждый 
гражданин России в возрасте от 18 до 60 
лет, не имеющий медицинских противо-
показаний с весом более 50 килограммов. 
Чтобы сдать кровь, потребуется паспорт 
и при необходимости документ, удостове-
ряющий вид на жительство.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

За последние десять лет число доноров в Москве увеличилось в 1,6 раза. 
Об этом сообщила главный врач Центра крови имени Гаврилова столич-
ного Департамента здравоохранения Ольга Майорова (на фото). 

Статус Почетного донора получили 
свыше двух тысяч москвичей 

14 июня 2019 года. Медицинские работники получили дипломы 
и знаки отличия 

Профессия 
по наследству  

Свое обращение глава города разместил в микроблоге 
Twitter.
— От всей души поздравляю медицинских работников 
с профессиональным праздником. В Москве больше 
120 тысяч врачей, медсестер и фельдшеров. За послед-
ние годы вы многое сделали, чтобы повысить качество 
жизни горожан. Будем дальше развивать здравоохране-
ние и заботиться о вас, — написал Сергей Собянин. 
Кстати, в преддверии праздника мэр вручил столичным 
врачам премии города и благодарственные письма. Пре-
мии присудили авторам лучших работ, способствующих 
развитию практического здравоохранения и медицин-
ской науки в столице и получивших общественное при-
знание. Наград удостоились в том числе медики из уч-
реждений Южного округа. 
Так, за новые технологии в диагностике и лечении бо-
лезней мозга: от нейронаук к мультидисциплинарной 
клинической практике и поддержанию психического 
здоровья, дипломы лауреатов получили специалисты 
Научно-практического психоневрологического центра 
имени Соловьева — директор учреждения Алла Гехт, за-
меститель директора по организационно-методической 
работе Ренат Акжигитов, медицинский психолог Анна 
Герсамия, ведущие научные сотрудники Татьяна Друж-
кова и Флора Ридер. 
Наград удостоились и медики из городской клиниче-
ской больницы имени Буянова: главный врач Александр 
Саликов и невролог Игорь Каймовский. 
АНАСТАСИЯ ФЕДОСЕЕВА
okruga@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сто-
личных врачей с профессиональным праздни-
ком — Днем медицинского работника. 

Лучшим медикам 
вручили награды 

Роман Крапивкин, ветери-
нар из Южного округа, вы-
шел в финал городского 
конкурса «Московские ма-
стера». Корреспондент 
«ЮГ» побывал на отбороч-
ном туре и убедился, что 
современные Айболиты 
способны поставить вер-
ный диагноз за считаные 
минуты. 
...Серый лопоухий кролик 
притих на столе. Врач Роман 
Крапивкин подносит к нему 
стетоскоп и слушает сердеч-
ный ритм. Внимательно ос-
матривает шерсть, уши, 
лапы, заглядывает в глаза. 
Грустный взгляд и боль-
ные глаза... Стоп, а вот 
и причина.

— Конъюнктивит первой 
степени! — после тщатель-
ного осмотра вынес вер-
дикт доктор. 
13 врачей, победителей от-
борочного этапа конкурса, 
сразились в полуфинале. 
Задания включали в себя 
теоретическую и практиче-
скую части. На практике 
врачи демонстрировали на-
выки проведения осмотра 
животного, постановки 
предварительного диагно-
за, правильного описания 
ЭКГ и другие необходимые 
навыки.

— Я впервые участвую 
в конкурсе «Московские ма-
стера», — рассказал Роман 
Крапивкин. — Все мои род-
ные — врачи, благодаря ко-
торым и я выбрал эту про-
фессию. Я не могу подвести 
свою семью, ведь именно 
из-за нее я здесь. 
Для подготовки к соревно-
ваниям Роман использовал 
каждую свободную минуту: 
читал профессиональную 

литературу до и после рабо-
ты, иногда засиживался но-
чами напролет. В итоге ве-
теринар неплохо справился 
с заданиями, что подарило 
ему выход в финал. 
— Эта профессия достаточ-
но узкая и очень важная 
в современном мире, — от-
метила председатель Мо-
сковской городской орга-
низации профсоюза работ-
ников агропромышленного 
комплекса России Алексан-
дра Пшеничникова. — Каж-
дый год конкурс совершен-
ствуется. Мы добавляем но-
вые задания. В финале 
участники ответят на тео-
ретические вопросы в фор-
мате «Своей игры». 
Имя победителя завершаю-
щего этапа будет известно 
25 июля, а пока у Романа 
Крапивкина есть время еще 
подготовиться. На победу 
молодой ветеринар настро-
ен серьезно. 

ЕЛЕНА 
КУЛЬБАК 
okruga@vm.ru 
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Семинар «Типология характеров» проведут 
специалисты 27 июня по адресу: Каширское ш., 58, 
корп. 2. Участников приглашают к 16:00 

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

Решение есть. 
Звоните нам 

Присылайте жалобы и вопросы на наш электронный адрес или звоните на горячую линию. Если у вас есть 
фотографии нарушений, обязательно присылайте их. Звонки принимаются с понедельника по пятницу (499) 557-04-24, доб. 244 ug@vm.ru 

Лестницу отремонтируют  
ВОПРОС  Три года назад в парке 30-летия Победы, неда-
леко от Чертановской ул., 23, корп. 3, сделали лестницу. 
Но ступеньки выложили очень плохо, из каждого блока 
торчит арматура. Ходить по ним просто опасно. 
Владимир Анохин, район Чертаново Центральное

ОТВЕТ   Сотрудники  «Жилищника района Чертаново 
Центральное» в настоящее время провели ремонт ступе-
ней для обеспечения безопасного передвижения жите-
лей, но работы носят временный характер. Капитальный 
ремонт лестницы специалисты выполнят до конца лета 
2019 года. 
Владимир Михеев, глава управы района Чертаново Центральное

Павильон остановки заменили  
ВОПРОС  У станции метро «Кантемировская» убрали оста-
новочный павильон и скамейку. Очень много пожилых 
людей добирается отсюда до поликлиники. Теперь им 
негде присесть в ожидании транспорта.  
Валентина Каверина, район Царицыно

ОТВЕТ   Указанный остановочный павильон был при-
знан аварийным. В настоящее время специалистами 
Мосгортранса проведена замена павильона на новый. 
Сергей Белов, глава управы района Царицыно

Поднять коляску теперь не проблема 
ВОПРОС  Я мама четырех детей и испытываю огром-
ные трудности при выходе из подъезда и входе в него. 
У нас в доме 5, корп. 1, по Кустанайской улице лестни-
ца из первого подъезда практически полностью пере-
гораживает тротуар и выходит на проезжую часть. Что-
бы пройти мимо подъезда по тротуару, нужно спустить-
ся на дорогу. Но главная сложность в том, что закатить 
вверх по этой лестнице детскую коляску без посторонней 
помощи невозможно. Помогите решить проблему — ис-
править положение лестницы и разместить скаты сбоку. 
Евгения Тихонова, район Зябликово 

ОТВЕТ  Районный «Жилищник» выполнит монтаж панду-
са, расположенного вдоль крыльца первого подъезда, 
для маломобильных групп населения в срок до 17 июля 
2019 года. Также сообщаю, что вопрос находится на кон-
троле управы до окончательного решения. 
Константин Князев, глава управы района Зябликово 

Поликлинику откроют уже через год 
ВОПРОС  В нашем районе много лет идет строительство 
современной поликлиники на Судостроительной улице. 
Но стройку периодически замораживают. Подскажите, 
когда поликлинику откроют.
Римма Линецкая, район Нагатинский Затон 

ОТВЕТ   В настоящее время стройка заморожена из-за 
смены подрядчика на объекте. По информации Депар-
тамента строительства, поликлинику введут в эксплуа-
тацию в третьем квартале 2020 года. 
Ирина Джиоева, глава управы района Нагатинский Затон 

Любовь Кузнецова встреча-
ет нас на детской площадке, 
где гуляет с трехлетней до-
черью Машей. 
Женщина рассказывает, что 
этот двор не благоустраива-
ли уже много лет, но из всех 
игровых элементов жите-
лей больше всего беспокоит 
старая железная горка. Про-
блема в том, что она спроек-
тирована таким образом, 
что маленькие дети не мо-
гут на нее взобраться: сту-
пеньки приварены слиш-
ком высоко и на большом 
расстоянии друг от друга.  

— В этом дворе гуляют ма-
лыши, которые ходят в дет-
ский сад, расположенный 
по соседству, — рассказы-
вает Любовь Кузнецова. — 
По вечерам здесь очень 
многолюдно. Чтобы ребята 
могли прокатиться с горки, 
родителям приходится са-
мим залезать на ступеньки 
и уже на руках поднимать 
своих детей.
Маленькая Маша подхо-
дит к горке и просит маму 
помочь ей взобраться. 
Любовь подхватывает де-
вочку и ставит на ступень-
ки. Маша пытается само-
стоятельно подняться, но 
следующая ступенька 
слишком высоко — она 
ставит на нее ножку, но 

тут же соскальзывает. Мо-
лодая мама надеется, что 
горку заменят или отре-
монтируют таким обра-
зом, чтобы она стала безо-
пасной для детей до-
школьного возраста.
К слову, согласно ГОСТу по 
безопасности детских пло-
щадок расстояние от перед-
ней кромки одной ступени 
до передней кромки следу-
ющей ступени горки долж-
но быть не более 240 мил-
лиметров.
Мы обратились в управу Да-
ниловского района с прось-

бой прокомментировать си-
туацию. 
Глава управы Ольга Коню-
хова сообщила, что кон-
струкция данной горки со-
ответствует всем нормам, 
но все дело в том, что пред-
назначена она не для ма-
лышей, а для детей старше 
семи лет.
При этом она заверила, что  
по просьбам жителей 
в этом дворе будут установ-
лены игровые формы и для 
малышей. 
— Работы будут проведе-
ны в рамках програм-
мы комплексного благо-
устройства района. Специ-
алисты Государственного 
бюджетного учреждения 
«Жилищник Даниловского 
района» учтут этот адрес 
при формировании планов 

на 2020 год, — сказала 
Ольга Александровна. 
Пока же в управе родителям  
малышей предложили аль-
тернативу. 
— Ближайшие обустроен-
ные площадки расположе-
ны по адресам: улица Малая 
Тульская, дом 2/1, корпус 5, 
и улица Малая Тульская, 
дом 16, — добавила Коню-
хова. — И пока что родите-
ли с маленькими детьми 
могут гулять на этих пло-
щадках. 
АННА КРИВОШЕИНА
okruga@vm.ru

10 июня 2019 года. 
Площадка на Ма-
лой Тульской, 8, 
где гуляет трехлет-
няя Маша Кузнецо-
ва (1), не предна-
значена для малы-
шей, но это скоро 
исправят. А пока 
Маша может играть 
в соседнем дво-
ре — например, 
на Малой Тульской, 
дом 2/1 (2)  

МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ

Любовь Кузнецова из Даниловского района обратилась в нашу редакцию с жалобой на травмоопас-
ную горку на детской площадке по адресу: улица Малая Тульская, дом 8. В ситуации разбиралась 
корреспондент «Южных горизонтов».

Малышам будет 
где гулять 

обращений от жителей Южного окру-
га поступило на горячую линию газеты 
с 14 июня. Вопросы и жалобы мы прини-
маем по телефону и на электронную почту.

ЦИФРА

17

На площадке установят 
игровые элементы 
для маленьких детей 

1

2
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был немало удивлен, обна-
ружив настоящий Ан-2. Из 
кабины пилота появил-
ся мужчина и, представив-
шись авиареставратором, 
рассказал подробности не-
обычной истории. 
— Этот Ан-2 с бортовым но-
мером RA-07733 был выпу-
щен в 1975 году в Польше. 
Был в составе Мурманско-
го авиаотряда и летал до 
2009 года, — рассказал 
авиа реставратор Илья Ак-
сарин (на фото). 
Судьба самолета такова: 
компания, которой он при-
надлежал, обанкротилась, 
и брошенный самолет дол-

держивает развитие этого 
вида спорта. 
Одним из важнейших со-
бытий турнира стало под-
писание Соглашения о со-
трудничестве и парт-
нерстве, положившее на-
чало созданию Студенче-
ской регбийной лиги горо-
да Москвы. И команды, 
принимающие участие 
в Кубке, станут первыми ее 
участниками.
— В столице разрабатыва-
ется программа развития 
студенческого спорта, 
и студенческая Лига регби 
будет лишь первой в своем 
роде, — рассказал началь-
ник Управления по работе 
с физкультурно-спортивны-
ми организациями столич-
ного Департамента спорта 
Дмитрий Краснюков. — Это 
яркий и динамичный вид 
спорта, который достоин 
самого активного продви-
жения. 

Подход команд к турниру не 
оставляет сомнений в се-
рьезности намерений.
— Регби — это образ жиз-
ни, — говорит член коман-
ды МИФИ Кирилл Титов, 
пока ребята готовятся к вы-
ходу против Московского 
государственного техниче-
ского университета име-
ни Баумана. — Учебе не ме-
шает, хотя за всех сказать не 
берусь. Но мы — команда 
и командой останемся. 
Вера в свои силы и с пользой 
потраченное время дали за-
служенный результат: 
МИФИ — в тройке лидеров! 
А это — уже задел на буду-
щее золото.
К слову, несмотря на то что 
регби только начинает свое 
активное развитие в Рос-
сии, национальная команда 
уже занимает 19 строчку 
в мировом рейтинге. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
okruga@vm.ru

Турнир по волейболу пройдет 27 июня 
в спортивном зале «Сабурово»: начало игр 
между командами в 18:30 

ся мужчина и, представив
шись авиареставратором, 
рассказал подробности не-
обычной истории. 
— Этот Ан-2 с бортовым но-
мером RA-07733 был выпу-
щен в 1975 году в Польше. 
Был в составе Мурманско-
го авиаотряда и летал до 
2009 года, — рассказал 
авиа реставратор Илья Ак-
сарин (на фото).
Судьба самолета такова: 
компания, которой он при-
надлежал, обанкротилась, 
и брошенный самолет дол-

А у нас 
во дворе...  

17 июня 2019 года. 
Авиареконструктор 
Антонина Аксарина 
у самолете Ан-2, 
появление которого 
так удивило жите-
лей Орехова-Бори-
сова Северного  

Проведение крупнейшего в России 
и мире киносмотра для детей и юно-
шества на базе центра «Артек» 
в Крыму обсудили на пресс-
конференции в Информационном 
центре правительства Москвы.
В этом году международный кино-
фестиваль пройдет в 27-й раз — 
с 24 июня по 9 июля, и соберет мно-
жество гостей. Руководитель сто-
личного Департамента националь-
ной политики и межрегиональных 
связей Иван Петров отметил, что 
последние 10 лет столичное прави-
тельство активно поддерживает ме-
роприятие. 
— Мы не просто принимаем уча-
стие, но и уже предлагаем и вне-
дряем свои креативные идеи, — 
сказал он. 
В 2019 году в конкурсную програм-
му кинофестиваля войдут более 
30 полнометражных и короткоме-
тражных игровых и анимацион-
ных картин — новинок кинопрока-
та из России, Китая, США, Герма-
нии и Норвегии. 
Кстати, помимо киносмотра, участ-
ников и гостей фестиваля ждут раз-
нообразные культурно-развлека-
тельные и творческие программы: 
например, капустники, поэтиче-
ские и музыкальные вечера, ма-
стер-классы, озвучка юными арте-
ковцами всеми любимых анимаци-
онных картин и настоящий кастинг 
«Хочу в кино!» 
А еще в рамках фестиваля «Алые па-
руса Артека» с 27 по 28 июня прой-
дет одноименная этноолимпиада. 
В прошлом году, когда олимпиада 
проводилась в первый раз, в ней 
приняли участие более полутора 
тысяч детей. 
ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВА
okruga@vm.ru

24 июня стартует междуна-
родный детский кинофести-
валь «Алые паруса Артека». 

Кино глазами 
детей  

Первые соперники кол-
лектива из МИФИ — Рос-
сийский государствен-
ный аграрный универси-
тет — МСХА имени Тими-
рязева. Настрой обеих ко-
манд — исключительно 
на победу. Никаких усту-
пок сопернику. 
— Мы довольно долго го-
товились: тренировались 
именно таким составом, 
изучали соперника, отра-
батывали технику, — рас-
сказывает в перерыве ка-
питан команды МИФИ 
первокурсник Андрей Ка-
линин. — Состав плавно 
меняется, и это очень ло-
гично, приходят новые 
ребята, которых нужно 
подтягивать. Но мы прие-
хали за победой, поэтому 
никаких оправданий 
быть не может! Только 
первое место!

Передача мяча вперед, про-
движение к зачетной зоне 
соперника, отчаянные по-
пытки избежать захвата — 
работать в обороне ребя-
та явно не намерены и не 
будут. Но вот случайный 
аут, а значит — 
снова розыгрыш 
мяча, новая воз-
можность завла-
деть преимуще-
ством. За малей-
шим движением 
регбистов сле-
дят опытные ар-
битры. Главный принцип 
ребят  — честность. Ведь 
поддержать соревнующих-
ся спортсменов пришли ве-
дущие спортивные и обще-
ственные деятели нашей 
столицы.
Регби — достаточно моло-
дой спорт для нашей стра-
ны, но город активно под-

Пас вперед, жесткая атака, очередная попытка соперника завладеть мячом — на стадионе «Слава» состоялся Кубок по регби среди студенческих 
команд на призы Департамента спорта города Москвы. Поддержать команду Южного округа из Национального исследовательского ядерного универ-
ситета «МИФИ» отправилась и корреспондент «ЮГ».

16 июня 2019 года.  
Регбисты МИФИ 
Александр Тихонов 
(на заднем плане) 
и Тимур Филиппов 
(с мячом) в момент 
атаки 

Правило десяти метров 
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Жители дома № 7, корпус 1, 
по улице Генерала Белова 
сообщили, что у них под ок-
нами в одно прекрасное 
утро появился... самолет. Ус-
лышав такую новость, мы, 
признаться, не сразу пове-
рили, но решили проверить 
и отправили на место наше-
го корреспондента. 
Свернув по указанному 
адресу, корреспондент «ЮГ» 

гое время лежал в поле, по 
корпус в воде. Авиарестав-
раторы во главе с Ильей Ак-
сариным разобрали само-
лет, перевезли в Москву 
и здесь за несколько недель 
снова собрали. Осталось 
подключить приборы, за-
лить масло в двигатель, 
чтобы он не портился, 
и Ан-2 будет полностью ис-
правен. 
— Фары будут гореть, за-
крылки двигаться, — плани-
рует Илья Аксарин. — По до-
кументам он может нале-
тать до ремонта 500 часов! 
Сейчас самолет стоит на сто-
янке вблизи учебно-оздоро-
вительного комплекса Мо-

экспонатом технопарка, ко-
торый появится около уни-
верситета, — подтвердили 
в администрации МФЮА. — 
Кроме Ан-2, у нас есть еще 
и кабина от самолета Ту-134. 
В дальнейшем технопарк бу-
дет пополняться новыми 
экспонатами. Так что жите-
лей близлежащих домов 
ждут еще сюрпризы. 

СЕРГЕЙ 
ШАХИДЖАНЯН   
okruga@vm.ru 

сковского финансово-юри-
дического университета 

(а не во дворе жи-
лого дома, как со-
общили горожа-
не. — «ЮГ»). Вход 
к нему скоро бу-
дет ограничен. 
— Самолет Ан-2 
станет первым 
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Новый учебный центр 
для работников транспортной 
сферы появится на юге столицы 

12 июня 2019 года. Участники программы «Московское дол-
голетие» отмечают День России 

50 активных участников проекта «Московское долго-
летие» из Донского района устроили необычную ак-
цию — танцевальный флешмоб «Вперед, Россия!», ко-
торый им целый месяц помогала организовать специ-
алист ТЦСО «Коломенское» Мария Богатова. 
Активности проходили и в парке «Садовники», где 
был организован концерт «Россия — это мы!», на ко-
тором «долголеты» подпевали любимым бардовским 
песням. 
В филиалах «Чертаново Южное» и «Братеево» пенси-
онеры пили ароматный чай, слушали душевные кон-
церты в исполнении певицы Людмилы Тарасовой, 
хора «Реченька» и других. В «Братеево» же прошел 
День открытых дверей — горожане знакомились, уча-
ствовали в творческих мастер-классах. А чертанов-
ские «долголеты» научили всех желающих декориро-
вать предметы в технике декупаж.
Русские народные песни, пляски и веселые конкурсы 
подготовили для гостей филиала «Бирюлево Восточ-
ное». А вот пенсионеры из Чертанова испытали удачу 
на «Поле чудес» и выступили на сцене парка 30-летия 
Победы в составе народного хора «Ладушки» и студии 
«Ретро-театр».
ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВА
okruga@vm.ru

Ко Дню России центры социального обслужи-
вания подготовили для пенсионеров Южного 
округа насыщенную программу — в районах 
работали девять праздничных площадок.

Пенсионеры испытали 
удачу на «Поле чудес» 

Провести занятие пригласили специали-
стов Государственного института русского 
языка имени А. С. Пушкина. Во время вик-
торины ребята решили задания по фонети-
ке, орфографии и грамматике, а после — 
обсудили результаты. Кроме того, школь-
никам рассказали об устаревших словах 
и об обозначении различных имен. 
— Также я принесла обучающий диск, что-
бы в игровой форме рассказать детям 
о профессиях, которые существовали рань-
ше, — поделилась ведущий специалист Ин-
ститута им. А. С. Пушкина по выставкам 
и мероприятиям Мария Белобородова. 
Дополнили программу занятия развлека-
тельной частью: ребята сыграли в «Испор-
ченный телефон» и посмотрели презента-
цию о профессиях, которых уже нет. А вот 
с заданием, где необходимо было запом-
нить расположение классов в школе, 
участникам пришлось сложно. После не-
удачной попытки они решили распреде-

лить обязанности так, чтобы каждый был 
ответственным за определенный сектор.
— Так, я свои кабинеты запомнил. 
А остальные? Все готовы? — уточнил 
участник Никита Московенко и после 
дружных кивков нажал кнопку «играть».
— Этого мы и хотели добиться, — отмети-
ла Белобородова. — Дети стали больше об-
щаться между собой и пополнили лекси-
кон новыми словами. Будем надеяться, что 
это поможет им в новом учебном году. 
Как рассказала заведующая филиалом 
«Чертаново Центральное» Сандра Балта, 
летом школьников ждет разнообразная 
программа. Помимо интерактивных уро-
ков, дети много времени проводят на ули-
це, посещают музеи и ездят на экскурсии.
ЮЛИЯ ПАНОВА
okruga@vm.ru

* В заголовке использована цитата А. С. Пушкина 
о русских поговорках 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

Для школьников, посещающих «Московскую смену» в ТЦСО «Чертаново Центральное», провели увлекательную викторину 
по русскому языку. К занятию присоединились свыше 20 ребят в возрасте от 7 до 14 лет. Основная цель викторины, на кото-
рую отправилась и корреспондент «ЮГ», — зародить у школьников интерес к изучению русского языка через игру. 

Что за роскошь, что за смысл 

13 июня 2019 года. Ведущий специалист Института им. А. С. Пуш-
кина Мария Белобородова (в центре) со школьниками Ариной 
Меньшаковой, Варварой Гаврилиной (верхний ряд, слева напра-
во), Никитой Московенко и Анастасией Крючковой (нижний ряд) 

Детей младше 7 лет не-
обходимо перевозить 
в специальной удержи-
вающей системе с ис-
пользованием ремней 
безопасности. Устрой-
ства нужно подобрать 
в соответствии с весом 
и ростом ребенка. При 
перевозке детей в воз-
расте  от  7 до  11 лет 
на переднем сиденье 
обязательно использо-
вание спецудерживаю-
щих систем, с ремнями 
безопасности их можно 
перевозить только на за-
днем сиденье. За невы-
полнение требований 
грозит штраф в размере 
трех тысяч рублей. 

Госавтоинспекция 
Южного округа на-
поминает жителям 
о соблюдении пра-
вил перевозки де-
тей в автомобилях. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Рассмотреть купола храма 
Василия Блаженного и уви-
деть сверху Исаакиевский 
собор можно в музее-запо-

По стране 
за полчаса 

12 июня 
2019 года. Мо-
сквичи Наталья 
Медведева и Ар-
тем Ерасов у ма-
кета Кремля 
на выставке 
«Россия 
в миниатюре» 

ОРЕХОВОБОРИСОВО СЕВЕРНОЕ стика, который позволил 
воссоздать даже самые ма-
ленькие детали. Например, 
ангелов на Исаакиевском 
соборе. Вживую сложно рас-
смотреть, что у каждой ста-
туи есть свои особенности. 
Увидеть интересные детали 
можно в таких зданиях, как 
крымский замок «Ласточки-
но гнездо», Ялуторовский 
острог и памятник ВДНХ 
«Рабочий и колхозница». 
Посетители выставки похо-
жи на любопытных гулливе-
ров в стране лилипутов. То 
тут, то там слышится: «Мам, 
а помнишь, мы тут гуляли?», 
«Ой, а я недавно видел это 
здание в фильме!», «Вот же, 
смотри, про это место я тебе 
говорила!» 
Некоторые гости даже 
устроили между собой со-
ревнования, кто больше от-
гадает достопримечатель-
ностей и городов, где они 
находятся. 
— Я в свое время объездила 
Советский Союз и почти все 
эти достопримечательно-
сти видела вживую, — рас-
сказала архитектор Татьяна 
Соболева, которая посетила 
выставку. — Было интерес-
но посмотреть на них в ми-
ниатюре. Меня впечатлил 
макет военной базы «Аркти-
ческий трилистник» на 
острове Земля Александры.
Кстати, именно у него вы-
строилась огромная оче-
редь детей. А еще мальчики 
с интересом изучали космо-
дром «Восточный».
— Скажу честно, несколько 
мест куда лучше смотрятся 
вживую, — отметила посе-
тительница Наринэ Товма-
сян. — Например, храм на 
Крови в Екатеринбурге. 
В отрыве от окружающих 
пейзажей он смотрится не 
так масштабно. Но выстав-
ка интересная. Мы нашли 
места, ради которых можно 
отправиться в путешествие 
по стране.

«Царицыно» 
встретило 
День России 
открытием 
необычной 
выставки 

веднике «Царицыно», где 
12 июня открылась выстав-
ка «Россия в миниатюре». 
Расположилась экспозиция 
около Большого Царицын-
ского моста. Несмотря на 
дождь, в праздничный день 
увидеть необычные макеты 
пришло много людей.

На площади в полтора гекта-
ра выставлены 80 самых из-
вестных достопримечатель-
ностей страны. Миниатюры 
выполнены в масштабе 
1 к 50. Над их созданием 
пять лет трудились 60 специ-
алистов. Макеты они сдела-
ли из архитектурного пла-

ЮЛИЯ ПАНОВА 
okruga@vm.ru 
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Встречаем 
якутское лето 

тывали провести тут час, 
а уже четвертый пошел, 
причем на одном дыхании. 
Семья Смирновых уже успе-
ла посмотреть, как шить 
одежду из оленьей шкуры, 
вышивать обувь бисером, 
делать обереги. Гостям рас-
сказали и историю Ысыаха.
— Это якутский праздник 
лета в честь божеств 
Айыы, — поясняет другой 
посетитель праздника Яков 
Степанов. — Правильно го-
ворить Ысэх. В этот день 
проводятся обряды, люди 
поют, танцуют, устраивают 
конные соревнования. 
Я в свое время жил в Якутии, 
там зимы длинные, и только 

в праздник лета можно 
было встретиться 

всем родом.

поют, танцуют, устраивают 
конные соревнования. 
Я в свое время жил в Якутии, 
там зимы длинные, и только 

в праздник лета можно 
было встретиться 

всем родом.

Открытый урок по шашкам «Вперед 
к олимпийским победам!» проведут 27 июня 
в клубе «Движение» (начало в 18:00) 

14 июня 2019 года. Юные участницы экологической акции На-
стя Романова и Олеся Швыркова (слева направо)

Участниками экологической акции стали руководители 
и воспитанники спортивной школы олимпийского ре-
зерва № 46, студенты финансового колледжа № 35 и пи-
щевого колледжа № 33. 
Несмотря на раннее утро, на детскую площадку около 
Верхних и Нижних Бирюлевских прудов начали прихо-
дить жители, откликнувшиеся на призыв сделать район 
чище. Пока горожане собирались, юные атлеты време-
ни даром не теряли. Девочки взяли футбольный мяч 
и отрабатывали пасы, а мальчишки активно подтягива-
лись на турнике.  
— Мы стараемся принимать участие во всех экологиче-
ских акциях и субботниках, — поделилась тренер по 
футболу СШОР № 46 Анна Хойнацкая. — Приучаем на-
ших ребят не только к здоровому образу жизни, но и ста-
раемся привить любовь к родному району. Сегодня и 
тренерский состав, и дети настроены решительно: во-
круг пруда много мусора, который нужно собрать. 
Заместитель директора спортивной школы олимпий-
ского резерва № 46 Каха Берулава предложил всем сде-
лать утреннюю зарядку. Он показал участникам не-
сколько упражнений, которые помогли быстро взбо-
дриться. Размяли шею, спину, ноги... А после пробежки 
вокруг пруда надели перчатки и приступили к уборке.
За два часа участники акции собрали около 80 пакетов, 
битком набитых мусором. 
— Убирать территорию родного района очень важно, — 
поделился Каха Берулава. Хочется поблагодарить тех, 
кто присоединился к акции. Надеемся, что такое меро-
приятие станет традиционным. Мы со спортсменами 
с удовольствием придем сюда еще раз.

ЮЛИЯ ПАНОВА
okruga@vm.ru

Жители Бирюлева Восточного, спортсмены 
и студенты из местных колледжей приняли 
участие в акции «Экотропа». 

Делать район чище 
с каждым днем 

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕКОРОТКО

■ Выставка «Летний 
пленэр» открылась 
в Центре досуга «НЕО-
XXI Век» Бирюлева За-
падного.

■ В культурном цен-
тре Братеева стартова-
ли занятия для детей 
«Богатырская школа».

■ Викторину «С любо-
вью и верой в Россию» 
организовали в центре 
«Берегиня» Донского 
района. 

■ Для учеников школы 
№ 2116 района Зяблико-
во в летнем лагере про-
ведут «Неделю Индии».

■ Занятие «Венгерский 
язык к лету» провели 
в Культурном центре 
«ЗИЛ» Даниловского 
района.

■ Две новые точки ве-
лопроката открылись 
для жителей Москво-
речья-Сабурова. 

■ Студенты Медколлед-
жа № 1 из Нагатина-
Садовников приняли 
участие в акции по убор-
ке памятников. 

■ Рисовать анимэ на-
учились посетители 
галереи Нагорного 
района.

■ В центре «Планета Се-
мьи» Орехова-Борисо-
ва Южного провели 
конкурс «Папа может!».

■ Известные песни про-
звучали в библиотеке 
№ 139 района Царицы-
но на концерте «Любите 
Россию».

■ Ансамбль «Весенний 
каприз» из Чертанова 
Северного выступил 
на танцевальном мара-
фоне.

■ О художнике Николае 
Ге рассказали жите-
лям Чертанова Южного 
в техникуме им. Кра-
сина.

15 июня 
2019 года. 
Участница 
ансамбля 
«Гэлен» 

АЛЬФИЯ 
КАМИЛОВА
okruga@vm.ru 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

Шестилетняя Алина Смир-
нова, обожающая сказку 
о Снежной Королеве, всегда 
мечтала увидеть северного 
оленя. И сегодня мечта де-
вочки сбылась. На террито-
рии музея-заповедника 
«Коломенское» развернулся 
якутский праздник Ысыах. 
— Пришли на Ысыах, что-
бы увидеть этих замеча-
тельных животных, — рас-
сказывает мама Алины Да-
рья Смирнова, — рассчи-

На Ысыах мужчина привел 
свою жену и двух детей:
— Я очень хочу, чтобы моя 
семья прониклась атмосфе-
рой, познакомилась с исто-
рией и культурой моего на-
рода, увидела народные 
игры, послушала песни 
и увидела борьбу хапсагай.
С якутского языка «хапса-
гай» переводится как про-
ворный, ловкий, хваткий. 
Ведь именно эти качества 
необходимо продемонстри-
ровать борцам, чтобы побе-
дить в единоборстве. Про-
бираюсь сквозь тесный круг 
зрителей, чтобы собствен-
ными глазами увидеть на-
родную забаву. 
Два борца сошлись в ярост-
ной схватке. Самое главное 
правило боя — устоять на 
ногах, любое касание зем-
ли  — поражение. 
— Делай тюргэн! Хватай 
его! Вот так! Подсекай! Хал-
барыйан тэбии его свалит 
с ног! — азартные зрители 
советуют, какие приемы 
лучше выполнять борцам. 
Бой длится от 4 до 10 минут, 
а эмоции от него останутся 
надолго. 
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Международный конкурс-фестиваль городского 
ландшафтного дизайна пройдет в этом году уже 
в третий раз. Насладиться уникальными цветоч-
ными композициями жители и гости столицы 
смогут вплоть до 8 сентября — «Цветочный 
джем» завершит череду летних фестивалей.  
Концепцией события в этом году стали сады по-
стоянного цветения, а темой задания — «Летние 
сады Москвы».
Всего на конкурс поступило 260 заявок, в финал 
же вышли всего 42 проекта садов. Именно эти 
проекты, подготовленные  дизайнерами из девя-
ти стран: Грузии, Италии, Казахстана, Китая, 
России, Словакии, Уругвая, Франции и Финлян-
дии, уже реализовали в Москве на фестивальных 
площадках. Для создания садов использовали 
около 200 тысяч растений. Их внешний вид бу-
дет меняться в течение всего лета. Полагается, 
что летние сады станут новыми точками притя-
жения москвичей. Кстати, в 2019 году конкурс 
проведут в шести номинациях: среди них пять 
профессиональных и одна любительская.
ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВА
okruga@vm.ru

20 июня в столице стартовал один из са-
мых красочных фестивалей — «Цветоч-
ный джем». 

Летние краски 
столицы 

турные формы — фонари 
в виде яблонь, которые ста-
нут визитной карточкой Ца-
рицына. На такое решение 
проектировщиков натол-
кнула история района. Уни-
кальность — это то, что от-
личает каждый район столи-
цы, то, что ценят и любят 
жители. Бережное сохране-
ние отличительных особен-
ностей становится од-
ним из важнейших па-
раметров программы 
«Мой район». 
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ностей становится од-
ним из важнейших па-
раметров программы 
«Мой район». 

Центр досуга и спорта «Энергия.ru» 
приглашает всех 27 июня в 17:00 
на тренинг по ораторскому мастерству 

Подготовили АНАСТАСИЯ 
ФЕДОСЕЕВА (текст), 
ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ (графика) 

ИСТОРИЯ

Отличительной чертой благо-
устроенной территории станут 
декоративные архитектурные 
формы, которые установят в коли-
честве семи штук на разворотном 
кругу. Они будут исполнены 
в виде яблок на стволах де-
ревьев со светодиодной 
подсветкой. Фигуры вы-
полнят методом плетения 
металлической ленты. Та-
кую необычную форму 
разработчики проекта вы-
брали, основываясь 
на исторических корнях 
района Царицыно. С конца 
ХIХ века территория была 
распределена среди дачни-
ков, которые активно выра-
щивали здесь яблони. Тогда 
число дач на территории ны-
нешнего Царицына достигало 
тысячи. Кстати, музей-заповед-
ник «Коломенское» по сей день 
сохранил наследие ушедших 
веков — яблоневые сады. 
На территории района Царицы-
но также сохранились Бехтерев-
ские сады. 

ЦВЕТОЧНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ 
Чтобы цветники 
и кустарники смо-
трелись эффектно, 
их высадят с учетом 
геометрии. Так, 
цветники на разде-
лительных полосах 
будут расположены 
V-образной формой, 
а на разворотном 
участке — по кругу. 

Проект озеленения 
Кавказского бульвара 

Уже к началу августа терри-
тория Кавказского бульвара 
от улицы Бехтерева до Кан-
темировской преобразится: 
на участках разделительных 
полос вдоль бульвара поя-
вятся ухоженный газон, 
многочисленные цветники, 
декоративные кустарники, 

а также малые архитектур-
ные формы. Все работы 
пройдут в рамках програм-
мы «Мой район». 
При благоустройстве пред-
почтение отдадут многолет-
ним растениям: они лучше 
остальных вписываются 
в ландшафтный дизайн ме-
гаполиса.  Озелененная тер-

ГАЗОН 
На бульваре будет использовать-
ся рулонный газон. Специалисты 
сделали выбор в пользу него, 
поскольку его обустройство зани-
мает всего один день, в то время 
как для посевного газона нужен 
целый месяц. 

ритория будет радовать 
глаз не только автомобили-
стов, но и тех, кто за руль 
не садится, ведь Кавказ-
ский бульвар проходит че-
рез жилую зону застройки, 
а также социально значи-
мые объекты района. 
Среди растений, которые 
специалисты высадят на тер-
ритории, — вероника длин-
нолистная, овсяница сизая, 
гортензия, шалфей, астра 
альпийская, лук афлатун-
ский и многое другое. 
Особое внимание при благо-
устройстве уделят централь-
ной части дороги — разде-
лительному кругу. Там уста-
новят необычные архитек-
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СитникЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН 
Для создания ландшафт-
ных цветников будут ис-
пользовать многолетники, 
в том числе злаковые 
культуры. Жители смогут 
представить, что идут 
вдоль поля или зеленого 
луга, не покидая при этом 
мегаполис. 

ФОНАРИЯБЛОНИ 
Когда на небе будут за-
гораться звезды, на раз-
воротном кругу будут 
зажигаться огромные «на-
ливные» яблочки. Высота 
фонарей со встроенной 
светодиодной подсветкой 
будет 7 метров, а диаметр 
плафона — 3 метра. 

7 мая 2019 г. № 17235. Об изъятии для государственных нужд 
объектов — недвижимого имущества для целей строитель-
ства — технологической части транспортно-пересадочного узла 
на станции метро «Лесопарковая». В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, статьями 279 и 281 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации — городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлениями правитель-
ства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПТ «Об утверждении По-
ложения о Департаменте городского имущества города Москвы», 
от 25 февраля 2014 г. № 77-ШТ «О порядке взаимодействия орга-
нов исполнительной власти города Москвы при осуществлении 
мероприятий, направленных на обеспечение строительства объ-
ектов капитального строительства в рамках реализации Адресной 
инвестиционной программы города Москвы», от 5 мая 2017 г. 
№ 258-ПП «Об утверждении проекта планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «Лесопарковая (новая станция 
метрополитена)», от 9 октября 2018 г. № 1233-ПИП «Об Адресной 
инвестиционной программе города Москвы на 2018–2021 годы», 
в связи с обращениями Департамента строительства города Мо-
сквы от 11 апреля 2019 г. № ДС-11–9651/19 и от 18 апреля 2019 г. 
№ ДС-11–10398/19:
1. Изъять для государственных нужд у правообладателей объекты 
недвижимого имущества (приложение) для целей, указанных 
в Адресной инвестиционной программе города Москвы на 
2018–2021 годы: «Технологическая часть ТПУ на станции метро 
«Лесопарковая».
2. Управлению по реализации градостроительной политики 
и транспортной инфраструктуры совместно с Управлением делами 
в течение 7 дней со дня издания распоряжения направить в адрес 
правообладателей изымаемых объектов недвижимого имущества 
копию распоряжения заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней 
со дня издания 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 издания рас-
поряжения обеспечить государственную регистрацию решения 
об изъятии объектов недвижимого имущества.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
Н. В. Прусакова

Распоряжение 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Адрес 
объекта не-
движимого 
имущества

Объект не-
движимого 
имущества, 
подлежащий 
изъятию

Вид имущественных 
прав, дата и номер 
записи регистрации 
в Едином государ-
ственном реестре 
недвижимости

Субъект 
права

г. Москва, 
МКАД, 34-й 
км, вл. 6

Земельный уча-
сток с кадастро-
вым номером 
77:05:0008007:40

Аренда, запись 
регистрации 
от 31 октября 2014 г. 
№ 77–77–05/042/
2014–104

ООО 
«КАРУНА»

г. Москва, 
р-н Чертано-
во Южное, 
МКАД, 34-й 
км, вл. 6

Здание 
с кадастровым 
номером 
77:05:0008007:
1104

Собственность, 
запись регистрации 
от 19 марта 2019 г. 
№ 77:05:0008007:
1104–77/005/2019–2 

ООО 
«КАРУНА»

Представленная графика является 
визуализацией, которая может 
отличаться от реализованного 
проекта 

За окном 
цветущий 
сад 

ьвара 
яется яет
ете
о 

Гейхера

Изюминкой 
благоустройства 
станут фонари 
в форме яблонь. 
Они напомнят 
о садах района 
Царицыно 

ПЛОЩАДЬ 
Общая площадь озеленения Кав-
казского бульвара превысит 16 ты-
сяч квадратных метров, из них 
5 тысяч — площадь цветников.

Так будет выглядеть 
продолжение Кав-
казского бульвара 
в сторону улицы Канте-
мировской. 

сделали вы
поскольку е
мает всего о
как для посе
целый меся

Растения, которые вы-
садят вдоль Кавказско-
го бульвара, подобраны 
специалистами с учетом 
тех функций, которые 
они должны выполнять. 
Газон, кустарники и цве-
ты не только улучшат 
эстетический вид рай-
она, но и будут способ-
ствовать улучшению ми-
кроклимата. Кроме того, 
они станут естественным 
пылевым фильтром в ус-
ловиях городской среды, 
а также будут препят-
ствовать эрозии почвы 
и уменьшению плодо-
родного слоя. Цветы по-
добраны таким образом, 
что будут цвести весь 
теп лый период года. 

КСТАТИ

е будет использовать-
й газон. Специалисты 
бор впользу негобор в пользу него, 
его обустройство зани-
один день, в то время 
евного газона нужен 
яц. 

Та
пр
ка
в с
ми

Гортензия

Эхинацея

Иссоп

Озеленение играет важ-
ную роль в благоустройстве 
районов. Деревья, кустар-
ники, цветники не толь-
ко улучшают внешний вид 

района, но и делают его воздух чище, 
а значит, жителям комфортнее жить 
и работать. Именно на это направле-
на программа «Мой район» — что-
бы каждому горожанину, вне зависи-
мости от того, где он проживает, было 
одинаково удобно и хорошо в столи-
це. Сейчас мы уделяем большое вни-
мание вопросам обустройства раз-
личных парков, зон отдыха в Южном 
округе, что особенно актуально в лет-
ний период. Учитывая мнения жите-
лей, создаем пространства, где они 
смогут проводить свободное время 
с удовольствием и пользой для здо-
ровья. Не нужно забывать, что сейчас 
в парках проводят занятия для детей 
и пенсионеров, а значит, нужно учесть 
пожелания всех категорий жителей. 

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ 
префект Южного округа 

Шалфей

с удовольствием и пользой для здо
ровья. Не нужно забывать, что сейч
в парках проводят занятия для дете
и пенсионеров, а значит, нужно уче
пожелания всех категорий жителе

Лук

Квест-игра «Загадки истории» состоится 
27 июня в филиале «Зябликово» ТЦСО 
«Царицынский»: начало интерактива в 12:00 
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гих матросов выход в море 
стал первым в жизни. А зна-
чит, им предстояло соблю-
сти одну очень давнюю тра-
дицию. 
Построение. Перед матро-
сами по краям палубы два 
огромных чана с водой, ко-
торую только что набрали 
из самого Черного моря. 
Все готово для ритуала по-
священия в моряки-надвод-
ники. Он прост. Берешь 
плафон морской воды объе-

мом около полулитра, вы-
пиваешь и кричишь: 
«Мама, я моряк!» 
Ритуал прошли примерно 
340 матросов. Среди них — 
и наш герой Илья. 
— Конечно, вода была 
очень соленая, — вспоми-
нает ее привкус гвардии ма-
трос. — Но это ничего. Глав-
ное, я теперь моряк. Рад, 
что ходовые испытания 
прошли успешно. Надеюсь, 
теперь мы будем выходить 
в море чаще.
До увольнения в запас, или, 
как говорят на флоте, 
до ДМБ, Илье осталось чуть 
меньше шести месяцев. Со-
всем скоро ему предстоит 
постепенно передать дела, 
как в начале службы их пе-
редали ему. Преемствен-
ность на крейсере налаже-
на как часы. 
— Общаться с домом удает-
ся по выходным, иногда 
чаще. Меня уже все ждут, 
гордятся, что я служу 
на крейсере «Москва». Дем-
бель неизбежен, так что ско-
ро увидимся, — передает 
Илья привет через нашу га-
зету родным и друзьям.

Управление всеми система-
ми двигателей идет с поста 
энергетики и живучести. 
Илья Григорьев, который 
на крейсере больше полуго-
да, отвечает за механику 
системы водоснабжения. 
Попал молодой человек 
сюда не сразу: сначала был 
в разведке. Закрепиться 
на нынешнем боевом посту 
помогла учеба в Москов-
ском технологическом кол-
ледже.
— Потихоньку за время 
службы привык к обстанов-
ке, обязанностям, — при-
знается гвардии матрос. — 
Домой хочется уже не так 
сильно. Фактически крей-
сер «Москва» стал мне род-
ным.
Мы решили продолжить 
разговор на палубе. В это 
время под швартовым 
на борт тихо пробрался 
красавец-кот. Илья взял 
его на руки и немного по-
гладил разбойника. До-
брый парень с открытым 
сердцем. 

ВЫХОД В МОРЕ
Крейсер три года стоял 
в бухте. Огромная команда 
трудилась изо всех сил, что-
бы флагман вновь покорял 
морские рубежи. 
Историческое событие со-
стоялось в начале июня. 

Главная энергетическая 
установка в море показала 
себя во всей красе. Во время 
ходовых испытаний двига-
тели разогнали корабль во-
доизмещением в 12 тысяч 
тонн до максимальной ско-
рости. 
Механик системы водо-
снабжения — одно из важ-
нейших звеньев. От его ра-

Мастер-класс по петанку проведут 25 июня 
в сквере «Школьный» на Медынской улице. 
Участников ждут к 13:00 

Флагман Черноморского 
флота ракетный крейсер 
«Москва» впервые за три 
года вышел в море на ходо-
вые испытания. Среди чле-
нов экипажа, которые ста-
ли творцами триумфально-
го возвращения, был и жи-
тель Южного округа матрос 
Илья Григорьев. Корре-
спондент «ЮГ» встретился 
с ним на борту знаменитого 
корабля. 
Выход крейсера «Москва» 
в море стал знаменатель-
ным событием. Командова-
ние флота и корабля пригла-
сило на борт журналистов 
редакции «Вечерняя Мо-
сква», которая издает «Юж-
ные горизонты», в благодар-
ность за пристальное вни-
мание к судьбе крейсера. 
Последние три года на крей-
сере шел ремонт главной 
энергетической установки. 
Проще говоря, двигателей, 
которые способны разо-
гнать 186-метровый ко-
рабль до скорости около 
65 километров в час. 
За работу всех его систем 
отвечает электромеханиче-
ская боевая часть. Именно 
здесь служит Илья Григо-
рьев.

БУДНИ КРЕЙСЕРА
С Ильей мы общались в од-
ном из многочисленных 
кубриков — так называют 
помещения, где живут ма-
тросы. Ходовые испытания 
флагмана к тому моменту 
уже были позади. Илья дол-
жен был отслужить 
на суше. Все складывалось 
так, что Илья Григорьев от-
правится в сухопутные вой-
ска под Наро-Фоминск. 
Но судьба распорядилась 
иначе.
— На распределительном 
пункте сказали, что я поеду 
служить на Черноморский 
флот, — вспоминает 
Илья. — Уже там я просился 
на надводный корабль. 
Для меня нести службу 
на крейсере «Москва» — 
очень почетно. 

НИКИТА 
КАМЗИН 
okruga@vm.ru 
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в море чаще.
До увольнения в запас, или, 
как говорят на флоте, 
до ДМБ, Илье осталось чуть 
меньше шести месяцев. Со-
всем скоро ему предстоит 
постепенно передать дела, 
как в начале службы их пе-
редали ему. Преемствен-
ность на крейсере налаже-
на как часы. 
— Общаться с домом удает-
ся по выходным, иногда 
чаще. Меня уже все ждут, 
гордятся, что я служу 
на крейсере «Москва». Дем-
бель неизбежен, так что ско-
ро увидимся, — передает 
Илья привет через нашу га-
зету родным и друзьям.

боты зависит оптимальная 
температура двигателей. 
Без воды система не может 
охлаждаться. Илья, его ко-
мандиры и товарищи 
по службе выполнили рабо-
ту без сучка и задоринки. 
— В трюмах (внутреннее 
помещение корабля между 
нижней палубой и днищем, 
которое служит для уста-
новки механизмов. — «ЮГ») 
не особо жарко, хотя на ули-
це было около 30 граду-
сов, — рассказывает под-
робности испытаний Илья 
Григорьев. — Море через 
переборки охлаждает. Там 
громко, когда работают, на-
пример, пожарные насосы. 
Поначалу думал, что обста-
новка будет на голову да-
вить. Но это дело привычки, 
сейчас с этим никаких проб-
лем нет.
Илья признается, что перед 
ходовыми испытаниями 
слегка волновался. Оно 
и понятно, сложно быть 
хладнокровным перед от-
ветственным шагом в судь-
бе флагмана Черноморско-
го флота. Но как только 
дело пошло, волнение как 
рукой сняло. И закипела 
трудная большая работа. 
Матрос говорит, что стать 
участником исторического 
события — невероятная 
удача и честь. 

Будет о чем рассказать по-
томкам.
— На ходовых испытаниях 
у крейсера словно откры-
лось второе дыхание, — де-
лится впечатлениями он. — 
Видеть бескрайнее Черное 
море с борта «Москвы» — 
красота. Это завораживает. 

ОБРЯД ПОСВЯЩЕНИЯ 
Крейсер провел вдали 
от родного Севастополя 
почти целый день. Для мно-

6 июня 2019 года. Матрос Илья Григо-
рьев (2) служит на ракетном крейсере 
«Москва» чуть больше полугода. Ему 
посчастливилось стать частью экипа-
жа (1), который после трехлетнего ре-
монта вывел корабль в море 

Мама, 
я моряк! 
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щами на плотах к американ-
цам в гости, угощал их спир-
том, экспроприированным 
в немецких деревнях, и ту-
шенкой, а союзники приво-
зили виски и шоколад... 
А бои... Их, конечно же, было 
много за годы войны: труд-
ных, страшных. Но самым 
тяжелым Сергей Колонин 
называет бой в декабре 
1942 года подо Ржевом. Про 
такие случаи обычно гово-
рят — «он был на волосок от 
смерти». 
— Однажды наш взвод 
должен был ночью за-
нять боевые пози-
ции, — рассказывает 
Сергей Александро-
вич. — К нам неза-
долго до этого при-
ехал новый коман-
дир, только после 
училища, не 
опытный еще. 
Мы выступили 
в темноте, 

Клуб скандинавской ходьбы «Синица» примет 
участие в ночном походе «Свеча памяти», 
посвященном Дню памяти и скорби 

Июнь 1941 года. Сереже Ко-
лонину — 17. Студент пер-
вого курса вагонострои-
тельного техникума живет 
с родителями и младшим 
братом в Калинине (ны-
нешняя Тверь). Какое буду-
щее он себе рисует? Парень 
только-только окончил се-
милетку и планирует выу-
читься на технолога, чтобы 
строить для страны доброт-
ные железнодорожные ва-
гоны. Он мечтает, что после 
техникума поступит в ин-
ститут, обзаведется семьей 
и все сложится замечатель-
но. Почти так все и будет на 
самом деле. «Почти», пото-
му что корректировки 
в планы подростка, как 
и тысяч его сверстников, 
внесет вой на. Долгие во-
семь лет он посвятит служ-
бе в армии... 
— Когда 22 июня 1941 года 
по радио объявили, что на-
чалась всеобщая демоби-
лизация, мама первым де-
лом отправила нас с бра-
том в магазин купить про-
дуктов, — вспоминает Сер-
гей Колонин. — Соль, са-
хар, хлеб. Помню, люди все 
сметали с полок. Начались 
перебои с продуктами. Ког-
да через три месяца после 
начала Великой Отече-
ственной меня призвали 
в армию, в военкомате ве-
лели взять с собой еды на 
несколько дней, чтобы хва-
тило до отправки на фронт. 
Мама тогда собрала сыну 
картошки в матерчатую 
сумку из-под противогаза, 
свеклы, немного хлеба — 
больше ничего не было. 
— А я и не съел ни крошки 
из того, что мама дала, — 
вспоминает Сергей Алек-
сандрович. — В первую же 
ночь в казарме у меня эту 
сумку увели. Мы спали на 
голых досках на общих на-
рах. Я положил сумку 
с едой под голову вместо 
подушки и даже не почув-
ствовал, как ее вытащили. 
На утро приехала мама, 
спрашивает: «Ты хоть не-
много перекусил, сынок?», 
а я ей: «Конечно, мама!» Не 
стал расстраивать.  
Три дня новобранец Коло-
нин помыкался в казарме, 
перебиваясь тем, что прия-
тели подкидывали, а потом 
его вместе с другими при-
зывниками и ранеными 
фронтовиками, которых 
подлечили и выписали из 
госпиталя, по железной до-
роге в холодных вагонах 
отправили на Калинин-
ский фронт, прямо на пе-
редовую. 
— Мы даже стрелять не 
умели, — говорит вете-
ран. — А нас — в самое 
пекло! Помню, волнова-
лись мы с ребятами, мол, 
как же мы будем воевать, 
если оружие в руках не дер-
жали. «Ничего, подучи-
тесь», — отвечали нам. 
Когда приехали на место, 

16 июня 2019 года. 
Ветеран Сергей Ко-
лонин прошел всю 
войну, несколько 
раз был ранен. Од-
ним из самых тяже-
лых сражений ве-
теран называет бой 
в декабре 1942-го 
подо Ржевом, когда 
их взвод попал 
в окружение

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
o.kruchenko@vm.ru 

распределили нас кого 
куда. Я попал в пехоту. 
Сергей Колонин прошел всю 
войну. Ранен был не раз. 
Вспоминает, как форсиро-
вал немецкую реку Одер 
в январе 1945-го, историче-
скую встречу на Эльбе с аме-
риканской армией, как с на-
чалом войны с Японией всю 
технику и вооружение от-
правили по железной дороге 
на Дальний Восток, а лич-
ный состав отправили из 
Германии домой пешком. 
Любит, посмеиваясь, расска-
зывать, как плавал с товари-

его один год. Так и получи-
лось, что я служил целых 
8 лет, до 1950 года. 
Сняв наконец погоны, Сер-
гей Колонин подался черно-
рабочим на москвский ЗИС 
(Завод имени Сталина, как 
раньше назывался ЗИЛ). Ни-
чего парень не умел делать, 
только и навыков, что авто-
мат держать, поэтому опре-
делили его в цех полы стро-
гать.  
— Потом поступил в маши-
ностроительный вечерний 
техникум, — перечисляет 
ветеран, — женился, окон-
чил Московский автомеха-
нический институт, стал на-
чальником технической ча-
сти, потом начальником 
цеха, управления и, нако-
нец, заместителем гене-

рального директора за-
вода. 
И почти все у Сергея 
Александровича сло-
жилось, как мечтал 
в юности. А вагоны, 
машины — разве 

в этом дело... 

чтобы утром пойти в атаку, 
и не заметили, как перешли 
границу нашего расположе-
ния и оказались в окруже-
нии немцев. Только на рас-
свете поняли, что попали 
в ловушку, но было поздно: 
вражеские подразделения 
начали расстреливать наш 
взвод практически в упор. 
Я думал — конец. Спас меня 
опытный кадровый воен-
ный, приписанный к наше-
му взводу снайпер. Мы лежа-
ли в белых маскхалатах на 
снегу и видели, как немцы 
подходили все ближе и бли-

сыпалась, и молодые солда-
тики решили не месить 
грязь в окопе. В округе никто 
не стрелял — стороны взяли 
передышку. 
— Мы шли пригнувшись, ко-
роткими перебежками, 
и вдруг мое лицо обожгло, — 
вспоминает Сергей Алек-
сандрович Колонин. — 
Я упал на землю, сообра-
жаю, что случилось, не могу 
понять, куда меня ранило. 
Понимаю, что по нам стре-
лял немецкий снайпер. Про-
тер лицо руками, а они все 
в крови. Потом вижу, мой 
приятель рядом без головы 
лежит. Снайпер выстрелил 
разрывной пулей — голову 
разнесло. Я понимаю, что 
немец видел двоих солдат, 
значит, меня будут высле-
живать. Полежал какое-то 
время, пришел в себя и бы-
стро нырнул в окоп. И боль-
ше уже не высовывался. До-
несение доставил, как 
и было приказано. 
После войны Сергея опреде-
лили в часть в Ногинске, там 
же парня призвали в армию 
во второй раз. 
— В 1945-м призывников 
почти не осталось, — объяс-
няет ветеран, — много моло-
дых ребят погибло в боях, 
призывать было некого. По-
этому постановлением ЦК 
партии и правительства ря-
довой состав 1924–1926 го-
дов рождения забрали в ар-

мию повторно, аннулиро-
вав предыдущие годы 
службы. А мне, как стар-
шине, к четырем годам до-
бавили не два года, как ря-
довым, а три. Плюс за пол-
года до демобилизации 

нашу часть расформирова-
ли и меня послали служить 
в авиационную часть, тоже 

в Подмосковье, — плюс 

Долгая 
служба 
рядового 
Колонина 

же, добивая раненых. И вот 
он тихо-тихо, шепотом мне 
говорит: ты сползи вниз, 
а шапку оставь в капюшоне 
маскхалата. Я так и сделал. 
Он тоже. Подошли немцы. 
Мы лежим — не дышим. 
Один ногой меня пихнул 
и выстрелил — пуля проши-
ла шапку. С моим товари-
щем то же самое. Мы замер-
ли, притворились мертвы-
ми. Немцы ушли, а мы так, 
не шелохнувшись, пролежа-
ли на снегу весь день до вече-
ра. А потом ползком, мед-
ленно-медленно добрались 
до своих. Сразу в блиндаж — 
отогреваться, есть. Я смо-
трю, а у моего спасителя го-
лова вся седая. Поседел он за 
этот день. 
Был и еще один случай, ис-
пытавший Сережу Коло-
нина на прочность. Весной 
1943 года его с приятелем ко-
мандование отправило с до-
несением в штаб. Им только 
и надо было пройти по длин-
ному окопу до расположе-
ния соседнего взвода и от-
дать документы. Погода 
была чудная, природа про-

щами на плотах к американ-
цам в гости, угощал их спир-
том, экспроприированным 
в немецких деревнях, и ту-
шенкой, а союзники приво-
зили виски и шоколад... 
А бои... Их, конечно же, было 
много за годы войны: труд-
ных, страшных. Но самым 
тяжелым Сергей Колонин 
называет бой в декабре 
1942 года подо Ржевом. Про 
такие случаи обычно гово-
рят — «он был на волосок от 
смерти». 
— Однажды наш взвод 
должен был ночью за-
нять боевые пози-
ции, — рассказывает 
Сергей Александро-
вич. — К нам неза-
долго до этого при-
ехал новый коман-
дир, только после 
училища, не 
опытный еще. 
Мы выступили 
в темноте, 

о радио объявили, что на-
алась всеобщая демоби-
изация, мама первым де-
ом отправила нас с бра-
ом в магазин купить про-
уктов, — вспоминает Сер-
ей Колонин. — Соль, са-
ар, хлеб. Помню, люди все 
метали с полок. Начались 
еребои с продуктами. Ког-
а через три месяца после 
ачала Великой Отече-
твенной меня призвали 
армию, в военкомате ве-

ели взять с собой еды на 
есколько дней, чтобы хва-
ило до отправки на фронт. 

Мама тогда собрала сыну 
артошки в матерчатую 
умку из-под противогаза, 
веклы, немного хлеба — 
ольше ничего не было. 

— А я и не съел ни крошки 
з того, что мама дала, — 
споминает Сергей Алек-
андрович. — В первую же 
очь в казарме у меня эту 
умку увели. Мы спали на 
олых досках на общих на-
ах. Я положил сумку 
едой под голову вместо 

одушки и даже не почув-
твовал, как ее вытащили. 
а утро приехала мама, 

прашивает: «Ты хоть не-
ного перекусил, сынок?», 
я ей: «Конечно, мама!» Не 
тал расстраивать.  
ри дня новобранец Коло-
ин помыкался в казарме, 
еребиваясь тем, что прия-
ели подкидывали, а потом 
го вместе с другими при-
ывниками и ранеными 
ронтовиками, которых 
одлечили и выписали из 
оспиталя, по железной до-
оге в холодных вагонах 
тправили на Калинин-
кий фронт, прямо на пе-
едовую. 

— Мы даже стрелять не 
мели, — говорит вете-
ан. — А нас — в самое 
екло! Помню, волнова-
ись мы с ребятами, мол, 
ак же мы будем воевать, 
сли оружие в руках не дер-
али. «Ничего, подучи-

есь», — отвечали нам. 
огда приехали на место, 

16 июня 2019 года. 
Ветеран Сергей Ко-
лонин прошел всю 
войну, несколько 
раз был ранен. Од-
ним из самых тяже-
лых сражений ве-
теран называет бой 
в декабре 1942-го 
подо Ржевом, когда 
их взвод попал 
в окружение

его один год. Так и получи-
лось, что я служил целых 
8 лет, до 1950 года. 
Сняв наконец погоны, Сер-
гей Колонин подался черно-
рабочим на москвский ЗИС 
(Завод имени Сталина, как 
раньше назывался ЗИЛ). Ни-
чего парень не умел делать, 
только и навыков, что авто-
мат держать, поэтому опре-
делили его в цех полы стро-
гать.  
— Потом поступил в маши-
ностроительный вечерний 
техникум, — перечисляет 
ветеран, — женился, окон-
чил Московский автомеха-
нический институт, стал на-
чальником технической ча-
сти, потом начальником 
цеха, управления и, нако-
нец, заместителем гене-

рального директора за-
вода. 
И почти все у Сергея 
Александровича сло-
жилось, как мечтал 
в юности. А вагоны, 
машины — разве 

в этом дело... 

же парня призвали в армию 
во второй раз. 
— В 1945-м призывников 
почти не осталось, — объяс-
няет ветеран, — много моло-
дых ребят погибло в боях, 
призывать было некого. По-
этому постановлением ЦК 
партии и правительства ря-
довой состав 1924–1926 го-
дов рождения забрали в ар-

мию повторно, аннулиро-
вав предыдущие годы 
службы. А мне, как стар-
шине, к четырем годам до-
бавили не два года, как ря-
довым, а три. Плюс за пол-
года до демобилизации 

нашу часть расформирова-
ли и меня послали служить 
в авиационную часть, тоже 

в Подмосковье, — плюс 

дать документы. Погода 
была чудная, природа про-

Только на рассвете 
мы поняли, 
что это ловушка, 
но было поздно: 
немцы начали 
расстреливать 
наш взвод 
практически 
в упор 
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Сейчас Сергей Алексан-
дрович Колонин — руко-
водитель Совета ветера-
нов АМО ЗИЛ (открытое 
акционерное московское 
общество «Завод им. 
И.  А. Лихачева»), член 
президиума Совета ве-
теранов Южного округа, 
член президиума Совета 
ветеранов города Мо-
сквы. Проработал на ЗИ-
Ле 62 года, из них послед-
ние 12 — в должности 
заместителя генераль-
ного директора. Лауреат 
Государственной премии 
СССР. Удостоен ордена 
Отечественной вой ны, 
ордена Октябрьской ре-
волюции, двух орденов 
Трудового Красного Зна-
мени, ордена «Знак По-
чета», медалей ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» I и II степени. По 
его инициативе три ули-
цы в Южном округе были 
названы в честь зиловцев.  

СПРАВКА
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Центр всестороннего развития «Разум» организует 
24 июня лекцию о правилах безопасности 
на летнем отдыхе (начало в 15:00) 

Сообщение о планируемом изъ-
ятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных в границах 
территории Южного участка 
третьего пересадочного контура, 
станции метро «Каховская» — 
станции метро «Проспект Вернад-
ского», включая реконструкцию 
участка — станции метро «Ка-
ширская» — станции метро «Ка-
ховская» (Южный администра-
тивный округ города Москвы)

Цель изъятия для государствен-
ных нужд объектов недвижимого 
имущества — освобождение 
территории для размещения объ-
ектов капитального строительства 
в границах Южного участка третьего 
пересадочного контура, станции 
метро «Каховская» — станции метро 
«Проспект Вернадского», включая 
реконструкцию участка — станции 
метро «Каширская» — станции 
метро «Каховская» (Южный админи-
стративный округ города Москвы).
Работы по строительству осуществля-
ются в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 16.04.2019 
№ 385-ПП «Об утверждении проекта 
планировки территории линейного 
объекта — Каховская линия метро-
политена от станции «Каховская» 
до станции «Каширская».
Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые объекты 
недвижимого имущества будут 
происходить в рамках действующего 

законодательства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
статьями 9–11 и 28 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об осо-
бенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской 
Федерации — городу федераль-
ного значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные 
акты Российской 
Федерации».
Границы зон плани-
руемого размещения 
вышеуказанного объ-
екта прилагаются.
Заинтересованные 
лица могут получить 
информацию о пред-
полагаемом изъятии 
земельных участков 
и (или) иных объектов 
недвижимого имуще-
ства для государствен-
ных нужд по телефону: 
8 (495) 957-75-00, 
доб. 21–423.
Правообладатели 
подлежащих изъятию 
объектов недвижимо-
го имущества, права 
которых не зареги-
стрированы, могут 
подать заявления 
об учете прав на объ-

екты недвижимого имущества 
с приложением копий документов, 
подтверждающих права на ука-
занные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления могут 
быть направлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в Де-
партамент городского имущества 
города Москвы на имя заместителя 
руководителя Прусаковой Наталии 
Васильевны по адресу: 125993, 
г. Москва, 1-й Красногвардейский 
проезд, д. 21, стр. 1.

Оповещение 
Сообщение о планируемом изъятии 
для государственных нужд объектов не-
движимого имущества, расположенных 
в границах линейного объекта — участ-
ка от Павелецкого направления МЖД 
до МКАД.

Цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества — осво-
бождение территории для размещения объ-
ектов капитального строительства в границах 
линейного объекта — участка от Павелецкого 
направления МЖД до МКАД.
Изъятие и предоставление компен-
сации за изымаемые объекты недви-
жимого имущества будут происходить 
в рамках действующего законодатель-
ства в соответствии со статьями 49, 56.5, 
56.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 279 и 281 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, статьями 9–11 и 28 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об осо-
бенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоеди-
нением к субъекту Российской Федера-
ции — городу федерального значения 
Москве территорий и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
Границы зон планируемого разме-
щения вышеуказанного объекта при-
лагаются.
Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъ-
ятии земельных участков и (или) иных 
объектов недвижимого имущества 
для государственных нужд по телефону: 
8 (495) 957-75-00, доб. 55–165.

Правообладатели подлежащих изъятию объ-
ектов недвижимого имущества, права которых 
не зарегистрированы, могут подать заявления 
об учете прав на объекты недвижимого иму-
щества с приложением копий документов, 
подтверждающих права на указанные объек-
ты недвижимого имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в Департамент 
городского имущества города Москвы на имя 
заместителя руководителя Прусаковой Ната-
лии Васильевны по адресу: 125993, г. Москва, 
1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1.

Оповещение 

Сообщение о планируемом изъятии 
для государственных нужд объ-
ектов недвижимого имущества, рас-
положенных в границах линейного 
объекта участка улично-дорожной 
сети — реконструкция улицы Канте-
мировская, улицы Каспийская.

Цель изъятия для государствен-
ных нужд объектов недвижимого 
имущества — освобождение тер-
ритории для размещения объектов 
капитального строительства 
в границах линейного объекта участка 
улично-дорожной сети — реконструк-
ция улицы Кантемировская, улицы 
Каспийская.
Изъятие и предоставление компенсации 
за изымаемые объекты недвижимого 

имущества будут происходить в рамках 
действующего законодательства в со-
ответствии со статьями 49, 56.5, 56.8 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 9–11 
и 28 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирова-
ния отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Российской 
Федерации — городу федерального зна-
чения Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
Границы зон планируемого размещения 
вышеуказанного объекта прилагаются.
Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) иных объ-

ектов недвижимого имущества для госу-
дарственных нужд по телефону: 
8 (495) 957-75-00, доб. 55–165.
Правообладатели подлежащих изъятию 
объектов недвижимого имущества, 
права которых не зарегистрированы, 
могут подать заявления об учете прав 
на объекты недвижимого имущества 
с приложением копий документов, 
подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимого имущества. Та-
кие заявления могут быть направлены 
заказным письмом с уведомлением 
о вручении в Департамент городского 
имущества города Москвы на имя за-
местителя руководителя Прусаковой 
Наталии Васильевны по адресу: 
125993, г. Москва, 1-й Красногвардей-
ский проезд, д. 21, стр. 1.

Оповещение 

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Антиквариат, будду, иконы, оклад, лам-
паду, картины, серебро, мебель, люстру, 
лампу, часы, патефон, самовар, подстакан-
ник, фарфор, статуэтки, портсигар, архивы, 
открытки, книги церковные, янтарные бусы, 
значки, прочее купим. Т. 8 (495) 769-74-09

Медицинские услуги

Товары 
и услуги

Строительство 
и ремонт

Искусство 
и коллекционирование Размещение 

рекламы
499 557 0404

доб. 132, 158

Юридические услуги

Недвижимость

 Реклама 

■ Московская социальная юридическая 
служба. Бесплатные консультации. Состав-
ление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т.ч. поможем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-85-01

■  Быс тро  сниму ,  к уплю ,  продам . 
Т. 8 (915) 459-69-50
■ Агент-во СТОЛИЧНОЕ. Т. 8 (499) 677-49-39
■ Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

■ Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

■ Срочный ремонт холодильников, стираль-
ных и посудомоечных машин у вас на дому. 
Низкие цены. Гарантия. Т. 8 (977) 478-65-50
■ Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10

■ Автовыкуп дороже! Т. 8 (926) 440-51-11
■ Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
■ А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
■ Автоперевозки. Т. 8 (926) 431-35-35
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 011-25-45

■ Куплю: домашнюю библиотеку, книги 
до 1940 г., антиквариат, фарфор, бронзу, кар-
тины, иконы, изделия из серебра, старинную 
мебель, осветительные приборы, старинные 
предметы интерьера. Т. 8 (495) 142-87-14
■ Куплю: домашнюю библиотеку, книги 
до 1940 г., антиквариат, фарфор, бронзу, кар-
тины, иконы, изделия из серебра, старинную 
мебель, осветительные приборы, самовары. 
Т. 8 (495) 203-18-74
■  К у п л ю  с т а р и н н ы е  к н и г и . 
Т. 8 (977) 514-26-36
■ Куплю фотографии до 1930 г., старинные 
предметы. Т. 8 (985) 774-94-67
■ Старые игрушки. Т. 8 (985) 275-43-33
■ Антиквар, книги. Т. 8 (495) 585-40-56
■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
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— С раннего детства я за-
нималась цирковым искус-
ством, театральными по-
становками. Потом работа-
ла на телевидении. Увлека-
лась не только индийскими 
танцами, но и современны-
ми — джаз, R&B, хип-хоп, — 
рассказывает Алина.
В какой-то момент во время 
учебы в ГИТИСе (РАТИ) пе-
ред Алиной встал непро-
стой выбор — между теа-
тром и танцами. 
— Театральный педагог на 
курсе сказал: если вы не го-
товы играть все, то лучше 
не идти в артисты. Тогда 
я и поняла, что танцевать 
готова все, а играть — 
нет, — вспоминает Алина.
Так определилась ее судьба 
танцовщицы. Артистизм, 
грация, пластика, смена ро-
лей, развитие сюжета — 
Болливуд стал для Алины 
собственным мини-теа-
тром. Где она была и арти-
стом, и режиссером, и хоре-
ографом-постановщиком, 
и художником по кос-
тюмам. 

КОРОЛЕВСТВО ГРЕЗ 
Годы шли, Алина станови-
лась известной в профессио-
нальных кругах. И вот од-
нажды ей поступило пред-
ложение поработать в каче-
стве танцовщицы в Индии. 
— Дело в том, что там очень 
ценят танцовщиц-иностра-
нок. Шоу с их участием счи-
тается дорогим и успеш-
ным, — объясняет Алина.
Москвичка уехала в Индию 
и задержалась там на десять 
лет. Выступала как танцов-
щица и хореограф по всей 
стране — в Дели, Лудиане, 
Джайпуре, Калькутте...
— Русские девушки были 
известны там как исполни-
тели бэлли-дэнс (танца жи-
вота. — «ЮГ»). И мне при-
шлось сначала зареко-
мендовать себя как рус-

дет только правильным 
повторением движе-

ний, — отмечает Алина.
По признанию девушки, 
съемки в картине «Миллио-
нер из трущоб» она сначала 
всерьез не восприняла. 
— Вы знаете, я даже не могу 
вспомнить ничего особен-
ного из периода, когда мы 
готовились к работе, — го-
ворит Алина. — Во-первых, 
мы снимались отдельно от 
исполнителей главных ро-
лей, а во-вторых, я прини-
мала участие только в части 
фильма — в сцене на желез-
нодорожной платформе. 
Потом меня еще приглаша-
ли поработать на съемках 
в другой локации, но я отка-
залась, так как получила 

скую танцовщицу стиля 
Болливуд, — вспоминает 
Алина.
Позже она начала получать 
предложения и о работе 
в кино. Но, как признается 
девушка, съемки оказались 
трудоемким процессом. 
— Всякое бывало, — гово-
рит Алина. — Иногда при-
ходилось сниматься зимой 
при температуре ноль гра-
дусов в коротком топике 
и шифоновой юбочке. Еще, 
конечно, очень уставала. 
Раскадровка фильма требу-
ет повторять одни и те же 
движения с постоянным эн-
тузиазмом. Но, несмотря на 
все сложности, работа 
в кино, безусловно, — бес-
ценный опыт.

другое, более выгодное 
предложение. Кто ж знал, 
что «Миллионер из трущоб» 
получит «Оскар»!

НА РОДИНУ
Решение уехать из Индии 
Алина приняла после того, 
как ситуация в танцеваль-
ном бизнесе резко измени-
лась. Дело в том, что после 
кризиса на Украине в жар-
кую страну хлынул поток 
славянок. Цены на шоу упа-
ли, как и качество исполне-
ния. Да и отношение к тан-
цовщицам кардинально по-
менялось. Когда Алина ста-
ла свидетелем нескольких 
жизненных драм с отказами 

платить за выступления, 
обманами, то поняла, 

что ее взаимная лю-
бовь с яркой Ин-
дией, которую 
она знала рань-

ше, закончилась. 
Пришло время воз-

вращаться на родину.
Сейчас Алина преподает 

индийские танцы в столи-
це, а также сама выступает 
на различных фестивалях. 
Девушка с благодарностью 
вспоминает жизнь в Индии, 
которая дала ей так много. 
— Это страна контрастов. 
Сложно жить, но интересно 
работать, танцовщики лю-
бят все современное, повто-
ряют друг за другом, сразу 
применяют новые стили. 
Это страна, которая любит 
и ценит свою культуру, — 
говорит Алина. — Индий-
ское кино, которое нам ка-
жется таким наивным, 
а эмоции — преувеличен-
ными и утрированными, на 
самом деле точно отражает 
поведение и восприятие 
жизни индийцев. Индийцы 
все любят по максимуму — 
слишком красочно, слиш-
ком громко, слишком эмо-
ционально. Все эти смеш-
ные любовные драмы геро-
ев — любил, но уступил дру-
гу… Это им свойственно 
и в жизни. 

Роликовую дискотеку проведут 28 июня 
по адресу: Ореховый бульвар, 18. 
Гостей ждут в 16:00 

Жительница Даниловского 
района Алина Ясмин знает 
о Болливуде не понаслыш-
ке. За ее спиной — съемки 
в танцевальной массовке 
оскароносного фильма 
«Миллионер из трущоб», 
а также в индийских карти-
нах «О Боже, я влюблен» 
и «Слезы в глазах». О том, 
как москвичку занесло 
в Индию и почему она ре-
шила вернуться домой 
спустя десять лет, Алина 
рассказала корреспонден-
ту «ЮГ». 

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
История Алины — это 
история любви и предан-
ности… индийскому танцу 
стиля Болливуд. Первым 
фильмом, очаровавшим 
девушку, стала советско-
индийская лента «Легенда 
о любви». 
Конечно, многие из нас 
с интересом смотрели в дет-
стве индийские фильмы, но 
Алина в своем увлечении 
пошла дальше: записывала 
музыку из картин в киноте-
атре на магнитофон, а дома 
повторяла движения тан-
цовщиц, шила костюмы 
и собирала афиши. 

Февраль 2011 года. Алина Ясмин перед 
выступлением (1), с коллегами-танцовщи-
ками Кумаром и Радживом (2) 
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КОРОЛЕВСТВО ГРЕЗ 
Годы шли, Алина станови-
лась известной в профессио-
нальных кругах. И вот од-
нажды ей поступило пред-
ложение поработать в каче-
стве танцовщицы в Индии. 
— Дело в том, что там очень 
ценят танцовщиц-иностра-
нок. Шоу с их участием счи-
тается дорогим и успеш-
ным, — объясняет Алина.
Москвичка уехала в Индию 
и задержалась там на десять 
лет. Выступала как танцов-
щица и хореограф по всей 
стране — в Дели, Лудиане, 
Джайпуре, Калькутте...
— Русские девушки были 
известны там как исполни-
тели бэлли-дэнс (танца жи-
вота. — «ЮГ»)» . И мне при-
шлось сначала зареко-
мендовать себя как рус-

дет только правильным 
повторением движе-

ний, — отмечает Алина.
По признанию девушки, 
съемки в картине «Миллио-
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Февраль 2011 года. Али
выступлением (1), с кол
ками Кумаром и Раджи

Отказала 
миллионеру 
из трущоб 

она. — Съемочная группа, 
кстати, обращается к нему 
«мастер джи». 
О сложностях быта в Индии 
Алина почти не упоминает. 
Да, говорит, есть проблемы 
и с санитарией, и с питье-
вой водой, но она была так 
увлечена творческим про-
цессом, что на быт почти не 
обращала внимания. Разго-
варивала сначала на ан-
глийском, а потом выучила 
хинди. Это ей здорово по-
могло и в профессии.
— В танце Болливуд очень 
важно понимать суть пес-
ни, чтобы выразить эмоции 
и сюжет. Без этого танец бу-

МАСТЕР ДЖИ
В Болливуде, по словам Яс-
мин, в день снимают по не-
сколько фильмов, а значит, 
на долгую постановку тан-
ца просто нет времени. 
— Меня поразил один мо-
мент: так как танцы в ин-
дийском кино имеют пер-
востепенное значение, то, 
когда снимается танцеваль-
ная сцена, режиссер «ухо-
дит в тень» и главным на 
площадке становится хоре-
ограф. Он гуру и бог, все ему 
подчиняются, — говорит 

Жительница 
Даниловского 
района знает 
о Болливуде 
не понаслышке 

2

1

МАРИЯ ГУСЕВА
okruga@vm.ru 
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Турнир по женскому футболу пройдет 
26 июня на стадионе школы № 2116. 
Начало состязаний в 18:00 

Знаменитый в прошлом 
защитник ЦСКА и сборной 
России, а ныне — новый 
наставник московского 
«Торпедо» ответил на во-
просы корреспондента 
«Южных горизонтов» 
о трудностях тренерского 
дела и о любимом с детства 
районе стадиона имени 
Эдуарда Стрельцова.

Когда вы почувствовали, 
что готовы к самостоятельной 
работе в качестве главного 
тренера?
Я начал готовиться сразу 
после чемпионата мира — 
2018. Все было настолько 
серьезно, что с прошлого 
лета я не притронулся ни 
к одной книге, хотя очень 
люблю читать художе-
ственную литературу. Не 
посмотрел ни одного филь-
ма… Свободного времени 
стало гораздо меньше, хотя 
думал, что будет все наобо-
рот. Завершив карьеру 
игрока, сдал экзамены 
в Академии тренерского 

17 января 
2019 года. Сергей 
Игнашевич (1). 
7 июля 2018 года. 
Футболист в матче 
1/4 финала чемпио-
ната мира между 
сборными России 
и Хорватии (2)

Сергей 
Игнашевич: 
«Торпедо» 
всегда 
ценило 
бойцовские 
качества 

Главный тренер футбольного клуба «Торпедо» 

Сергей Игнашевич ро-
дился 14 июля 1979 года 
в Москве. В 1988 году 
начал заниматься футбо-
лом в школе «Торпедо», 
куда его записал отец. 
После  «молодежки» 
играл в клубах «Спар-
так-Орехово», «Крылья 
Советов», «Локомотив» 
и «ЦСКА». Первый офи-
циальный матч за мо-
лодежную сборную Рос-
сии Игнашевич провел 
в 2000 году. 

ДОСЬЕ

ты просто неспособен 
играть и тренировать на 
высоком уровне. Так что не 
думаю, что у меня это вызо-
вет какие-либо проблемы. 
Но и не думаю, что будут се-
рьезные провокации. Бо-
лельщики всех клубов, на-
деюсь, запомнили меня 
с хорошей стороны.
Этим летом в составе «Торпе-
до» много изменений… 
Да, и все контракты, кото-
рые были прекращены и за-
ключены, согласованы со 
мной. Мы подписали трех 
новичков — Лебеденко, Ря-
занцева, Багаева. Это не 
просто три опытных игро-
ка, а три капитана своих 
бывших клубов, три игрока 
в каждую линию — защит-
ник, полузащитник и напа-
дающий. На них будет опи-
раться наша команда, наши 
молодые ребята, которые 
еще не нюхали пороху Фут-
больной национальной 
лиги. 
Вы прекрасно знаете стадион 
им. Стрельцова и его окрест-
ности. Какое из этих мест 
здесь для вас самое дорогое?
Да, здесь все знакомо, абсо-
лютно. Знакома бровка, по-
тому что мы здесь мячи по-
давали. Знакомы трибу-
ны — и Восточная, и Запад-
ная, потому что мы сидели 
и там, и сям. И вообще пер-
вый матч, который я посмо-
трел с трибуны, был именно 
на «Торпедо». И игра была 
против «Динамо», и, по-
моему, Игорь Колыванов 
(прежний главный тренер 
«Торпедо». — «ЮГ») забил. 
Такое вот совпадение… 
Помню дырку в железном 
заборе у «горки» к ДК 
«ЗИЛ». Гаревое поле… Кто 
там играл — им в ноги впи-
тывалась та гарь, и они чер-
ными становились… Но 
сейчас территория начина-
ет меняться, убрали старые 
поля, построили новые, бу-
дут возводиться жилые 
дома… Очень много хоро-
ших изменений.
Расскажите о цели «Торпедо» 
на грядущий сезон?
Цель очень простая: побеж-
дать, и побеждать в каждом 
матче. Есть задача-мини-
мум — это закрепиться 
в ФНЛ. А задача-макси-
мум — это постараться оза-
ботить наших руководите-
лей всерьез заняться подго-
товкой к выходу в Премьер-
лигу.
Каким вы видите футбол 
«Торпедо» под вашим руко-
водством?
Мне еще рано философ-
ствовать на такую тему. Но 
«Торпедо» — команда за-
водская, и здесь всегда це-
нились бойцовские каче-
ства. Все приезжающие со-
перники знали, что легко 
им здесь не будет. И сегодня 
в команде есть Сергей Шу-
стиков, представитель слав-
ной торпедовской дина-
стии, и в нем течет та кровь, 
которая нужна всем нам, 
торпедовцам.
Беседовал 
ПЕТР ПОКРОВСКИС
okruga@vm.ru

Знаменитый в прошлом 
защитник ЦСКА и сборной 
России, а ныне — новый 
наставник московского 
«Торпедо» ответил на во-
просы корреспондента 
«Южных горизонтов» 
о трудностях тренерского 
дела и о любимом с детства 
районе стадиона имени 
Эдуарда Стрельцова.

Когда вы почувствовали, д у ,
что готовы к самостоятельной 
работе в качестве главного р
тренера?
Я начал готовиться сразу 
после чемпионата мира — 
2018. Все было настолько 
серьезно, что с прошлого 
лета я не притронулся ни 
к одной книге, хотя очень 
люблю читать художе-
ственную литературу. Не 
посмотрел ни одного филь-
ма… Свободного времени 
стало гораздо меньше, хотя 
думал, что будет все наобо-
рот. Завершив карьеру 
игрока, сдал экзамены 
в Академии тренерского 

17 января 
2019 года. Сергей 
Игнашевич (1). 
7 июля 2018 года. 
Футболист в матче 
1/4 финала чемпио-
ната мира между 
сборными России 
и Хорватии (2)

мастерства. Работал в моло-
дежной команде ЦСКА 
и в тренерском штабе сбор-
ной России у Станислава 
Черчесова. И к зиме уже по-
лучил те методические зна-
ния, имея которые посчи-
тал возможным начинать 
самостоятельную карьеру.
Знал ли Черчесов о вашем на-
значении?
Да. Но больше никто не 
знал. Все сложилось очень 
быстро. Я переговорил 
с ним, сказал, что больше не 
смогу выполнять свои обя-
занности в сборной. Он 
принял мое решение, за что 
я ему очень благодарен, по-
желал мне успехов и сказал 
такую фразу: «Тренер-
ство — это профессия, а не 
просто слово».
Вы — воспитанник «Торпе-
до», но помнят вас главным 
образом как игрока ЦСКА. 
Готовы ли вы к провокациям 
в свой адрес из-за своего ар-
мейского прошлого?
Готов! Давление — это та 
часть футбола, которая мо-
тивирует и позволяет расти 
как футболисту, так и тре-
неру. Если ты не умеешь 
справляться с давлением, то 

Знаю стадион имени 
Стрельцова вдоль 
и поперек: мальчишкой 
подавал здесь 
футболистам мячи 

2

1

ОЛ
ЕГ

 Б
УХ
АР
ЕВ

 / 
ТА
СС

ЕВ
ГЕ
Н
И
Я

 Н
ОВ
ОЖ

ЕН
И
Н
А 

/ Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



  КУХНЯ   15

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура 
Южного административного округа
115280, Москва, ул. Автозаводская, 10 ИЗДАТЕЛЬ 

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

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой 
на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 552 796 экз. Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве 
и Московской области. Свидетельство ПИ № 77–1881 от 10.03.2000. Дата выхода в свет: 21.06.2019. № 23 (848). Бесплатно.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2

ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
А. И. Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ 
РЕДАКТОР 
Светлана Карамнова

ШЕФРЕДАКТОР
Марина Гладкова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
Георгий Рудницкий

ОТПЕЧАТАНО ООО «ВМГ-Принт», 127247, Москва, 
Дмитровское шоссе, 100, тел. (495) 780-01-89

UGORIZONT.RU

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

12+

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
21 июня 2019
№ 23 (848)
UGORIZONT.RU

Художественная студия «Возрождение» 
организует 26 июня мастер-класс 
«Открываем таланты» (начало в 17:30) 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Класс. Звук. Ехидна. Джеймс. Бакен. Мокус. Ванька. Глажка. Капри. Зацеп. Анчоус. Окрин. Тар. Ключ. Мерседес. Методика. Креол. Лото. Кляча. Ной. Зиди. Владимир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Знак. Липницкая. Пама. Кабан. Клинтон. Чадо. Санаторий. Сказ. Очки. Гик. Герасимов. Нелл. Смак. Амели. Выкуп. Дом. Риети. Кости. Сор.Сканворд Ответы 

РЕЦЕПТ

1

3

5

2

4

■ Кефир 1 л ■ Сметана 250 мл ■ Оливковое 
масло 2 ст. л. ■ Чеснок 3 зубчика ■ Укроп 
■ Петрушка ■ Огурцы 300 г ■ Редис 
■ Грецкий орех 100 г ■ Лимонный сок 

ХОЛОДНЫЙ СУП ТАРАТОР
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Летний зной продолжает нас радовать. В та-
кую погоду хочется, конечно, чего-то про-
хладного, но сытного. Так что приготовим 
болгарский суп таратор. Готовить его легко, 
а пользы от него масса. Да и продукты для него 
берутся самые простые (1). Соедините кефир 
и сметану в одной посуде (2), при желании 
можно добавить чуть-чуть кипяченой воды, 
чтобы суп был не очень густой. Огурцы и ре-
дис нарежьте не дольками, а соломкой. Так 
принято готовить в Болгарии (3). В молочную 
смесь добавьте измельченный чеснок. Грец-
кие орехи мелко порубите и немного прока-
лите на сковороде (4). Теперь добавьте все 
овощи, зелень и масло к молочной смеси и по-
ложите грецкие орешки (5). Перед подачей 
суп надо обязательно охладить. Это требует-
ся, чтобы блюдо хорошо настоялось и приоб-
рело богатый и насыщенный вкус. Перед по-
дачей сбрызните суп лимонным соком. При-
ятного аппетита!
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Соревнования «Бирюлевское троеборье» 
пройдут 27 июня в сквере «Школьный». 
Начнется мероприятие в 15:00 

Дорогие читатели! Акция «Народный корреспондент» продолжается. Присылайте 
нам новости, необычные фотографии и интересные истории на почту ug@vm.ru

Народный 
корреспондент 

ЛЕТНЕЕ ТВОРЧЕСТВО  
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
народный корреспондент

В музее-заповеднике «Ко-
ломенское» школьники за-
нялись творчеством. 
В яблоневом саду перед де-
ревянным дворцом Алек-
сея Михайловича ребята 
вышивали Жар-птицу, де-
лали тряпичных куколок, 
мастерили открытки под 
руководством сударынь 
в исторических костюмах 
и слушали истории про лет-
нюю резиденцию царя. 
Дворец, кстати, как оказа-
лось, приказала разобрать 
Екатерина II, когда он опу-
стел и стал разрушаться, но 
чертежи всех комнат бе-
режно сохранили. По ним 
его и восстановили не-
сколько лет назад. 

УМЕЛЫЕ ЛАПЫ 
ДАРЬЯ ГРЕШНЕВА
народный корреспондент

Мышей переловил, белье перегладил, осталось ужин хо-
зяйке приготовить — уверена, что так думает наш кот Тей-
лор. Ему уже пять с половиной лет, и он каждый день весе-
лит нас своими выходками. Только и успеваю бегать 
за ним, чтобы сделать еще один удачный кадр. Вот, напри-
мер, на днях встретил меня в такой позе — в обнимку 
с утюгом. 

ЦЕННАЯ НАХОДКА 
ЮРИЙ ЛАЗАРЕВ
народный корреспондент

Бирюлевская Золушка, отзовись! Тут 
тебя принц настоящий ищет. Я увидел 
эту смешную запись на Михневской 
улице и задумался: а ведь женщина 
в большом мегаполисе в каком-то 
смысле Золушка. Готовка, уборка, ра-
бота, дети. Мужчины, давайте чаще 
делать нашим дамам комплименты, 
пусть каждая будет принцессой! 

Летом мы проведем третью встречу 
с самыми активными народными 
корреспондентами. Желающие 
принять в ней участие пишите 
на почту ug@vm.ru 

КРЕМЛЕВСКАЯ ШКОЛА 
АНАСТАСИЯ СОЛОГУБ
народный корреспондент

К нам в округ приехали наездники кремлев-
ской школы верховой езды. Какие только 
трюки они на лошадях не выделывали! Ког-
да я думала, что ничего удивительней быть 
не может, они показали фланкировку — 
всадник на большой скорости крутил шаш-
ку. Только и было слышно, как сабля под цо-
кот копыт рассекала воздух, а на лице у всад-
ника ни один мускул не дрогнул. 


