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МОЙ РАЙОН В ОКРУГЕ

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. 
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Гость номера 
Валерий Кипелов 
Для прогулок 
с внучками 
выбираю парк 
«Царицыно» 14 

Н

С книгой под яблоней 
Летняя читальня 
появилась в сквере 
в Коломенском 
проезде 4 

Покоряя небеса 
Авиамоделисты клуба 
«Высота» победили 
на международных 
соревнованиях 10 

Красноухие 
оккупанты 
В пруду Подоселки 
черепахи захватили 
утиные домики 11 

3

Всегда 
на коне 

ЗНАЙ НАШИХ

19 июля 2019 года. Конноспортивный комплекс «Битца» принял чемпионат Москвы по конкуру.  На фото участница соревнований Мария Лаврик с жеребцом по кличке Ларос Фуко. Скоро «Битцу» 
ждет масштабное обновление. Специалисты отремонтируют манеж, стадион и конюшни. После обновления комплекс сможет принимать международные соревнования на самом высоком уровне.
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Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с футбольным манежем и 3D-фасадом 
построят возле стадиона им. Стрельцова 

На выборы в Московскую 
городскую думу зареги-
стрированы 233 кандидата. 
В их числе 62 самовыдви-
женца и 171 представитель 
различных партий. Об этом 
на пресс-конференции со-
общил председатель Мо-
сковской городской изби-
рательной комиссии Вален-
тин Горбунов.
— Больше всего — 45 кан-
дидатов — от партии ЛДПР, 
44 человека были зареги-
стрированы от КПРФ, 
«Справедливая Россия» — 
40, «Яблоко» — 2, «Комму-
нисты России» — 32, «Роди-
на» — 4, — сказал Гор бунов.
Стоит отметить, что изна-
чально в выборах планиро-
вали принимать участие 
424 человека, два из кото-
рых при подаче заявления 
сменили избирательный 
округ. В итоге, как рассказа-
ли в пресс-службе Мосгор-
избиркома, в избиратель-
ные комиссии было подано 
426 заявлений. Во время 
сбора документов сняли 
свою кандидатуру или 
не принесли документы 
136 человек. 
Работу избирательных ко-
миссий обеспечили более 
1500 человек. В их число 
входят члены комиссий, 
участники рабочих групп, 
графологи, сотрудники 
МВД и других ведомств. 
Для освещения хода их ра-
боты допускали представи-
телей всех средств массо-
вой информации. Мосго-
ризбирком выразил журна-
листам благодарность за ос-
вещение хода первого этапа 
избирательной кампании. 
Глава комиссии подчер-
кнул, что была обеспечена 
максимальная открытость 
комиссий с соблюдением 
закона.
Валентин Горбунов доба-
вил, что во время проверки 
документов сотрудники ко-
миссий выявили около 
10 тысяч несуществующих 
избирателей. 
— Подписи с недействи-
тельными паспортными 
данными, несуществующие 
избиратели, «призраки» 
найдены у 13 кандидатов — 
это 9764 подписи, — рас-

сказал он. — По масштабу 
это почти окружной район-
ный центр. Председатель 
Мосгоризбиркома подчер-
кнул, что лидерами по не-
действительным подписям 
стали Илья Яшин — 
185 подписей, Любовь Со-
боль — 268, еще больше 
у Геннадия Гудкова — 1051, 
Владимира Соловье-
ва — 1791, Андрея Бабуш-
кина — 2845. 
По словам члена Мосгориз-
биркома Дмитрия Реута, 

кандидаты в депутаты Мос-
гордумы, которым отказа-
ли в регистрации, еще 
не подавали апелляции 
в городскую комиссию. 
Между тем Горбунов доба-
вил, что Мосгоризбирком 
готов рассмотреть и пере-
проверить все документы 
кандидатов, которым было 

отказано в регистрации. 
Но при условии, что от них 
поступят официальные жа-
лобы.
При этом, несмотря на об-
наружение недействитель-
ных подписей, им все время 
шли навстречу.
— Хотели провести день 
сбора подписей — все орга-
низовали, обеспечили охра-
ну, никто не мешал, соби-
райте. Второй несанкцио-
нированный митинг — 
тоже никто не мешал. 

Но когда люди стали пере-
ходить грань разумного, на-
чали разворачивать пала-
точные лагеря, естествен-
но, все это было прекраще-
но, — сказал Валентин Гор-
бунов, напомнив о случаях 
давления кандидатов на ко-
миссию и требования 
встретиться с ними. 

— Мы уже неод-
нократно гово-
рили, что ко-
миссии очень 
доброжелатель-
но относились 

к кандидатам. Все мелкие 
ошибки, которые можно ре-
ально исправить, позволяли 
исправить, шли навстречу. 
Но не все, к сожалению, так 
же относились к системе из-
бирательных комиссий. 
Более того, Мосгоризбир-
ком проверял все жалобы, 
даже те, которые публико-
вались в интернете. 
Среди основных наруше-
ний, замеченных во время 
подписной кампании кан-
дидатов, проставление 

другим лицом подписи 
за избирателя и проставле-
ние подписей за умерших 
избирателей — таких при 
проверке подписных ли-
стов было выявлено 
340 подписей у 12 канди-
датов. Среди них: Кирилл 
Гончаров, Геннадий и Дми-
трий Гудковы, Любовь Со-
боль, Иван Жданов, Кон-
стантин Янкаускас, Ан-
дрей Бабушкин. 
Вот, по словам Горбунова, 
самые распространенные 
нарушения: 
— Подпись избирателя 
и дата внесения подписи 
избирателем выполнены 
другим лицом или одним 
и тем же лицом за несколь-
ких человек, либо подпись 
избирателя выполнена 
другим лицом, а также есть 
случаи, когда один и тот же 
избиратель более одного 
раза поставил свою под-
пись за одного кандидата.
Он добавил, что также были 
выявлены подписи, про-
ставленные избирателями, 

не обладающими актив-
ным избирательным пра-
вом в данном округе. Кроме 
того, были случаи, когда 
сведения об избирателях 
не соответствовали дей-
ствительности. Например, 
паспортные данные не под-
твердились почти у 9,8 ты-
сячи подписавших — их об-
наружили у 13 канди датов.
Валентин Горбунов расска-
зал, что в среду, 17 июля, 
всего несколько человек об-
ратились в Мосгоризбир-
ком с просьбой отменить 
отказ зарегистрировать их 
кандидатами в депутаты. 

В четверг комиссия рассмо-
трела одну жалобу по отме-
не решения. 
По словам Горбунова, жало-
бы поступают самые разно-
образные, но зачастую они 
противоречат законода-
тельству.
— Например, в жалобе про-
сят продлить срок сбора 
подписей или просят пере-
нести дату регистрации. 
Но это все за рамками зако-
на, — сказал он. 
Всего отказано в регистра-
ции 57 кандидатам, из них 
от партий — 18 кандидатам 
и 39 самовыдвиженцам. 

Работу избирательных комиссий 
обеспечивали свыше 1500 человек 

27 октября 2017 года. Москвички Дарья Демехина и Евгения Ко-
нушкина (1, слева направо) голосуют в школе № 982. 13 августа 
2018 года. Председатель Московской городской избирательной 
комиссии Валентин Горбунов на пресс-конференции (2)

1

Регистрация 
кандидатов 
завершена 

МАРЬЯНА 
ШЕВЦОВА  
m.shevtsova@vm.ru 
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После модернизации там 
появятся реконструиро-
ванный стадион, манеж 
и центральный вход — 
его сделают не только 
красивым, но и при-
способленным для 
маломобильных по-
сетителей.Преоб-
разятся и конюш-
ни — рабочие об-
новят на фасадах 
отделку и прове-
дут вентиляцию. 
— Облицовку фа-
сада выполнят 
из керамогранит-
ной плитки, частич-
но будет проводиться 
о ш т у к а т у р и в а н и е 
и окраска, — рассказа-
ли в пресс-службе Мос-
комэкспертизы.
Кроме того, отремонти-
руют и кровлю здания — 
на ней заменят гидроизо-
ляцию и системы наружно-
го водостока. 
И в конюшне, и в админи-
стративной части комплек-
са заменят внутренние две-
ри окна и ленточное осте-

Корпус Психиатрической клинической 
больницы № 1 имени Алексеева 
в Донском районе реконструируют

Конноспортивный ком-
плекс «Битца» ждет мас-
штабная реконструкция. 
О согласовании проектной 
документации сообщил 
председатель Москомэкс-
пертизы Валерий Леонов.
Капитальный ремонт «Бит-
цы» будет проведен по лич-
ному поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина. 
Об обновлении комплекса 
на встрече летом прошлого 
года его просили жители 
района Чертаново Север-
ное. Глава города на прось-
бу откликнулся, и вот уже 
есть первые результаты.
— Разработан план разви-
тия одного из самых боль-
ших московских конно-
спортивных комплексов, —
рассказал Валерий Лео-
нов. — Целью масштабных 
ремонтных работ является 
не просто восстановление 
объекта, а создание совре-
менного спортивного со-
оружения с новейшим обо-
рудованием и всеми усло-
виями для проведения меж-
дународных соревнований 
на самом высоком уровне.

19 июля 2019 года. Москвички Викто-
рия Соловьева (1) и Наталья Дегтяре-
ва (2) с лошадьми Дивизом и Перуном 
в новых летних конюшнях «Битцы»

На заседании с докладом вы-
ступил руководитель столич-
ного Департамента националь-
ной политики и межрегиональ-
ных связей Виталий Сучков 
(на фото).
— Убежден, что совместное об-
суждение проекта позволит 
в конечном итоге выработать документ, 
который придаст новый импульс к реали-
зации национальной политики в Москве, 
позволит сделать наш город образцом 
межнациональной дружбы и мира, — ска-
зал Виталий Сучков.
В совещании также принял участие руко-
водитель рабочей группы, зампредседате-
ля Совета по делам национальностей при 
правительстве Москвы Игорь Круговых.

— Мы не создаем новую страте-
гию. Мы вносим в нее измене-
ния и дополнения. За основу мы 
взяли слова Владимира Путина: 
«Изменения не должны носить 
формальный характер», — ска-
зал он. — В целом прошло более 
20 обсуждений различного 

уровня. Мы провели встречи в рамках 
профессионального сообщества, среди 
широкой общественности и на специаль-
но созданных для этого международных 
конференциях.
Он отметил, что всего в документ было 
внесено 76 поправок. Из них 41 — это до-
полнения к существующей стратегии.
АННА ШУТОВА
okruga@vm.ru

В столице прошло заседание Совета по делам национальностей при пра-
вительстве Москвы. На обсуждение был выдвинут проект новой редак-
ции Стратегии национальной политики города на период до 2025 года.

Специалисты обсудили стратегию 
национальной политики 

В рамках проекта «Путь героя» 
школьники отправятся в поход 
по местам боевой славы участ-
ников Великой Отечественной 
войны. 
«Путь героя» даст возможность 
учащимся 50 московских школ, 
которые носят имена героев 
вой ны, больше узнать об их подвиге, уви-
деть места, связанные с их жизнью. 
В проекте смогут принять участие школь-
ники не только из столицы, но и со всей 
России. Для этого им нужно собрать свою 
команду и самостоятельно составить 
маршрут. Его длина должна быть не менее 
30 километров. 
Поход продлится три дня. По его итогам 
ребята будут заполнять исторический 

журнал и пополнять коллекцию 
своих школьных музеев.
— Учащиеся только 13 москов-
ских школ имеют опыт хожде-
ния в походы, это очень мало, — 
сказал директор центра допол-
нительного образования «Лабо-
ратории путешествий» Матвей 

Шпаро (на фото). — Мы дадим возмож-
ность ребятам не только познакомиться 
со своими героями, но также создадим ин-
терес к историческому туризму.
Проект «Путь героя» будет завершен 
в преддверии 75-летия великой Победы, 
его итоги озвучат на Параде кадетов 
в 2020 году.
МАРИЯ МАРКОВА 
okruga@vm.ru

В Департаменте образования и науки Москвы прошла пресс-
конференция, посвященная проекту «Путь героя». Встречу с журнали-
стами организовали при поддержке Информационного центра.

Ученики 50 столичных школ пройдут 
«Путь героя» 
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Комплекс «Битца» ждет 
масштабная реконструкция: 
специалисты обновят манеж, 
стадион и все коммуникации 

Всегда 
на коне 

ходили соревнования в рам-
ках Олимпийских игр, так-
же проведут комплексный 
ремонт. По его словам, там 
обновят фасад, кровлю и ос-
вещение, внутреннюю от-
делку помещений основно-
го, вспомогательного, об-
служивающего и техниче-
ского назначения.
— Помимо этого, будут 
установлены новые кресла 
зрительских трибун, — зая-
вил Валерий Леонов.
Манеж, на котором идут 
тренировки, тоже отремон-
тируют: заменят фасадную 
часть, кровлю, освещение, 
стекла и двери, ограждения 
тренировочных полей.
Важно, что в рамках модер-
низации «Битцы» будут за-
менены инженерные ком-
муникации, среди которых 
электроснабжение ком-
плекса, части его водоснаб-
жения, система водоотведе-
ния, отопления и вентиля-
ции. Также будут проведе-
ны новые системы телефон-
ной и радиосвязи, передачи 
сигналов гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситу-
аций. Обновят локальную 
компьютерную сеть, видео-
наблюдение, охранную 
и пожарную сигнализации, 
системы оповещения 
и управления эвакуацией. 
Это очень важно для соблю-
дения всех норм безопасно-
сти в комплексе.
По словам руководителя 
Департамента спорта Мо-
сквы Алексея Кондаранце-
ва, школа «Битца» не слу-
чайно была построена 
в 1970-х годах в Чертанове.
— В то время район был ма-
лонаселен, и участники 
предстоящей Олимпиа-
ды-80 могли рассчитывать 
на полное спокойствие 
во время занятий и отсут-
ствие посторонних шумов, 
которые могли напугать ло-
шадей. И хотя с того време-
ни прошло уже почти 40 лет, 
комфорт и безопасность 
спортсменов и лошадей все 
еще остаются для нас на пер-
вом месте, — сказал он.

кление. А еще установят но-
вые распашные ворота, ко-
торые будут дополнительно 
утеплены. Отдельно в ко-
нюшне сделают новые пе-
регородки и двери денни-
ков с оцинкованным метал-
лическим каркасом и доща-
той обшивкой из листвен-
ницы. 
Глава Москомэкспертизы 
отметил, что на стадионе, 
на котором в 1980 году про-

МАРЬЯНА 
ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru 
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Железнодорожные пути обновят на станции 
метро «Коломенская». Они помогут снизить 
уровень шума и вибрации 

Лето — лучшее время для 
ремонта. И Москва не теря-
ет времени даром: по всему 
городу в рамках программы 
«Мой район» ведутся мас-
штабные работы. Как реа-
лизуется популярная про-
грамма в Нагатине-Садов-
никах, мы узнали от главы 
управы Сергея Федорова, 
который провел для нас экс-
курсию по району. 
Первая остановка — зеле-
ный сквер в Коломенском 
проезде.
— Этот яблоневый сад мы 
благоустроили в прошлом 
году, создали хорошую пе-
шеходную зону, провели ос-
вещение, установили ска-
мейки, урны — теперь это 
место притяжения жите-
лей, — рассказывает он. 
А еще в саду появилась лет-
няя читальня, которая за 
небольшой срок очень по-
любилась горожанам. 
— Мы часто приходим сюда 
с сыном, — говорит мест-
ная жительница Виктория 
Шматок. — Рады, что ябло-
невый сад так преобразил-
ся. Особенно нравится вот 
эта небольшая библиотека, 
где можно выбрать понра-
вившуюся книгу и почитать 
на свежем воздухе. 
В Нагатине-Садовниках 
189 дворов, и в каждом из 
них есть детская игровая 
зона, а в некоторых и не 
одна. Кроме того, действу-
ют 28 спортивных площа-
док и огромное количество 
пешеходных зон. Специа-
листы продолжают благо-
устраивать каждый уголок 
района.  Совсем скоро об-
щественное пространство 
от станции метро «Коло-
менская» до Нагатинской 
набережной преобразится. 
Уже сейчас там появилась 
новая площадка для игры 

в городки. В планах — обу-
стройство широких тротуа-
ров, ухоженных дорожек, 
которые позволяют жите-
лям с комфортом совер-
шать долгие прогулки, ка-
таться на велосипедах, са-
мокатах, роликах. 
Кстати, качество дорожек 
Сергей Константинович 
проверяет на себе.
— В багажнике автомобиля 
всегда лежит самокат. На 
нем я иногда объезжаю рай-
он, очень удобный вид 
транспорта, — говорит гла-
ва управы. — По всему 
маршруту располагаются 
уютные лавочки, где можно 
отдохнуть взрослым, а так-
же спортивные и детские 
площадки с качелями и ка-
руселями. 

Ухоженным и обжитым вы-
глядит и двор у дома № 21 
на Нагатинской улице. 
В прошлом году жители об-
ратились с просьбой сде-
лать двор более современ-
ным. И работы уже близят-
ся к завершению. 
— Мы стараемся, чтобы все 
наши территории были 

востребованы 
жителями раз-
ного возрас-
та, — поясняет 
Федоров.
До конца июля 
у дома № 22 на 
Нагатинской 
н а б е р е ж н о й 
появится новая  
детская пло-
щадка. В ком-
плекс войдут 

качели на пружине, балан-
сир, карусель, песочница. 
Игровую зону огородят за-
борчиком и застелют специ-
альным резиновым покры-
тием. По этому же адресу 
пройдут ремонт дорог и ра-
боты по обновлению газона. 
В соседнем дворе, у дома 
№ 20, тоже планируется от-

ремонтировать пешеходные 
дорожки, привести в поря-
док газон и поставить ска-
мейки. Приятный сюрприз 
получат дети, здесь для них 
будут установлены спортив-
ный и игровой комп лекс 
с качелями, каруселями 
и песочницей. Масштабные 
изменения ждут и двор 
у дома № 46, корпус 2, на 
проспекте Андропова. 
— Здесь, — показывает гла-
ва управы, — в хоккейной 
коробке специалисты по-
стелют резиновое покры-
тие. Летом на спортивной 
площадке можно будет про-
водить соревнования и тур-
ниры по баскетболу, мини-
футболу, теннису. А с насту-
плением холодов зальем 
лед, и жители смогут играть 

в хоккей и кататься на конь-
ках в собственном дворе. 
Нашлось во дворе место 
и для выгула братьев наших 
меньших. По программе 
«Мой район» на огорожен-
ной площадке для собак 
скоро установят трамплин, 
большую вышку и даже 
кольцо, чтобы домашним 
питомцам было чем занять-
ся на прогулке с хозяином.
— У меня самого есть соба-
ка, — говорит Федоров, — 
и я понимаю, как важно для 
любителей собак иметь 
свое пространство, где их 
питомцы могут гулять, не 
мешая остальным. Наша 
главная задача — сделать 
так, чтобы каждый житель 
чувствовал себя комфортно 
в родном районе.

С книгой 
под яблоней 

Территория двора 
должна быть 
универсальной, 
чтобы жителям всех 
возрастов было 
комфортно 

АЛЬФИЯ 
КАМИЛОВА
okruga@vm.ru 

ОПРОС

АЛЕКСАНДРА ГАЛДИНА
Мне очень нравится, как преображается 
наш район Нагатино-Садовники. Я люб-
лю гулять на набережной, но там одна 
сторона разительно отличается от вто-
рой. На одной много цветов, на другой их, 
к сожалению, нет. Хочется, чтобы цветни-
ки были всюду. 

ДЖАМИЛЯ АХМЕДОВА
У нас во дворе в Садовниках, 9, есть фут-
больное поле, удобные скамейки, а вот 
детская площадка маленькая, не такая 
красивая, как в других дворах. Сейчас, 
когда программа «Мой район» активно 
реализуется, мы надеемся, что и у нас по-
явится большой игровой комплекс. 

ТАТЬЯНА ГУЛЯКИНА
У нас хороший двор, где отличная дет-
ская площадка для малышей и спортивная 
для подростков. Сейчас для нас еще обору-
дуют тренажеры. Это замечательно. Един-
ственная беда нашего двора — огром-
ное число машин. Нам бы очень хотелось 
иметь многоэтажную стоянку.

17 июля 2019 года. Яблоневый сад после благоустройства стал 
одним из любимых мест жителей района. Москвич Глеб Халстов 
часто гуляет по скверу (1), а Виктория Шматок с сыном Юрием лю-
бят проводить здесь время за чтением книг (2)
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Движение в районе дома № 27, стр. 3,  
по улице Павловской ограничили 
до  30 августа из-за ремонта газопровода 

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 

Поднять коляску теперь несложно 
ВОПРОС  У нас у лестницы рядом с домом (ул. Алма-Атин-
ская, 10, корп. 1, подъезд 7) очень не хватает нормально-
го пандуса. Сделайте его, пожалуйста! 
Зинаида Кабанова, район Братеево

ОТВЕТ  Специалисты «Жилищника» установили пандус 
для детских колясок на лестнице рядом с вашим домом. 
Спасибо за обращение. 
Александр Воробьев, глава управы района Братеево 

Подпорную стенку восстановят 
ВОПРОС  Исчезли бетонные блоки, держащие земельный 
срез. Сверху растут деревья и кусты, после дождей все 
это окажется на земле или упадет. Ситуация аварийная. 
Помогите! Наш адрес: ул. Кантемировская, 20, корп. 1. 
Нина Калиникова, район Москворечье-Сабурово 

ОТВЕТ  Бетонные блоки — подпорную стену — демонти-
ровали во избежание аварийной ситуации, так как кон-
струкция пришла в негодность. Подпорная стенка на тер-
ритории вашего дома будет восстановлена. Проектом 
предусмотрены планировка участка, разработка грунта, 
устройство песчаного основания под фундаменты, 
устройство ленточных поверхностей, штукатурка, огрун-
товка бетонных поверхностей.  Работы специалисты вы-
полнят до 30 августа 2019 года. 
Роман Заковыркин, глава управы района Москворечье-Сабурово 

Мяч в окно больше не попадет 
ВОПРОС  Я живу в доме № 21, корп. 3, по Чертановской 
улице. Напротив моих окон сделали спортивную пло-
щадку, и уже не первый раз мне выбивают стекла. В про-
шлом году я меняла стекла за свой счет, вокруг площад-
ки была сетка, но она истрепалась, рабица пришла в не-
годность. Просьба увеличить металлическую сетку на не-
сколько уровней. 
Татьяна Савина, район Чертаново Центральное 

ОТВЕТ  Сотрудники «Жилищника» по вашей просьбе от-
ремонтировали ограждение спортивной площадки 
и увеличили его высоту.
Владимир Михеев, глава управы района Чертаново Центральное 

Корреспонденция придет вовремя 
ВОПРОС  У нас в доме (ул. Новинки, 19) проводится ре-
монт, плитку на первом этаже уже выложили, но почто-
вые ящики уже несколько недель валяются на полу, ни-
кто не может их прикрутить. Нам даже почту переста-
ли носить. Всю корреспонденцию скидывают на пол. 
Это какое-то безобразие. 
Владимир Огородников, район Нагатинский Затон 

ОТВЕТ  Специалисты подрядной организации демонтиро-
вали почтовые ящики на время проведения работ по 
укладке плитки. Сейчас работы уже выполнены, ящики 
вернули на прежнее место. Приносим извинения за вре-
менные неудобства.
Ирина Джиоева, глава управы района Нагатинский Затон 

Ранним утром подходим 
к пруду. Несколько рыба-
ков сидят у самой кромки 
воды, закинув удочки. Ря-
дом прогуливаются мамы 
с детьми. В руках у них 
хлеб, чтобы покормить 
обитателей пруда — уток.  

За них местные жители пе-
реживают особо. 
— Мелеть водоем начал 
пару лет назад, — говорит 
Олег Распопин. — Сначала 
это было не очень заметно, 
по несколько сантиметров. 
Но больше всего воды пруд 
потерял в этом году. Весной 
даже талый снег не смог по-
мочь наполнить пруд.
За решением проблемы об-
ращаемся в управу района 
Чертаново Центральное. 
Там нам сообщают, что 
Красный пруд находится на 
балансе ГУП «Мосводо-
сток». 

— Мы направили офици-
альный запрос в ведом-
ство. Ситуация находится 
на контроле, — сообщил 
глава управы Владимир 
Михеев. 
Связываемся с Мосводо-
стоком и спустя пару дней 
отправляемся вместе с со-
трудниками ведомства 
к водоему. 

Проконтролировать ра-
боту пришел и мастер 
эксплуатационно-гидро-
технического района 
№ 6 Александр Веркин.
— Из-за активного ис-
парения пруд потерял 

около восьми тысяч кубо-
метров воды. Сейчас мы за-
льем туда около десяти, но 
сначала наши специалисты 
уберут мусор, — рассказал 
Александр Веркин. — Оби-
татели пруда, о которых пе-
реживали жители, не по-
страдали. Во время работ 
наши сотрудники также 
проведут аэрацию пруда, 

что поспособствует напол-
нению воды кислородом. 
Площадь водоема составля-
ет один гектар, и его напол-
нение заняло несколько 
дней. Теперь Красный пруд 
выглядит как прежде, чем 
жители очень довольны. 
— Мы с друзьями часто 
приходим сюда, — делится 
рыбак Петр Селиванов. — 
Мы сами запустили сюда 
рыбу, поэтому переживали 
насчет состояния пруда. 
Здорово, что он снова на-
полнен водой. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
okruga@vm.ru

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

В  нашу редакцию поступила жалоба от жителя района Чертаново Центральное Олега Распопина, 
обеспокоенного тем, что Красный пруд обмелел. По словам мужчины, пруд потерял больше полови-
ны воды. Корреспондент «Южных горизонтов» выехал на место, чтобы разобраться в ситуации. 

обращений от жителей Южного окру-
га поступило на горячую линию газеты 
с 19 июля. Вопросы и жалобы мы прини-
маем по телефону и на электронную почту.

ЦИФРА

25

По словам 
жителей, 
мелеть водоем 
начал пару 
лет назад 

Красный пруд наполнили водой 

11 июля 2019 года. 
Сотрудники Мосво-
достока Николай 
Куликов и Василий 
Варюсь (2, слева 
направо) наполня-
ют пруд водой. 
А так он выглядел 
до работ (1)1
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Сотрудники Дома культуры «Нагатино» 
28 июля проведут квест по интересным местам 
района. Регистрация участников с 10:00 до10:30 

Организаторы выставки постарались представить 
творчество Винсента Ван Гога с той стороны, с которой 
ее еще никто не представлял. Кроме репродукций его 
работ, в экспозицию вошли цифровые коллажи, создан-
ные при помощи алгоритмов нейросетей, имитирую-
щих стиль художника. 
— Современные компьютерные программы могут «ви-
деть» стиль Ван Гога и рисовать картины в его стиле. 
Процесс очень простой для нас, но сложный для нейро-
сети, — рассказала смотрительница выставки Светла-
на. — Сначала в программу загружается картинка или 
фотография, а потом применяется стиль художника. 
К такому творчеству посетители отнеслись по-разному. 
— Неожиданно было увидеть здесь портрет Трампа, ис-
полненного в стиле Ван Гога. Здорово, что компьютер 
«пишет» такие картины, но, на мой взгляд, они здесь 
лишние, — поделилась москвичка Кристина Нечаева.
Также на выставке можно было самому нарисовать кар-
тину в стиле Ван Гога. Но не с чистого холста. Можно 
было лишь немного изменить его работы.
МАРИЯ МАРКОВА
okruga@vm.ru

В галерее «Загорье» прошла выставка «Безум-
ный гений Ван Гога». Помимо репродукций 
картин, она включила цифровые работы. 

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ 

Окружной фестиваль ма-
стеров «Московское долго-
летие» прошел в парке «Са-
довники». На мероприятии 
организовали выступления 
бардов и различные позна-
вательные занятия. Корре-
спондент «ЮГ» отправилась 

в парк, чтобы выяснить, ка-
кие мастера и мастерицы 
живут в Южном округе.
На фестивале пенсионеры  
удивляли разным: кто-то 
стилем работы, кто-то — их 
количеством, а кто-то — 
идеями. 
Валентина Анохина из Чер-
танова Центрального при-
шла, чтобы показать, чем 
занимается их декоратив-
но-прикладной клуб.

— Мы решили показать, как 
можно макулатуру превра-
тить в интересные и полез-
ные поделки, — рассказала 
Валентина Анохина. — 
Из бумаги мы плетем очень 
много разного: например, 
корзины для белья, наполь-
ные вазы и даже ключницы! 
А три подружки из Бирюле-
ва Восточного Наталья Же-
лезнова, Елена Савина и Ва-
лентина Кузичкина пришли 

на фестиваль, чтобы нау-
читься чему-то новому. По-
сле занятия по омолажива-
ющему самомассажу они 
отправились делать цветы в 
необычной японской техни-
ке, которой всех желающих 
на фестивале обучала мас-
терица Нина Ким. Она пока-
зала, как быстро и просто 
создать цветок с конфетой 
внутри. 
— Это может быть очень хо-
рошим и интересным по-
дарком, — поделилась Нина 
Ким. — Такие цветы вызы-
вают много положительных 
эмоций. Особенно если со-
брать целый букет. 

17 июля 2019 года. Пенсионер-
ка Нина Ким демонстрирует 
цветы, сделанные из бумаги 

ЮЛИЯ ПАНОВА   
okruga@vm.ru 

Инспекторы ГИБДД на-
помнили ребятам и их 
родителям о необхо-
димости соблюдения 
Правил дорожного дви-
жения при езде на вело-
сипедах, гироскутерах 
и электрических само-
катах. Особое внима-
ние детей дорожные 
полицейские обратили 
на необходимость ис-
пользования индивиду-
альных средств защиты: 
шлема, наколенников, 
налокотников, и пер-
чаток. В конце беседы 
инспекторы вручили 
ребятам и их родителям 
информационные бук-
леты с памяткой. 

Акцию для детей 
«Велосипедист, 
будь вниматель-
ным!» провели по-
лицейские Южного 
округа.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Картина Ван Гога 
«Автопортрет с от-
резанным ухом 
и трубкой» 
1889 года (1). 
19 июля 2019 года. 
Портрет президента 
США Дональда 
Трампа на выставке 
в галерее 
«Загорье» (2) 

Портрет 
президента 
на выставке 
Ван Гога 

Мастерицы 
показали класс 
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На публичные слушания 
представляются:
1. В Донском районе проект 
внесения изменения в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении части 
территории по адресу: территория 
части квартала района Донской, 
ограниченного Загородным шоссе, 
проездом 4423, границей железной 
дороги, южной границей промтер-
ритории.
Период проведения экспозиции: 
с 02.08.2019 по 08.08.2019 (включи-
тельно) в помещении управы Дон-
ского района по адресу: Варшавское 
шоссе, 10, корп. 1.
Время работы экспозиции: в будние 
дни (02.08, 05.08, 06.08, 07.08, 08.08) 
с 11:00 до 19:00.
В выходные дни (03.08 и 04.08) — 
с 10:00 до 15:00.
Во время проведения экспозиции 
проводится консультация по ука-
занному проекту — 05.08.2019  
и 08.08.2019 с 16:00 до 19:00.
Собрание участников публичных 
слушаний: 13.08.2019 в 19:00 
в помещении МГПУ «Гуманитарно-
правовой колледж института права 

и управления» по адресу: 2-й Туль-
ский переулок, 4.
Время начала регистрации — 
с 18:00.
2. В Донском районе проект меже-
вания (корректировка) территории 
части квартала, ограниченного: 
Загородным шоссе, проездом 4423, 
границей железной дороги, южной 
границей промтерритории.
Период проведения экспозиции: 
с 02.08.2019 по 08.08.2019 (включи-
тельно) в помещении управы Дон-
ского района по адресу: Варшавское 
шоссе, 10, корп. 1.
Время работы экспозиции: в будние 
дни (02.08, 05.08, 06.08, 07.08, 08.08) 
с 11:00 до 19:00.
В выходные дни (03.08 и 04.08) — 
с 10:00 до 15:00.
Во время проведения экспози-
ции проводится консультация по 
указанному проекту — 05.08.2019  
и 08.08.2019 с 16:00 до 19:00.
Собрание участников публичных 
слушаний: 13.08.2019 в 19:30 
в помещении МГПУ «Гуманитарно-
правовой колледж института права 
и управления» по адресу: 2-й Туль-
ский пер., 4.

Время начала регистрации — с 18:00.
3. В районе Орехово-Борисово Север-
ное проект планировки территории 
линейного объекта — внеуличного 
пешеходного перехода через железно-
дорожные пути Московской железной 
дороги «В створе улицы Медиков» 
(Курское направление МЖД).
Период проведения экспозиции: 
с 02.08.2019 по 09.08.2019 
(вклю  чи тельно) в помещении 
ТЦСО «Оре хово» по адресу: 
ул. Шипиловская, 9.
Время работы экспозиции: в будние 
дни (02.08, 05.08, 06.08, 07.08, 08.08, 
09.08) с 11:00 до 19:00. В выходной 
день (03.08) — с 10:00 до 15:00. 
04.08.2019 — экспозиция не работа-
ет. Во время проведения экспозиции 
проводится консультация по указан-
ному проекту — 05.08.2019 с 16:00 
до 19:00.
Собрание участников публичных слу-
шаний: 13.08.2019 в 19.00 в помеще-
нии ГБОУ «Школа № 878» по адресу: 
Шипиловский пр-д, 37, корп. 2.
Время начала регистрации — с 18:00.
4. В районе Царицыно проект пла-
нировки территории линейного 
объекта — внеуличного пешеходного 

перехода через железнодорожные 
пути Московской железной дороги 
«В створе улицы Медиков» (Курское 
направление МЖД).
Период проведения экспозиции: 
с 02.08.2019 по 08.08.2019 (включи-
тельно) в помещении ГБУ ЦД «Лич-
ность» по адресу: ул. Медиков, 3.
Время работы экспозиции: в будние 
дни (02.08, 05.08, 06.08, 07.08, 08.08) 
с 11:00 до 19:00.
В выходные дни (03.08 и 04.08) — 
с 10:00 до 15:00.
Во время проведения экспозиции 
проводится консультация по указан-
ному проекту — 06.08.2019 с 16:00 
до 19:00.
Собрание участников публичных 
слушаний: 13.08.2019 в 19:00 в по-
мещении ГБОУ «Школа № 1466 
им.Надежды Рушевой» по адресу: 
ул. Ереванская, 21.
Время начала регистрации — с 18:00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемым проектам посредством:
— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации  участвующих в собра-
нии участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в окружную комиссию.

Окружная  комиссия  ЮАО:  115280, 
г. Москва, ул. Автозаводская, 10, 
тел.: 8 (495) 675-86-18, 
8 (495) 675-73-68,
blokhinsi@mos.ru.
Информационные материалы 
по проектам будут размещены 
с 02.08.2019 на сайте префектуры 
ЮАО uao.mos.ru в разделе «Окруж-
ная комиссия по вопросам градо-
строительства, землепользования 
и застройки».

Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в ЮАО

Оповещение о проведении публичных слушаний 
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равно много посетите-
лей, — говорит пресс-
секретарь музея-заповед-
ника Наталья Оредова. — 
И туристы из других стран 
заглядывали к нам между 
экскурсиями. Особый вос-
торг у них вызвала инстал-
ляция «Лошадка», испол-
ненная из разноцветных до-
щечек, и скульптура для об-
нимания. Очередь на фото 
выстраивалась огромная.
Жительница района Мария 
Королева с шестилетней 
дочкой Ларисой посетили 
четыре фестивальных дня. 
Больше всего девочке по-
нравилось принимать уча-
стие в музыкальной лабора-
тории с интересным назва-
нием «Овощи против фрук-
тов».
— Мы слушали, как поют 
капуста, лимон, кабачок 

Оказаться на даче, не выез-
жая из города, — просто. 
В столице прошел фести-
валь «Дачное Царицыно», 
который позволил жителям 
окунуться в атмосферу 
XIX века и узнать, как из-
вестные писатели, ученые 
и музыканты проводили 
летний отдых. 
Музей-заповедник «Цари-
цыно» с раннего утра напол-
няется людьми. На площад-
ках уже проводят музыкаль-
ную зарядку для малышей. 
Кто-то из гостей остается 
здесь на целый день, кто-то 
заходит на парочку часов, 
а кто-то целенаправленно 
приходит на определенный 
мастер-класс. 
— В этом году нам не очень 
повезло с погодой, но все 

Симонов и Донской монастыри,
а также Культурный центр «ЗИЛ» 
появятся на интерактивном макете Москвы 

дочкой Ларисой посетили 
четыре фестивальных дня. 
Больше всего девочке по-
нравилось принимать уча-
стие в музыкальной лабора-
тории с интересным назва-
нием «Овощи против фрук-
тов».
— Мы слушали, как поют 
капуста, лимон, кабачок 

Музей заповедник «Цари
цыно» с раннего утра напол-
няется людьми. На площад-
ках уже проводят музыкаль-
ную зарядку для малышей. 
Кто-то из гостей остается 
здесь на целый день, кто-то 
заходит на парочку часов, 
а кто-то целенаправленно 
приходит на определенный 
мастер-класс. 
— В этом году нам не очень 
повезло с погодой, но все 

Домики 
мечты 

Фестиваль «Дачное 
Царицыно» собрал 
множество гостей 

18 июля 2019 года. Посетительница Анастасия Туманова у стенда с фотографиями XIX века 

ЮЛИЯ ПАНОВА
okruga@vm.ru 

ОРЕХОВОБОРИСОВО СЕВЕРНОЕКОРОТКО

■ Программу «Летние 
забавы» провели в би-
блиотеке № 160 Бирю-
лева Западного.

■ Участники «Москов-
ского долголетия» 
из Братеева посетили 
с экскурсией Воробьевы 
горы.

■ Выставка «Без Соло-
минки» открылась на 
«ЗИЛе» Даниловского 
района.

■ Экскурсию «Шаболов-
ская дорога и куда она 
ведет» провели в Дон-
ском районе.

■ В Зябликове жители 
забрали домой более 
двух тысяч изданий 
в рамках проекта «Спи-
санные книги».

■ Книги и их экраниза-
ции сравнили на лекции 
в читальне № 167 Моск-
воречья-Сабурова. 

■ Праздник «День ра-
дуги» отметили жите-
ли Нагатинского 
Затона.

■ Мастер-класс по леп-
ке прошел в галерее 
Нагорного района. 

■ Дискотеку на роликах 
устроили для жителей 
района Орехово-Бори-
сово Южное.

■ Участники «Москов-
ской смены» из Цари-
цына посетили истори-
ческий музей.

■ Спортсменка спорт-
школы «Битца» Черта-
нова Северного побе-
дила на первенстве Рос-
сии по тхэквондо.

■ В читальне 
№ 151 Чертанова Цен-
трального состоялся 
шахматный турнир.

■ Любительский забег 
прошел в Покровском 
парке Чертанова Юж-
ного.

Интерес горожан к этому вопросу традиционно высок: 
кого-то беспокоит тополь, грозно склонившийся над 
детской площадкой, а кому-то не дает покоя разросший-
ся клен, ветви которого круглосуточно барабанят 
в окно... 
Проблема полного удаления деревьев, прежде всего ста-
рых и больных, особенно серьезна. В условиях мегапо-
лиса они крайне опасны, падение многотонного дерева 
может повлечь повреждение транспорта, проводов 
и даже зданий, не говоря уже о травмировании людей. 
Бывает, что внешне вяз или липа выглядит вполне здо-
ровым, а вот под корой... 
Биологи предостерегают: активное гниение изнутри, 
например, тополя начинается всего лишь в 40–45 лет.
— Существует четкий перечень условий, при которых 
дерево необходимо спиливать, — поясняет глава комис-
сии по городскому хозяйству и жилищной политике 
Мосгордумы Степан Орлов. — Приходится принимать 
крайние меры в случаях, когда оно имеет наклон к зем-
ле свыше 45 градусов. И когда наклон этот меньше, но 
стремительно увеличивается. Мне после встреч во дво-
рах часто приходится реагировать на просьбы обеспо-
коенных людей и инициировать удаление деревьев, 
угрожающих безопасности.
Также полагается браться за пилу, если  дерево пораже-
но серно-желтым трутовиком или насекомыми-вреди-
телями, имеет видимые повреждения ствола или если 
оно растет на расстоянии до пяти метров от зданий. Вла-
сти призывают горожан следить за состоянием насаж-
дений и при необходимости срочно обращаться к ком-
мунальщикам.
АНАСТАСИЯ ФЕДОСЕЕВА
okruga@vm.ru

Лето в разгаре, и по всей столице, в том числе 
в районах Южного округа, специалисты про-
водят обрезку деревьев. 

За деревьями нужно 
следить 

и яблоко! — восторженно 
говорит Лара. — К ним при-
соединяли проводки, и, ког-
да мы их касались, получа-
лись разные звуки. Капуста, 
кстати, пела лучше всех.
На занятиях «Другая атмос-
фера» все желающие смогли 
вместе создать выставку со-
временного искусства. Са-
модельные «домики мечты» 
притягивают взгляд: все 
они оригинальной формы 
и расцветки. Посетители 
могли проявить фантазию 
и придумать, как здания бу-
дут выглядеть в далеком бу-
дущем.
Неподалеку от сцены распо-
ложили площадку для игры 
в бадминтон и фрисби. Весь 
инвентарь — ракетки, мячи 
и тарелки для метания — 
можно было взять на месте.
А после насыщенной про-
граммы все посетители мог-
ли посмотреть тематиче-
скую выставку из 30 фото-
графий XIX века. Эта экспо-
зиция постоянна, ее можно 
увидеть в Третьем кавале-
рийском корпусе.

Число семей, получивших элек-
тронный сертификат на материн-
ский капитал, увеличилось на треть.

С начала года 4,4 тыс. семей оформи-
ли электронный сертификат на ма-
теринский капитал через личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда 
или портале госуслуг. По сравнению 
с прошлым годом количество вы-
данных электронных сертификатов 
увеличилось на треть.
Услуга по оформлению электронных 
сертификатов, делающая программу 
материнского капитала более удоб-
ной для семей, была запущена в се-
редине 2018 года. Всего за это время 
ею воспользовались 7,7 тыс. семей.
Для получения электронного сер-
тификата на материнский капитал 
необходимо подать соответствующее 
заявление через личный кабинет. 
Далее, как и в случае с обычным 
сертификатом, заявителю необходи-
мо обратиться в Пенсионный фонд. 

Сделать это нужно будет только один 
раз — чтобы представить документы 
личного хранения, к которым, на-
пример, относятся свидетельства 
о рождении детей.
Повторно обращаться за самим 
сертификатом не потребуется — по-
сле вынесения Пенсионным фондом 
положительного решения о предо-
ставлении материнского капитала 
электронный сертификат будет 
автоматически направлен в личный 
кабинет заявителя. Вместе с сер-
тификатом в кабинет будет также 
направлен электронный документ 
со всеми необходимыми сведениями 
о сертификате. Эти данные можно 
просматривать на экране или рас-
печатать.
Многие семьи, оформляющие сегодня 
материнский капитал, делают это, 
используя электронные сервисы 
ПФР. За пять месяцев 2019 года доля 
электронных заявлений о выдаче сер-
тификата составила 42,4 процента.

Оповещение 
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Реконструкцию развязки 
на пересечении МКАД с Бесединским 
шоссе завершили на 70 процентов 

Что выбрасываем, 
что перерабатываем, 
что утилизируем 

Мусор 
сортируем 
правильно 

Москва досрочно перехо-
дит на раздельный сбор му-
сора. Дата старта первого 
этапа проекта — 1 января 
2020 года, к тому времени 
в каждом дворе появятся 
контейнеры для отходов, 
которые можно и нужно пе-
реработать. Но основной 
вопрос не столько в контей-
нерах, сколько в привычке 
отдельно складывать алю-
миниевые банки, бумагу, 
картон, бутылки — словом, 
следить за тем, что и как мы 
выбрасываем. Эту привыч-
ку надо вырабатывать. 
В первую очередь стоит по-
нять, что, как и почему от-
правлять на переработку. 
Никто не сомневается, что 
«мусорный вопрос» — один 
из важных и значимых не 
только для каждого кон-
кретного региона, но и для 
всей нашей планеты. 
Так что начнем с себя: раз-
беремся в видах вторсырья 
и организуем его сбор сна-
чала в своей квартире. 
В первую очередь собирать 
отдельно нужно такие мате-
риалы, как плоская бумага 
и картон, пластиковые бу-
тылки и флаконы, алюми-
ниевые и жестяные банки, 
стеклянные бутылки и бан-
ки и упаковки TetraPak. 
Но и здесь есть подводные 
камни: бумажный стакан-
чик из-под кофе в «бумагу» 
сдать не получится, ведь он 
покрыт специальной плен-
кой из пластика. А в ящик 
для «пластика» не попадут 
обычные пакеты и обертка: 
этот материал, как прави-
ло, уже был переработан 
и повторному циклу не под-
лежит. Так что «вооружаем-
ся» емкостями для сбора 
и приступаем к изуче-
нию — не мусора, но полез-
ного вторсырья!

СТЕКЛО
Что собираем: бутылки и банки, иногда при-
нимают разбитое стекло, уточняйте у прием-
щика (и не порежьтесь)
Как сдаем: споласкиваем и просушиваем. 
Не принимается стекло с напылением
Кстати: из собранной стеклотары делают 
стекловату и жидкое стекло, новые бутылки, 
мелкие декоративные и утилитарные изделия

На данный мо-
мент в Москве 
уже существует 
большое коли-
чество площа-

док, на которых есть от-
дельные емкости. 
Мы приняли решение 
начать с выделения по-
лезных компонентов 
в отдельные емкости. 
Это будет брендирован-
ный контейнер, в кото-
рый будут складываться 
пластик, стекло, картон, 
металл и так далее. 
Переход на раздельный 
сбор мусора в Москве бу-
дет происходить поэтап-
но. Когда начнется пер-
вый этап, мы реализуем 
его во всех жилых домах 
и рядом с объектами со-
циальной сферы. От того, 
как москвичи отреагиру-
ют на эту программу, за-
висит ее успех. Важно 
как можно больше гово-
рить о раздельном сборе.

АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ
Руководитель Департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы 

ФАКТ

Человек производит 
500 килограммов от-
ходов за год жизни. 
Это равно весу одной 
коровы. За 70 лет он 
произведет 35 тонн — 
это вес одного серого 
кита. 90 процентов от-
ходов отправляются 
на свалки, где они бу-
дут разлагаться сотни 
лет, выделяя токсич-
ные вещества. 
При этом повторной 
переработке поддает-
ся 80–90 процентов 
содержимого нашего 
мусорного ведра. 
Из 7 литровых пласти-
ковых бутылок можно 
изготовить футболку, 
из 25 — куртку, 
из 110 — пластиковый 
стул. На изготовление 
вещи из вторсырья 
тратится в разы 
меньше сопут-
ствующих ресур-
сов (вода, элек-
тричество, 
добавки), 
чем на новую. 

стул. На изготовление
вещи из вторсырья 
тратится в разы 
меньше сопут-
ствующих ресур-
сов (вода, элек-
тричество,
добавки), 
чем на новую.
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Отбираем мусор для дальнейшей переработки 
В Москве точек для приема и раздельного размещения мусора 
уже создано  более тысячи, работает несколько организаций, 
которые занимаются вывозом вторсырья на перерабатываю-
щие производства. 
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Экомобиль периодически ездит по столице, в том числе 
Южному округу, и собирает перерабатываемый мусор 
у горожан. Обычно за один день он объезжает сразу не-
сколько районов. 
Паркуется машина недалеко от станций метро и стоит 
там около двух часов, прежде чем поехать на следующую 
точку. 
В Экомобиль можно сдать не только макулатуру и пла-
стиковые изделия, но еще и батарейки.
— Жители активно откликаются на нашу акцию, — рас-
сказывает куратор проекта Евгений Сидорин. — Не-
сколько раз было так много желающих сдать мусор, что 
у нас не хватило контейнеров: пришлось складывать все 
просто в салон машины.
На переработку принимают не все. Например, загряз-
ненную бумагу, кассовые чеки, салфетки и пачки от си-
гарет сдать не получится. 
Зато в Экомобиле принимают печатную продукцию, 
картонные упаковки и офисную бумагу, даже уничто-
женную с помощью шредера.
С пластиком немного сложнее. Необходимо вниматель-
но посмотреть на маркировку изделия. Сдать на перера-
ботку можно упаковки с цифрами 1, 2 и 4. 
— Радует, что жители ответственно подходят к тому, что 
они сдают, — добавляет Евгений. — Приятно и то, что их 
не пугают ни дождь, ни ветер. Даже во время ливня обра-
зуется очередь из зонтиков. Конечно, в таких случаях мы 
стараемся перенести контейнеры под крышу или в салон 
автомобиля. 
Студентке Екатерине Клатт сегодня с погодой повезло. 
Она подошла к яркому синему контейнеру с надписью 
«бумага», когда дождик уже закончился. 
— Я принесла на переработку макулатуру, — говорит Ека-
терина. — Во время учебы скапливается много бумаги: 
различные доклады, материалы к семинарам, тексты 
к презентациям, дополнительные задания от преподава-
телей. Они незаметно оседают дома, а потом понимаешь, 
что ими забит весь шкаф. Так что я решила отдать ненуж-
ные листы: и от мусора избавилась, и доброе дело сделала.
А если сдать мусор на переработку в Экомобиль три 
раза, то можно получить от его сотрудников экокуб, в ко-
тором находятся семена голубой ели, туи западной или 
сибирской лиственницы. 
Все, что нужно сделать для их выращивания: всего лишь 
вовремя поливать.  
ЮЛИЯ ПАНОВА
okruga@vm.ru

Временный пункт приема мусора открылся 
у станции метро «Южная». Сдать отходы 
на переработку жители могли в Экомобиль. 

Обменяй на голубую ель 

11 июля 2019 года. Жительница Чертанова Северного Екатерина 
Клатт сдает на переработку в Экомобиль макулатуру 

Музыкально-литературная программа 
«Хорошо, что ты есть у меня» пройдет 
30 июля в библиотеке № 139. Начало в 17:00 

Подготовила АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА (текст)

ТЕТРАПАК
Что собираем: коробки 
из-под сока, молока, 
кефира
Как сдаем: Упаковку 
из-под пищевых про-
дуктов надо сполоснуть 
и просушить, чтобы не по-
явилось запаха и плесени
Кстати: из тетрапаков, 
помимо писчей бумаги, 
делают ручки (из трех 
упаковок — две ручки), 
канализационные люки, 
плитку

ПЛАСТИК
Что собираем: пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6. 
Маркировка 1 (PET/PETE/ПЭТ/ПЭТФ) — выпуклая точка на дне: бутылки 
из-под воды и других напитков, упаковка для пищевых продуктов, баноч-
ки из-под шампуней и другой косметики. 
Маркировка 2 (HDPE/PE/ПД) — шов на дне: упаковка из-под бытовой 
химии, косметики, канистры, баночки из-под питьевых йогуртов. 
Маркировка 4 (LDPE/LE-LD/ПНД): прозрачная пленка, пакеты, мягкие 
пакеты из-под молочной продукции, порошка, упаковка из-под космети-
ческих изделий. 
Маркировка 5 (PP/ПП): упаковка из-под йогуртов, творога и других пище-
вых продуктов, одноразовые стаканчики, контейнеры для еды, ящики. 
Маркировка 6 (PS/ПС): упаковка из-под йогуртов, сметаны и других про-
дуктов.
Кстати: из пластиковых бутылок (полиэфира, ПЭТ) делают куртки, майки 
и обувь, городские сумки и рюкзаки, баннерную ткань, упаковку и строй-
материалы

АСТИК

нчился
тку макулатуру,

мя учебы скапливается 
доклады, материалы к семин

презентациям, дополнительные задания о
телей. Они незаметно оседают дома, а потом
что ими забит весь шкаф. Так что я решила отд
ные листы: и от мусора избавилась, и доброе дел
А если сдать мусор на переработку в Экомо
раза, то можно получить от его сотрудников эко
тором находятся семена голубой ели, туи западн
сибирской лиственницы. 
Все, что нужно сделать для их выращивания: всего
вовремя поливать.  
ЮЛИЯ ПАНОВА
okruga@vm.ru

Мусор для утилизации 
Те отходы, которые нельзя ни повторно исполь-
зовать, ни выбросить вместе с другим неперера-
батываемым мусором, опасны для людей и при-
роды. Такие предметы следует относить в пункты 
по сбору, а когда появятся соответствующие 
мусорные контейнеры — то в них. 
Что собираем для утилизации: лампочки накали-
вания, батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы 
и градусники, просроченные лекарства, шины, 
электронику и электротехнику, провода.

Отходы для обычного мусорного контейнера 
То, что на сегодняшний день не поддается вторичной переработке: органи-
ческие отходы и некоторые виды бумаги и пластика: чеки, салфетки, одно-
разовые бумажные стаканчики, пергамент, загрязненная пищей, жиром, 
жидкостью бумага; туалетная бумага, карточки от метро, пачки из-под сигарет, 
подложки из-под яиц, вспененный полистирол: подложки из-под овощей, 
одноразовые контейнеры для обедов, пленка для продуктов, упаковка 
из-под кондитерских изделий, тюбики из-под зубной пасты и другая комби-
нированная упаковка, аудиокассеты и коробки для дисков, бутылки для кулера 
и детские бутылочки, зажигалки. 

МАКУЛАТУРА
Что собираем: незагряз-
ненные бумага и картон 
(в т.ч. офисная бумага, 
газетно-журнальная про-
дукция, тетради, альбо-
мы, открытки без блесток 
и пластиковых деталей, 
любая бумажная не-
металлизированная 
упаковка и т.д.)
Как сдаем: сложить, 
утрамбовать
Кстати: из макулатуры 
делают туалетную и пис-
чую бумагу, картон, стро-
ительные и отделочные 
материалы

Хороший вариант спра-
виться с пищевыми от-
ходами — измельчитель 
для кухонной раковины 
(англ. «диспоузер»). Он 
одинаково хорошо пере-
мелет и перетрет очист-
ки от овощей и фруктов 
(даже арбузные корки), 
хлебные корки, макаро-
ны. По канализации они 
поступят на очистные 
сооружения и превра-
тятся в биогаз. Стоят та-
кие аппараты от 6 тысяч 
рублей. 

КСТАТИ

МЕТАЛЛ
Что собираем: консерв-
ные банки, алюминиевые 
банки из-под напитков, 
крышки из-под стеклян-
ных банок
Как сдаем: алюмини-
евые банки просушить, 
спрессовать. Консервные 
банки надо сполоснуть, 
просушить
Кстати: алюминий — са-
мый перерабатываемый 
материал. 75 процентов 
его мы используем еще 
с 80-х годов. Из него 
делают банки, мебель, 
автомобили, самолеты, 
велосипеды. Каждый 
килограмм переработан-
ного алюминия экономит 
14 кВт электроэнергии.
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«Танцевальный марафон» пройдет 31 июля 
у дома № 18 по улице Генерала Белова. 
Гостей праздника ждут к 17:00  

Авиамоделисты Чертанова 
Центрального завоевали 
награды на престижных со-
ревнованиях. Руководитель 
клуба «Высота» Павел Нар-
кевич занял первое место 
на этапе Кубка мира в Мин-
ске, а его 12-летний ученик 
Михаил Селиверстов на 
Всероссийских соревнова-
ниях в Химках стал победи-
телем среди юниоров. Кор-
респондент «ЮГ» побывал 
в гостях у чемпионов. 
Клуб авиамодельного спор-
та «Высота» — кузница 
сборной России. Всего за 
три месяца начальной под-
готовки семилетнего ре-
бенка (с такого возраста 
принимают детей в клуб. — 
«ЮГ») здесь научат не толь-
ко собирать модель истре-
бителя, но и управлять им 
в «воздушном бою». По мне-
нию тренера-руководителя 
Школы высшего спортив-
ного мастерства и клуба 
«Высота», мастера спорта 
международного класса 
Павла Наркевича, «воздуш-
ный бой» — один из самых 
увлекательных и интерес-
ных классов авиамодельно-
го спорта.
Павел Наркевич — корен-
ной москвич, который пол-
века жизни посвятил свое-
му детскому увлечению.
— Когда мне было пять лет, 
мама и папа привели меня 
заниматься авиамодель-
ным спортом к многократ-
ному чемпиону мира и Ев-
ропы Борису Алексеевичу 
Киселеву на ту же площадку 
в Битцевском парке, где 
сейчас построен кордодром 
для «воздушного боя», — 
вспоминает Наркевич. — 
В девять лет я первый раз 
стал чемпионом Москвы 
среди юношей по авиамо-
дельному спорту, потом 
чемпионом СССР, затем — 
чемпионом мира и Европы, 
и сейчас совмещаю выступ-
ления на соревнованиях 
с работой и воспитанием 
нового поколения.
За то время, что Павел Нар-
кевич руководит «Высо-
той», через этот клуб прош-
ли тысячи учеников. Среди 
них 179 чемпионов России, 
мира и Европы.
Наркевич человек уникаль-
ный. За его плечами успеш-
ная учеба в четырех вузах, 
на сон он позволяет тратить 
себе не более четырех часов 
в сутки, а все остальное вре-
мя посвящает работе, обу-
чению детей авиамодели-
рованию, конструирова-

нию новых моделей и их пи-
лотированию, занятиям 
плаванием, производству 
мини-копий самолетов про-
шлого века.
Копии этих исторических 
самолетов из прошлого 
можно завороженно рас-
сматривать часами, на-
столько виртуозно и до 
мельчайших подробностей 
воссозданы модели самоле-
тов Первой мировой вой-
ны. В музее клуба более 20 
таких уникальных копий, 
которые вместе с награда-
ми за победы на всевозмож-
ных турнирах вызовут вос-
торг не только у мальчиш-
ки, но и у взрослого. Что, 
собственно, и происходит, 
когда родители приводят 
своего ребенка в клуб «Вы-
сота». Зачастую они сами 
загораются идеей стать 
конструктором авиамоде-
лей и принять участие 
в «воздушном бою». Так 
в клубе появляются семей-
ные коллективы. Напри-
мер, семья Носковых, где 
папа Владимир — механик, 
а две его дочери Вероника 
и Дарья — пилоты авиамо-
делей, многократные побе-
дительницы Кубков мира, 
чемпионатов России. 
Или еще один пример пре-
емственности поколений: 

многократный чемпион по 
авиационным видам спор-
та Павел Николаевич Гри-
бачев три года назад при-
вел в клуб «Высота» своего 
девятилетнего внука Миха-
ила, а неделю назад на эта-
пе взрослого Кубка России 
среди взрослых этот маль-
чишка занял второе место, 
проиграв только трехкрат-
ному чемпиону мира Иго-
рю Витальевичу Трифоно-
ву. Финальный бой Михаи-
ла Селиверстова с матерым 
чемпионом был очень на-

пряженным. В этом пое-
динке победил опыт, но 
внук летчика Грибачева за-
служил аплодисменты зри-
телей, восхищенные оцен-
ки специалистов авиамо-
дельного спорта и титул по-
бедителя соревнований 
среди юниоров.

Руководитель «Высоты» Па-
вел Наркевич надеется, что 
через год-другой юные вос-
питанники клуба смогут 
победить на взрослых со-
ревнованиях и… шагнуть 
в небо. Как, например, мно-
гократный чемпион этапов 
Кубка мира и России Антон 
Чернов, который уже целый 
год является студентом 
Высшего летного училища 
в Ульяновске.
— Мы гордимся тем, что 
наши воспитанники посту-
пают в вузы, с отличием их 

з а к а н ч и в а ю т, 
возвращаются 
в клуб уже со 
своими детьми, 
и мы продолжа-
ем эту бесконеч-
ную карусель, 
которая называ-
ется жизнь, — 
открыл главный 
секрет долголе-
тия клуба Павел 
Наркевич.
Чтобы этот шаг 

был короче, мэр Москвы 
Сергей Собянин дал пору-
чение начать разработку 
проектно-сметной доку-
ментации для нового авиа-
ционного комплекса кор-
додромов «Подарок юным 
чемпионам» в Битцевском 
парке. Он будет построен 

на том самом месте, где 
50 лет назад пятилетний 
Паша Наркевич впервые 
увидел соревнования авиа-
моделистов и влюбился 
в этот высокоинтеллекту-
альный вид спорта. Строи-
тельство этого комплекса 
позволит проводить в Мо-
скве чемпионаты мира по 
авиамодельному спорту 
и брать новые высоты вос-
питанникам клуба. 
— Мне 16 лет, четыре года 
я занимаюсь в нашем клу-
бе, — делится воспитанник 
«Высоты» Роман Иванов. —
Мне интересно пилотиро-
вать. Это мне больше нра-
вится, чем модели делать. 
Я их собираю, конечно, но 
пилотажу уделяю больше 
внимания. Хочу поступить 
в колледж по управлению 
дронами. Очень люблю по-
беждать на соревнованиях. 
Заниматься в «Высоте» — 
это престижно, таких спе-
циальных знаний, как 
здесь, нигде не получишь. 
Наш тренер — очень хоро-
ший человек, с ним инте-
ресно общаться на разные 
темы.
Это подтверждает и руково-
дитель механических ма-
стерских клуба Олег Модин:
— Мы работаем в тандеме 
с Павлом Владимировичем 

Наркевичем несколько 
лет, он ведет школу высше-
го спортивного мастер-
ства, я заведую механиче-
скими мастерскими. Это 
была идея Наркевича — 
объединить наши усилия, 
и сразу появились высокие 
спортивные результаты 
у воспитанников. Я помо-
гаю ставить детей на кры-
ло, а Павел Владимирович 
готовит более опытных 
спортсменов. Высоких ре-
зультатов на соревновани-
ях мальчишки начинают 
добиваться лет с 12, когда 
окрепнут физически. По-
тому что для управления 
моделью во время «воз-
душного боя» нужна сила 
в руках.

Я небо покорить 
мечтаю 

Авиамоделисты 
клуба «Высота» 
победили 
на всероссийских 
и международных 
соревнованиях 

12 июля 2019 года. Руководитель механических мастерских клуба авиамодельного спорта «Высота» Олег Модин и руководитель клуба Павел Наркевич (верхний ряд, 
слева направо) вместе с воспитанниками Романом Ивановым и Андреем Мамонкиным (нижний ряд, слева направо)

Клуб «Высота» — это не-
сколько кружков, объ-
единенных идеей разви-
тия авиамоделирования. 
В клубе есть механиче-
ские мастерские, где де-
ти учатся регулировать 
двигатели, правильно 
обтягивать модель, ра-
ботать с инструментами 
и материалами, а также 
строить авиамодели. 

СПРАВКА

РУСЛАН 
КАРМАНОВ 
okruga@vm.ru 
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Мастер-класс по оригами «Морские приключения» 
29 июля организуют  в Культурном центре 
«Москворечье». Начало в 17:00 

В пруду Подоселки района 
Бирюлево Западное появи-
лись красноухие черепахи. 
Правда, свое жилище пре-
смыкающиеся строить не 
стали, заселились в дере-
вянные домики, предна-
значенные для уток. Мест-
ные жители активно вы-
кладывают и обсуждают 
фотографии черепах в со-
циальных сетях. Но мало 
кто из них знает, что безо-
бидные животные на са-
мом деле могут стать се-
рьезной проблемой. 
— Ближайший родствен-
ник красноухих черепах, 
обитающий в наших широ-
тах, — это болотная черепа-
ха. В связи с активностью, 
повышенной агрессией 
и отсутствием естествен-

ных врагов красноухие че-
репахи распространяются 
по рекам, вытесняя болот-
ных, — рассказали корре-
спонденту «ЮГ» в Моспри-
роде.
Домики для птиц появились 
на пруду еще в сентябре 
прошлого года по инициа-
тиве местных жителей. 
Сейчас черепахи облюбова-
ли один из трех домиков, 
второй остался за утками, 
третий пока пустует. 
В целом с появлением пре-
смыкающихся количество 
уток, обитающих в Подо-
селках, значительно сокра-
тилось.

— Красноухие черепахи 
съедают очень много рыбы, 
поэтому ее не хватает для 
остальных обитателей во-
доемов, — объяснил нату-
ралист, ведущий передач 
о животных и растениях 
Александр Хабургаев. — 
Это достаточно устойчивый 
вид черепах, они умеют 
приспосабливаться к усло-
виям окружающей среды. 
Но зимой в нашем климате 
они не выживут, в отличие 
от болотных.

Специалисты отмечают, 
что причина появления 
и распространения красно-
ухих черепах в столичном 
пруду — недобросовест-
ность горожан. 
— Некоторые жители, заво-
дя экзотическое животное, 
мало задумываются о про-
блемах, с которыми можно 
столкнуться в будущем. Не 
придумав ничего другого, 
люди несут горячо люби-
мых в прошлом черепах 
в ближайшие водоемы, — 

отметили в Мос-
природе. 
Проблема в том, 
что изначально 
красноухие чере-
пахи в своем раз-
мере достигают 
6–8 сантиметров, 
а через год в домашних ус-
ловиях становятся уже 
30-сантиметровыми.  При 
этом в неволе они могут 
прожить до 40 лет. 
Часто мошенники продают 
красноухих черепах, не рас-

сказывая хозяевам об их 
ускоренном росте, а потому 
попавшиеся на удочку горо-
жане, столкнувшись с этой 
проблемой, относят пре-
смыкающихся в ближай-
ший водоем. 

Специалисты обращаются 
ко всем горожанам с прось-
бой: «Если возможности 
ухаживать за любимцем 
нет, лучше отнести его 
в Центр передержки диких 
животных». 

МАРИЯ 
МАРКОВА 
okruga@vm.ru 

Красноухие 
оккупанты 

5 июля 2019 года. Жительница района Бирюлево Западное Мария Васильева (1) показыва-
ет на домики для уток, которые облюбовали красноухие черепахи (2). По словам специа-
листов, причина появления пресмыкающихся в водоеме — недобросовестность горожан 

1

2

Черепахи съедают очень 
много рыбы, поэтому ее 
не хватает другим 
обитателям водоема 

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

Строительство и ремонт
Размещение 
рекламы

499 
557

0404
доб. 132, 158

Прием 
рекламных 
объявлений

Авиамоторная
495 6693155

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Товары и услуги

Коллекционирование

Юридические услуги

Недвижимость

 Реклама 

■  Быс т р о  с ниму ,  к у плю ,  продам . 
Т. 8 (915) 459-69-50
■ Куплю комнату. Т. 8 (495) 502-38-95
■ Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
■ Аренда жилья. Т. 8 (926) 781-02-81

■  Ав то п е р е в о з ки .  Ра з б о р к а  меб . 
Т.: 8 (926) 431-35-35, 8 (495) 642-54-75
■ Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81

■ 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

■ Ремонт стиральных машин. Гарантия. 
Скидки. Т. (926) 083-89-22
■ Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10

■ Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

■ Книги, журналы, фото, архивы до 1940 года. 
Т. 8 (985) 774-94-67 
■ Часы, значки. Т. 8 (495) 723-19-05
■ Антиквар, книги. Т. 8 (495) 585-40-56
■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Финансовые услуги
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Концерт «Чудес не жалко для друзей!» 
состоится 30 июля по адресу: улица 
Веселая, 11. Гостей ждут в 12:00 

Сотни километров пешком 
с рюкзаком наперевес. Па-
лящее солнце и жара, а че-
рез час пронизывающий ве-
тер и дождь, больно бью-
щий в лицо. Но все муки ис-
купают изумительные пей-
зажи Испании, тут и там от-
крывающиеся за поворо-
том дороги. Все это — об 
Эль Камино де Сантьяго, 
Пути Святого Иакова. 
О своем опыте прохожде-
ния тропы пилигрима рас-
сказал путешественник из 
Южного округа Евгений 
Шацкий, который за месяц 
преодолел 900 километров. 
Его встреча с жителями 
прошла в лектории клуба 
путешественников на 
5-й Кожуховской улице.

ВМЕСТО ПОСОХА  
ТРЕКИНГОВАЯ ПАЛКА
Когда-то Эль Камино де 
Сантьяго был паломниче-
ской дорогой. По ней сотни 
верующих стремились к мо-
гиле Иакова (в  испанской 
традиции — Сантьяго. — 
«ЮГ»), одного из 12 апосто-
лов Иисуса Христа, которая, 
по поверью, находится в ис-
панском городе Сантьяго-
де-Компостела. Иаков по-
читается христианами как 
святой и изображается с по-
сохом пилигрима (палом-
ник, странник.  — «ЮГ») 
и с ракушкой морского гре-
бешка. 
Сейчас по этому пути ходят 
не только с религиозной це-
лью. Кто-то хочет побыть 
наедине с природой, кто-то 
любит походы и активный 
отдых, а кому-то просто лю-
бопытно пройти по попу-
лярному маршруту. Неиз-
менным остается лишь по-
сох, который сопровождает 
каждого отважившегося 
ступить на тропу пилигри-
ма. Только сейчас роль по-
соха играет специальная 
трекинговая палка, на кото-
рую усталый путник может 
опираться при ходьбе.
— Много лет я хотел сделать 
что-то незаурядное и од-
нажды увидел статью об 
этом маршруте, — расска-
зывает Евгений Шацкий. — 
Я стал туда собираться. 
Было много информации 
в интернете, но вскоре 
я пришел к выводу, что все 
индивидуально. Каждый 
сам выбирает экипировку, 
маршрут, способ передви-
жения. Я взял все необходи-
мое и отправился в путь.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ...
Дорога имеет несколько 
маршрутов разной степени 
сложности. 
Самый популярный марш-
рут, по которому движется 
большинство путешествен-
ников, — Французский 
путь. Он начинается в де-
ревне Сен-Жан-Пье-де-Пор 
на территории Франции. На 
втором месте по популяр-
ности — Португальский 

Путь пилигрима, 
или Как за месяц 
пройти 900 км 

путь и Примитиво. Все 
маршруты заканчиваются 
в городе Сантьяго-де-
Компостела. Ежесекундно 
там финишируют толпы пи-
лигримов. Поэтому в Испа-
нии даже есть пословица: 
«Все дороги ведут в Сан-
тьяго-де-Компостела». 

ПАСПОРТ ПИЛИГРИМА
— Прибыв на место старта, 
прежде всего вы должны 
приобрести паспорт пили-
грима, — советует Евгений. 
Это официальный доку-
мент, в котором на протя-
жении всего маршрута вы 
ежедневно ставите отмет-
ки, подтверждающие прой-
денный отрезок пути. Без 
этих отметок в конце вам не 
выдадут компостелу (гра-
моту о  прохождении 
пути. — «ЮГ»). Также без 
него вас не заселят в аль-
берге (места для ночевки 
пилигримов.  — «ЮГ»). Та-
кой паспорт продается вез-
де: в книжных магазинах, 
в кафедральных соборах 
и в самих альберге. В конеч-
ной точке пути, Сантьяго-
де-Компостела, вы показы-
ваете свой паспорт и отме-
чаете, с какой целью прохо-
дили маршрут: религиоз-

ной, духовной или спортив-
ной. В третьем случае вы по-
лучите не компостелу, 
а обычный сертификат. 
В зависимости от того, ка-
кой маршрут вы выберете 
(какие-то из них имеют 
длину 300–400 км, а какие-
то достигают 700–800 км) 
и с какой скоростью будете 
идти, это время, соответ-
ственно, увеличивается 
или уменьшается. Понача-
лу вы адаптируетесь ко все-
му: к огромной нагрузке на 
мышцы, к тому, что в день 
нужно проходить 30–50 км, 
к тяжелой ноше, к особен-
ностям страны, к погоде.
— Я долго привыкал к этой 
мистической атмосфере: 
вокруг никого, постоянно 
моросит дождик, вымощен-
ные улочки, невысокие 
дома, тишина, — вспомина-
ет Евгений.

БУЭН КАМИНО!
Каждого пилигрима приня-
то встречать фразой «буэн 
камино» — «хорошей доро-
ги». Кстати, Путь Святого 
Иакова не очень популярен 
среди русских туристов, 
а потому здесь на них смо-
трят с широко открытыми 
глазами. Русский пилигрим 

становится настоящей до-
стопримечательностью. 
При этом дружелюбные ис-
панцы все равно оказывают 
очень радушный прием. 
— Вы не почувствуете дис-
комфорта, даже если не зна-
ете испанский язык, — уве-
рен Евгений. — Я не знал 

его и выучил все необходи-
мые мне фразы там. К тому 
же испанцы привыкли к пу-
тешественникам и прекрас-
но поймут вас. Мы обща-
лись на пальцах, на прими-
тивном английском.

путь, на третьем — Север-
ный, который проходит по 
побережью Атлантического 
океана, а на четвертом — 
Примитиво, что переводит-
ся с испанского как «изна-
чальный» (это самый пер-
вый путь, по которому хо-
дили короли и  многие из-
вестные люди. — «ЮГ»). 
Самыми сложными счита-
ются два последних марш-
рута, потому что на них 
много гор и холмов. Во вре-
мя путешествия Евгений 
комбинировал Северный 
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АНАСТАСИЯ 
ОДИНЦОВА 
okruga@vm.ru 
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Французский 
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Культурный центр ЗИЛ пригласил горожан 
31 июля на встречу, посвященную 
английской литературе. Начало в 19:00 

ЦЕНА ПОЕЗДКИ*
Паспорт пилигрима — €2
Альберге — €5–12
Завтрак в альберге — 
чаще всего бесплат-
ный, но иногда просят 
заплатить. Цена не пре-
вышает €3
Ужин в альберге — 
€12–15
Стирка в альберге — €3. 
Сушка белья — €2
Обед в кафе — €9,5–15
Междугородний авто-
бус — €5 
Компостела выдается 
бесплатно. По желанию 
можно приобрести сер-
тификат о пройденных 
километрах за €3 
Итоговая стоимость по-
ездки — €800–1000

      
* Цена указана без 
учета экипировки 
и авиабилетов

Альберге — €5–12
Завтрак в альберге — 
чаще всего бесплат-
ный, но иногда просят 
заплатить. Цена не пре-
вышает €3
Ужин в альберге —
€12–15
Стирка в альберге —€3.
Сушка белья — €2
Обед в кафе —€9,5–15
Междугородний авто-
бус — €5 
Компостела выдается
бесплатно. По желанию
можно приобрести сер-
тификат о пройденных 
километрах за€3 
Итоговая стоимость по-
ездки —€800–1000

     
* Цена указана без 
учета экипировки
и авиабилетов

ные же альберге принадле-
жат предпринимателям. 
Они реконструируют ста-
рые больницы и школы, пе-
рестраивают свои дома или 
строят новые и сдают ком-
наты. Все постояльцы аль-
берге просыпаются в 4–5 ут-
ра, стараясь быстрее начать 
свой путь. Здесь действует 
один принцип: чем позже 
встанешь, тем позже при-
дешь в альберге. А это зна-
чит, что места для ночевки 
может не достаться. 
— Мне два раза не хватило 
места, хотя я путешество-
вал в мае-июне, — говорит 
Евгений. — Мне повезло. 
Один раз я смог устроиться 
в отеле, в другой — в испан-
ской семье. 
Особенно эта проблема ак-
туальна с середины июля до 
середины сентября. Здесь 
это пик сезона. Пилигримов 
настолько много, что мно-
гие остаются без ночлега. 
Также нужно учитывать, что 
все альберге закрываются 
в восемь-девять часов утра 
и не позволяют путникам 
оставаться на вторые сутки.

РЮКЗАК МОЖНО 
ОТПРАВИТЬ НА ТАКСИ
Если на Северном пути поч-
ти все время двигаешься по 
ровному побережью, то на 
Примитиво дорога идет то 
вверх, то вниз, так как ре-
льеф крутой. Здесь порой ча-
сами можно подниматься 
в гору. Но на этом маршруте 
есть одна хитрость: можно 
заказать такси, которое до-
ставит твой рюкзак в нуж-
ное тебе место. Цена — че-
тыре евро. Так поступают 
многие. Есть и те, кто путе-
шествует с чемоданами на 
колесиках. Для их перевозки 
также используют такси. 
Многие люди передвигают-
ся на велосипедах. Но в аль-
берге отдают предпочтение 
тем, кто дошел пешком, а не 
тем, кто добирался на маши-
не, автобусе или велосипеде.

НЕМНОГО О ПЕЙЗАЖАХ
Все неприятные ощущения 
и недомогания, приобре-
тенные в дороге, компенси-
руются прекрасными вида-
ми. В некоторых местах хо-
чется поставить палатку 
и остаться на весь день. Од-
нако кемпинг во многих ме-
стах запрещен. За установ-
ку палатки в неположенном 
месте штраф более тысячи 
евро. На Северном пути 
очень красивая старинная 
архитектура. В основном по-
стройки относятся к XII–
XVIII векам. Во всех городах 
стоят информационные 
щиты, которые сориентиру-
ют по главным достоприме-
чательностям. Также в круп-
ных городах много магазин-
чиков, продавцы которых 
завлекают туристов к себе 
купить какую-нибудь безде-
лушку. Нужно понимать, что 
все, что ты приобретешь, по-
том нужно будет нести на 
себе. Поэтому лучше не ув-
лекаться покупками и не ом-
рачать свое путешествие 
лишним грузом.

Более того, чтобы получить 
компостелу, не обязательно 
непременно пройти весь 
маршрут. Надо пройти хотя 
бы последние 100 киломе-
тров пешком или проехать 
на велосипеде или верхом 
200 километров. С недавне-
го времени маршрут пили-
грима можно также про-
плыть на лодке. 

ДОЖДЕВИК И НИКАКИХ 
КРОССОВОК 
Путешествие Евгения дли-
лось с 15 мая по 15 июня. 
Подумав, что в Испании 
должно быть жарко, он взял 
с собой шорты и футболки. 
В итоге температура возду-
ха была плюс три градуса по 
Цельсию, дул очень силь-
ный ветер, и постоянно мо-
росил дождь. 
— На пути я встретил баска, 
который сопровождал по 
маршруту девушку из Укра-
ины, — рассказывает Евге-
ний. — Он сказал, что про-
гнозы погоды здесь не име-
ют никакого значения. 
Если написано, что всю не-
делю будет солнечно, боль-
шая вероятность, что будут 
ливни. Погода меняется 
каждые два часа. С утра мо-
жет быть +27 градусов, 
а днем уже +7. Поэтому, идя 
по Северному маршруту, 
обязательно берите с собой 
термобелье, теплые носки, 
шапку, ветрозащитную 
куртку, мембранный до-
ждевик и пуховку.
Почти весь Северный путь 
проходит вдоль побережья 
Бискайского залива. Там 
есть удобные тропинки, но 
иногда они прерываются, 
и начинаются грязные доро-
ги с мокрой глиной, скольз-
кими и острыми камнями 
и песком. Если вы пойдете 
в кроссовках, то легко полу-
чите растяжение. Поэтому 
серьезно отнеситесь к выбо-
ру обуви. Есть три вида под-
ходящей для Сантьяго обу-
ви: тяжелые трекинговые 
ботинки, трекинговые крос-
совки и высокие синтетиче-
ские ботинки. 

МЕСТА ДОСТАЮТСЯ 
ПЕРВЫМ
В туристических центрах 
пилигримам выдают бес-
платные путеводители, но 
они очень хитро устроены. 
Там показаны ночлеги толь-
ко в крупных городах, соот-
ветственно, цены там до-
вольно высокие. На самом 
деле можно спокойно оста-
навливаться в небольших 
городах — промежуточных 
точках маршрута. Все виды 
жилья описаны на сайте 
gronze.com. Это глобальный 
ресурс для пилигримов, где 
есть вся информация про 
альберге: включен завтрак 
или нет, в какие дни и часы 
работает, закрыт ли на ре-
конструкцию и т.д.
Альберге бывают разных 
типов. Муниципальные 
спонсируются государ-
ством, поэтому здесь самые 
низкие цены. Все стремятся 
попасть именно сюда, так 
как хотят сэкономить. Част-

СЛЕДУЙ ЗА РАКУШКАМИ
На всех маршрутах стоят 
указатели, показывающие, 
куда дальше следовать. Они 
представляют собой ракуш-
ки, на которых нарисованы 
желтые стрелки. Это могут 
быть как реальные ракуш-
ки, так и выгравированные: 
на асфальте, заборах, кафе 
и т.д. Это дань памяти свя-
тому Иакову, изображавше-
муся с ракушкой.
Кстати, свой маршрут мож-
но пройти не сразу, а частя-
ми. Например, приезжать 
несколько раз и проходить 
какую-то часть пути, все 
время начиная с того места, 
где в прошлый раз его за-
кончил. 

Житель Южного округа 
дошел до собора 
Сантьяго-де-Компостела, 
комбинируя Северный 
маршрут и Примитиво 

4
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7

15 июня 2019 года. Житель округа Евгений 
Шацкий у кафедрального собора Сантьяго-де-
Компостела (1), который является конечной 
точкой Пути Святого Иакова. По дороге можно 
встретить различных животных (2), а также 
насладиться красивыми пейзажами (4,6). 
Большинство кафе на маршрутах имеют в сво-
ем меню комплексный обед пилигрима (5). 
Указателями на дорогах являются ракуш-
ки (3). Это дань памяти святому Иакову, изо-
бражавшемуся с ракушкой. Москвичка Гелия 
Филаткина у одного из указателей (7)
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Лекция «Психологические границы
в общении» 30 июля пройдет по адресу: 
ул. Шипиловская, 9, корп. 2. Начало в 12:00

7 июля 2012 года. Валерий 
Кипелов на фестивале 
рок-музыки «Нашествие»

Валерий 
Кипелов: Пью 
из царицынского 
родника 

Валерий Кипелов ро-
дился 12 июля 1958 года 
в Москве. Эстрадную ка-
рьеру начал в 1980 году 
в ансамбле «Шестеро мо-
лодых». В 1985 году соз-
дал рок-группу «Ария» 
и до 2002 года оставался 
ее первым вокалистом. 
С 2002 года возглавляет 
собственную рок-группу 
«Кипелов».

ДОСЬЕ

Рок-музыкант, певец, композитор 

Чтобы посмотреть на Ва-
лерия Кипелова, жителям 
Зябликова необязательно 
ходить на концерты. Зна-
менитый рокер уже четвер-
тый десяток лет обитает 
на улице Мусы Джалиля. 
Его запросто можно встре-
тить в местном магазине, 
в парке или на школьной 
спортплощадке. 

Валерий Александрович, как 
вы поселились в Зябликове?
Я родился в Капотне, там же 
и женился, мы жили то 
у моей мамы, то у тещи. 
В 1983 году мне предложи-
ли кооператив на Мусы 
Джалиля. У ВИА «Лейся, 
песня!», в котором я играл, 
тогда как раз были памят-
ные гастроли в Афганиста-
не. С них я вернулся уже 
в новую квартиру. 
Как выглядел район 36 лет 
назад?
Это была одна большая 
стройка. Однажды я купил 
в Капотне телевизор «Ре-
корд», повез его на такси на 
новую квартиру. Адрес 
я еще не успел запомнить. 
Мы долго колесили, не мог-
ли найти дом. Они были все 
настолько похожи друг на 
друга, бело-голубые дома. 
С годами не захотелось пере-
браться поближе к центру?
А мне здесь очень нравится. 
Просторно, нет застройки 
сумасшедшей. Рядом школа, 
есть где спортом позани-
маться. Здесь же, на Мусы 
Джалиля, но ближе, живут 
мои внучки — мне до них 
идти пешком минут 10–15 
в сторону Братеева. Я ску-
чаю, если долго их не вижу. 
В Капотне до сих пор живет 
моя сестра, и я могу к ней до-
браться на общественном 
транспорте. Я ведь машину 
вообще не вожу. Чем еще хо-
рош район — тут рядом два 
метро — «Шипиловская» 
и «Красногвардейская». 
Вас, наверное, часто узнают 
на улицах, с вашей-то гри-
вой?
На самом деле меня не так 
легко узнать: волосы я ле-
том прячу в косичку, зи-
мой — под шапку. Я совер-
шенно спокойно хожу по ма-
газинам, на рынок — я ведь 
сам занимаюсь хозяйством. 

здесь была, своим названи-
ем обязана Борису Годуно-
ву. Неподалеку отсюда от-
разили очередное наше-
ствие крымского хана, и за 
победу над ним Годунову 
пожаловали эту вотчину. 
А внучки знают, в честь кого 
названа улица, на которой они 
живут?
Конечно, знают, что Муса 
Джалиль — великий татар-
ский поэт, погибший в не-
мецком концлагере. По до-
роге к Борисовским прудам 
мы всегда проходим мимо 
памятника Джалилю. Надо 
как можно чаще напоми-
нать молодежи о таких ге-
роях. У меня два деда не вер-
нулись с фронта, и для меня 
все, что касается войны, — 
святая тема. 
Но внучки, наверное, состав-
лять вам компанию в прогул-
ках по парку каждый день 
все-таки не могут?
А я в «Царицыно» и один 
хожу, обычно после восьми 
вечера. Чувствую себя по-
сле этого так, будто в храме 
побывал, даже если в саму 
церковь при этом не захо-
дил. Когда нужно, я там на-
бираюсь энергии, а когда 
нужно — наоборот, разря-
жаюсь. Обожаю заходить 
на всякие фестивали, кото-
рые там проводятся, вроде 
«Русского поля», где каза-
чьи хоры и другая этниче-
ская музыка. Помню, там 
за один день построили де-
ревянный храм без единого 
гвоздя, потом его отправи-
ли в Севастополь. 

Получается, все перипетии 
последних десятилетий 
с Большим Царицынским 
дворцом происходили на ва-
ших глазах?
В 1995 году мы в «Арии» вы-
пустили альбом «Ночь ко-
роче дня» и для буклета де-
лали фотосессию в развали-
нах Царицынского дворца, 
стояли в этих разбитых ок-
нах. Потом, когда началась 
реставрация, было много 
шума, что, мол, изменения 
там чересчур радикальные, 
что это новодел. Да, может, 
в чем-то и новодел... Но те-
перь, мне кажется, все стра-
сти улеглись, и «Царицыно» 
вызывает одни положи-
тельные эмоции. И не толь-
ко у меня. 

Беседовала 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru

Меня легко 
можно 
встретить 
на рынке — 
часто там 
бываю, 
ведь сам 
занимаюсь 
хозяйством 

Я почти каждый день, когда 
не на гастролях, хожу на 
спортплощадку возле шко-
лы напротив: повисеть на 
турнике, пробежку совер-
шить для общего развития. 
Часа полтора занимаюсь. 
Я, конечно, уже не являюсь 
таким ярым спортсменом, 
как много лет назад, но ста-
раюсь поддерживать форму. 
Не употребляю алкоголь 
уже 25 лет, а восемь лет на-
зад бросил и курить. Завя-
зал, и больше не тянет. 
У вас же еще и парк «Царицы-
но» под боком?
Да, и туда я тоже хожу почти 
каждый день. Я люблю «Ца-
рицыно» в любое время 
года — весной, летом... Гу-
ляю там с дочерью, с сыном, 
с внучками. Осенью мы хо-
дим туда листвой пошур-
шать и белок покормить, 
зимой — покататься на сне-
гоходах и «ватрушках». Там 
есть кафе, в котором такие 
блины с творогом — нигде 
в Москве не ел лучших! 
А еще есть замечательный 
источник — по ту сторону 
прудов, если по мостику пе-
рейти. Я там каждый раз на-
бираю воды родниковой. 
Когда мы с внучками гуля-
ем, я их всегда экзаменую: 
проверяю, что они знают 
про памятник Кантемиру 
(и кто вообще такой Канте-
мир), про Баженова и Каза-
кова и про то, какие у них 
были отношения с Екатери-
ной... Я вообще историей 
очень сильно увлекаюсь. 
И обнаруживаю, что сам 
многого про свой район 
не знаю. Вот только недав-
но услышал, что деревня 
Борисово, которая когда-то PE
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■ Огурцы некрупные 3–4 шт. 
■ Красная малосольная рыба 150 г 
■ Сливочный сыр 200 г 
■ Зелень (укроп)
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Традиционно огурцы или солят, или кладут 
в различные салаты. Но, честно говоря, этот 
овощ можно использовать и в других блю-
дах. Огурцы, как бы это ни было удивитель-
но, жарят и даже делают из них шашлыки. 
Овощные, понятное дело.
Для того чтобы приготовить фарширован-
ные огурцы, возьмите несколько некрупных 
крепких плодов (1). Тщательно вымойте их 
и разрежьте на половинки. Чайной ложкой 
удалите семена, чтобы получились такие 
«огуречные лодочки» (2). Красную рыбу 
очень мелко порубите ножом, превратив ее 
практически в фарш, смешайте со сливоч-
ным сыром и мелко нарезанным укро-
пом (3). Смесь поперчите, а вот солить ни 
в коем случае не надо: соли в рыбе и сыре бу-
дет достаточно. Заполните каждый огурец 
сливочно-рыбной начинкой (4). 
Перед подачей можно дополнительно укра-
сить закуску укропом. Приятного аппетита.
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В библиотеке № 151 с августа начнет работу 
Клуб для мам в декрете. Записаться можно 
у сотрудников читальни 

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

Народный 
корреспондент 

ЛЕТНЯЯ ПРОГУЛКА 
ЕЛЕНА ЛИТВИНОВА
народный корреспондент

Эти фотографии я сделала 
в любимом музее-заповед-
нике «Коломенское». Что 
может быть лучше прогул-
ки в прекрасном парке 
в солнечный день? Хочу по-
делиться с вами, дорогие 
читатели «Южных горизон-
тов», своим настроением. 
Приятно поймать такой мо-
мент. Все-таки бабочки 
одни из самых красивых 
созданий. Они ассоцииру-
ются с весной, легкостью, 
молодостью. Являются сим-
волом бессмертия. Эти за-
гадочные и грациозные су-
щества — источники поэти-
ческого вдохновения и ге-
рои мифов и легенд. Одна 
из легенд, кстати, гласит, 
что бабочки — это порхаю-
щие души.

ЗАВИДНЫЙ УЛОВ 
АЛЕКСАНДР САРЫЧЕВ
народный корреспондент

Я очень люблю ходить на рыбалку с сыновьями. Вот на одной из них в Братеевском ка-
скадном парке вместе со старшим сыном Игорем поймали таких лещей-великанов. За-
бирать не стали, отпустили обратно, пусть подрастают дальше.

НАХОДЧИВЫЕ ФОТОГРАФЫ 
АНТОНИНА ПАНОВА 
народный корреспондент

Чего не сделаешь ради хорошего кадра! На-
ходчивые фотографы на свадьбу в Шипилов-
ский загс стремянку притащили. Пока дру-
гие удобный ракурс искали, они лучшие 
снимки молодоженов сделали. Невесту с же-
нихом я снять не смогла, зато фотографы хо-
рошо вышли. Боюсь, теперь и мне такое обо-
рудование нужно, ведь фото — мое хобби. 
И все говорят, у меня хорошо выходит.

бират

В конце лета мы проведем встречу 
с самыми активными народными 
корреспондентами. Желающие 
принять в ней участие, пишите 
на почту ug@vm.ru 
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