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Префект Валерий 
Виноградов больше 
двух часов отвечал 
на вопросы жите-

лей Южного Медведкова. 
Встреча прошла в середине 
января в актовом зале центра 
образования №1482 на улице 
Заповедной. Кроме главы 
округа, в ней участвовали спи-
кер Мосгордумы Алексей 
Шапошников, депутат Мосгор-
думы Лариса Картавцева и 
депутаты Совета депутатов 
муниципального округа 
Южное Медведково. 

— Власти много говорят о 
сносе устаревших пятиэта-
жек. А у нас в районе их 
по-прежнему много. Когда 
же ждать переселения в 
более комфортные дома?

Валерий Виноградов: 
— Действительно, из 40 

пятиэтажек первого периода 
индустриального домострое-
ния, которые остались в СВАО, 
больше всего в Южном Мед-
ведкове. Их здесь 17. Но уже в 
текущем году более половины 
из них — 10 — мы снесём. 
Оставшиеся семь перейдут на 
1-ю половину 2016 года, и 
после этого программа по 
сносу будет в округе полно-
стью завершена. Все жители 
получат новое жильё в своём 
районе.

— В нашем районе очень 
не хватает кинотеатра. 
«Полярный» много лет 
назад закрыли, обещали 

отремонтировать, но воз и 
ныне там. Какова всё-таки 
его судьба? 

Алексей Шапошников: 
— Мы хотим, чтобы «Поляр-

ный» стал новым культурным 
ядром района. Там должны 
быть бесплатные секции для 
детей, возможности для досуга 
старшего поколения, для про-
ведения концертов, выставок, 
спектаклей. Очень важно было 
сохранить его в городской 
собственности, и это сделано: 
в прошлом октябре объект 
передан под ответственность 
ГБУК «Московское кино». 

Ожидается, что обновлён-
ный «Полярный» откроют в 
2017 году, но мне, как и жите-
лям, хочется, чтобы это прои-
зошло раньше. Сделаю всё, 
чтобы поднять этот вопрос 
перед руководством города и 
добиться переноса сроков. 

— Прошло масштабное 
благоустройство в пойме 
Чермянки, но остался кусо-

чек в районе дома 38а на 
проезде Дежнёва, который 
не тронули. Там жгут 
костры, выгуливают собак, 
мусорят…

Валерий Виноградов:
— Спасибо за информацию, 

мы выедем на это место и 
посмотрим, что там можно 
сделать.

— На некоторых улицах 
нашего района качество 
уборки снега в период 
сильных снегопадов остав-
ляло желать лучшего. Про-
сим повлиять на эту ситуа-
цию.

Валерий Виноградов: 
— Действительно, в 

Южном Медведкове у нас 
произошёл форс-мажор. 
Подрядчик, который выиграл 

конкурс на уборку террито-
рии, полностью завалил 
работу. Контракт с этой орга-
низацией мы расторгаем; уже 
найдена другая компания, 
которая в аварийном режиме 
взялась за исправление недо-
работок. 

В целом хочу заверить, что 
мы будем досрочно прекра-
щать действие контрактов с 
подрядными организациями, 
которые не справляются с 
работой по уборке снега на 
улицах и во дворах. Они попа-
дут в список неблагонадёжных 
компаний и больше не смогут 
работать ни в одном округе 
столицы.

— На улицах, прямо на 
асфальте, постоянно появ-
ляется реклама куритель-

ных смесей. Как противо-
стоять этой напасти?

Станислав Одиноков, 
заместитель префекта:

— В правоохранительных 
органах есть подразделение, 
которое занимается этой про-
блемой. На местах рекламу 
спайсов ликвидируют балансо-
держатели — управа, инженер-
ные службы районов и т.д. Но 
важно отметить, что большую 
помощь нам оказывают сами 
жители, сообщая, где появля-
ются  надписи с телефонами и 
орудуют торговцы. Мы обра-
щаемся с просьбой и впредь 
проявлять бдительность, сооб-
щая в отделения внутренних 
дел, властям округа и района о 
подобных фактах.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Кинотеатр «Полярный» 
станет культурным ядром района

Депутаты муниципального округа поддержали предложение 
председателя Могордумы Алексея Шапошникова

АФИША
4 февраля в 14.30 по адресу: 

пр. Шокальского, 7, корп. 2, в 
ГБОУ «Лицей №1568 им. Пабло 
Неруды» пройдёт круглый стол 
«Битва за Сталинград: умереть, 
чтобы выжить» с участием вете-
ранов, учащихся школ района и 
членов Молодёжной обществен-
ной палаты при Совете депутатов 
муниципального округа Южное 
Медведково с вручением цветов и 
сувениров ветеранам. На круглом 
столе также будут подведены ито-
ги соцопроса, который проводил-
ся среди молодёжи района 15 лет 
и старше на тему «Что для Вас 
Победа?».

С 19 по 23 февраля в библи-
отеке №200 по адресу: ул. 
Полярная, 15, стр. 1, будет 
открыта книжная выставка 
«Имею честь служить тебе, Рос-
сия!», посвящённая Дню защит-
ника Отечества.

19 февраля в 14.00 на терри-
тории межшкольного стадиона на 
Ясном пр., 24, пройдёт театрали-
зованное представление для 
жителей Южного Медведкова 
«Боярыня Масленица». В про-
грамме праздника — спортивные 
мероприятия, конкурсы и викто-
рины для детей, блины со смета-
ной и сгущёнкой. 

 4 марта в 15.00 в ГБОУ 
«Лицей №1568 им. Пабло Неру-
ды» по адресу: пр. Шокальского, 
7, корп. 2, состоится празднич-
ный концерт для женщин района 
«Дарите женщинам цветы» с уча-
стием известных артистов.

НОВОСТИ 
ОКРУГА

На Ясном открылся 
информационный центр

С января 2015 года в помеще-
нии управы района по адресу: 
Ясный пр., 17, каб. 1, заработал 
информационный центр. Здесь 
можно посмотреть свежие номе-
ра газет в электронном виде, рас-
сказывающие о жизни не только 
района, но и округа, города 
Москвы. 

В поликлинике №110 
тестируется проект 
«Электронная карта 
пациента»

На базе детской поликлиники 
№110 впервые в Москве для 
маленьких пациентов старто-
вал проект «Электронная карта 
пациента». С помощью этой 
карты родители пациентов смо-
гут получать копии документов 
в электронном виде, а врачи — 
узнавать информацию о болез-
нях пациента онлайн. 
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

 …проследил бы 
за работой коммунальщиков

 Иван Иванович, 45 лет, 
менеджер, ул. Заповедная, 4:

— Этой зимой очень плохо 
работают коммунальные 
службы. На нашей улице снег 
вообще редко чистят. Наде-
юсь, местные власти обратят 
на это внимание.

…спилила бы сухие 
деревья и высадила 
новые кустарники

 Татьяна Алексеевна, 60 лет, 
пенсионерка, пр. Дежнёва, 22, 
корп. 1:

— Для начала я бы спилила 
сухостой в районе. Вот, напри-
мер, за нашим домом сухие 
ветки деревьев уже в окна сту-
чатся. Взамен этих давно надо 
посадить новые деревья и 
кустарники. А ещё хотелось бы 
осветить медвежьи углы. Зимой 
уже в пять вечера темно: пожи-
лые люди боятся выходить на 
улицу, в потёмках можно ногу 
подвернуть. Особенно темно на 
Полярной улице и в сторону 
магазина «Магнит».

…решила бы проблему 
нехватки парковочных мест

 Татьяна Ивановна, 49 лет, 
домохозяйка, ул. Молодцова, 
29, корп. 2:

— В Южном Медведкове, как 
и во всей Москве, очень не хва-
тает парковочных мест. При 
этом район утыкан магазинами. 
Не вижу острой необходимости 
в таком количестве продуктовых 
точек. Кроме того, сейчас вла-
сти сносят ветхие дома, осво-
бождая дополнительную пло-
щадь. Может быть, за их счёт 
стоит увеличить количество 
парковочных мест?

…разбила бы во дворе 
клумбу и утеплила 
подъезды домов

 Наталия Георгиевна, 35 лет, 
юрист, ул. Заповедная, 8:

— Я бы предложила вы-
делить средства на благо-
устройство и озеленение рай-
она. Например, весной раз-
бить клумбы во дворах. А ещё 
утеплить подъезды жилых 
домов. Во многих подъездах, 
в том числе и в нашем, очень 
холодно. Надеюсь, что в сле-
дующем году мы мёрзнуть 
не будем.

Юлия НОВИКОВА

Если бы 
муниципальным 

депутатом
 был я…

П ервое в этом году 
заседание Совета 
депутатов муни-
ц и п а л ь н о г о 

округа Южное Медведково 
состоялось 22 января. 

Согласно Закону города 
Москвы №39 руководители 
государственных учрежде-
ний района ежегодно отчи-
тываются о проделанной 
работе перед Советом депу-
татов. 

В отделении 
на улице Декабристов 
появился томограф 

О результатах деятельности 
городской поликлиники ГБУЗ 
«Детская городская поликли-
ника №110 Департамента 

здравоохранения города 
Москвы» отчиталась зам. глав-
врача, руководитель филиала 
№2 (ДГП №75) Зубрилина 
Светлана Евгеньевна. 

Она рассказала, что в отде-
лении на ул. Декабристов, 39, 
появился компьютерный 
томограф. Теперь можно 
делать точнейшие обследова-
ния костно-мышечной ткани, 
нервной системы, головного 
мозга, оперативно выявлять 
травмы различной сложности.

В прошлом году в поликли-
нике заработал дневной ста-
ционар в неврологическом 
отделении №1 на ул. Хачату-
ряна, 3, и в ортопедическом 
отделении №3 на ул. Яблочко-
ва, 33. Здесь проходят реаби-
литацию по курортному типу 
с комплексно-восстанови-
тельным лечением дети по 
направлению участкового 
врача. 

На базе поликлиники №110 
впервые в Москве для малень-

ких пациентов стартовал про-
ект «Электронная карта паци-
ента». С помощью этой карты 
пациенты смогут получать 
копии документов в элек-
тронном виде, а врачи — узна-
вать информацию о болезнях 
пациента онлайн. Доступ к 
базе будут иметь не все, а 
только врач по специальному 
запросу, если пациент к нему 
направлен. 

В течение одного-двух 
месяцев во всех четырёх отде-
лениях поликлиники будут 
открыты кабинеты «Здоровое 
детство», в которых смогут 
получить различные справки 
здоровые дети. Например, 
справку в бассейн, выписку из 
карты, справку в детский сад о 
здоровье. Это позволит сокра-

тить первичный приём паци-
ентов у других врачей. 

ТСЖ «Голубка», 
«Алмаз», «Полёт», 
«Топаз» 
ликвидированы 

Также с отчётом выступила 
Ольга Алексеевна Шевченко 
— руководитель ГКУ города 
Москвы «Инженерная служба 
района Южное Медведково». 
Она рассказала о результатах 
деятельности учреждения в 
2014 году. 

В рамках программы 
«Жилище» инженерной 
службой были сформирова-
ны адресные перечни дворо-
вых территорий для выпол-
нения работ по их благо-
устройству. Так, в программу 
«Жилище» вошли 24 дворо-
вые территории. По данной 
программе были выполнены 
следующие виды работ: 
ремонт газонов, устройство 

ограждений, цветников, кон-
тейнерных площадок, рези-
нового основания на детских 
площадках, замена детского 
игрового оборудования и 
прочие виды работ. 

В программу «Дворовая 
территория» было включено 
19 дворовых территорий. 
Выполнены те же работы, 
что и в программе «Жили-
ще», плюс замена асфальто-
вого покрытия, замена бор-
тового камня, устройство 
парковочных карманов.

По программе «Столичное 
образование» в школе 
№1482 на ул. Заповедной, 12, 
было сделано футбольное 
поле с покрытием, баскет-
больная и волейбольная пло-
щадки, полоса препятствий, 
положен асфальт. А в школе 
№1038 на Ясном пр., 21, сде-
лано футбольное поле с 
искусственным покрытием. 

На сэкономленные от тен-
деров средства на дворовых 
территориях на ул. Заповед-
ной, 4, и пр. Дежнёва, 21, 
корп. 5, оборудованы тротуа-
ры. Также дополнительно по 
семи адресам были установ-
лены столбики на тротуарах, 
На ул. Сухонской, 1, была 
обустроена пешеходная 

зона. Дополнительное благо-
устройство получила школа 
№285, а на пр. Шокальского, 
2, и ул. Молодцова, 19, уста-
новлены антипарковочные 
столбики и парковочные 
карманы. 

Выполнены работы по 
капитальному ремонту 
домов: в подвалах восьми 
жилых домов были установ-
лены общедомовые узлы учё-
та отопления и горячего 
водоснабжения. В 82 кварти-
рах жилого фонда поставле-
ны индивидуальные прибо-
ры учёта воды. 

В 2014 году в соответствии 
с предписаниями Жилищ-
ной инспекции были ликви-
дированы ТСЖ «Голубка», 
«Алмаз», «Полёт», «Топаз».

181 человек получил 
тревожную кнопку

Зачитала информацию о 
результатах деятельности 
учреждения в 2014 году и 
руководитель городской 
организации ГБУ города 
Москвы «Территориальный 
центр социального обслу-
живания «Бабушкинский» 
Е л е н а  В л а д и м и р о в н а 
Бутрина.

Согласно её отчету, в дан-
ный момент на картотечном 
учёте состоит 9221 человек. В 
2014 году за счёт средств бюд-
жета жителям района была 
оказана вещевая помощь (454 
единицы помощи), продукто-
вая (1249 человек), празднич-
ные продуктовые наборы 
выданы 59 людям, санитарно-
гигиенические услуги полу-
чили 104 жителя, услуги по 
уборке квартиры — 60 чело-
век, горячее питание получи-
ли 132 ветерана. 

Уже третий год при психо-
неврологическом интернате 
№25 и пансионате ветеранов 
труда №1 работают отделения 
социального патронажа. В 
прошлом году 181 человек 
получил в распоряжение тре-
вожную кнопку.

Для помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, действует 
услуга «Электронный серти-
фикат», ею воспользовались 
2707 человек. 

Большой популярностью в 
ТЦСО пользуется кружок ком-
пьютерной грамотности 
«Поиск.рф», обучение в 2014 
году прошли 122 человека. 

Алина ЖУРБИНСКАЯ

«Электронным сертификатом» 
воспользовались 

2707 человек

В поликлинике №110 
тестируется проект 

«Электронная карта пациента» 
Руководители государственных учреждений отчитались о работе в 2014 году 

Рабочий момент заседания

Жителю района Южное 
Медведково Льву Петровичу 
Дейчману 6 февраля 2015 года 
исполняется 90 лет. В настоя-
щее время он является предсе-
дателем Совета ветеранов 2-й 
гвардейской армии, а недавно 
был удостоен звания «Почёт-
ный ветеран г. Москвы». 

Лев Петрович родился 
в г. Кременчуге Полтавской 
области в семье рабочих. 
В 1932 году вместе с семьёй 
переехал на постоянное 
место жительства в Москву. 
В этом же году Лев пошёл в 
школу, а в 1940 году поступил 
учиться в железнодорожное 
училище №1. 

— Здесь в годы Великой 
Отечественной войны мы 
изготовляли снаряды, кото-
рые потом отправлялись на 

фронт, — вспоминает Лев 
Петрович. 

В 1943 году Дейчман был 
призван на воинскую службу, 
где проходил подготовку для 
отправки на фронт. За время 
службы в армии с 1944 года 
принимал участие в боевых 
действиях на 1-м Прибалтий-
ском, 3-м Белорусском и 2-м 
Дальневосточном фронтах, 
на западе и на востоке. 

— Наша 14-я отдельная 
истребительно-противотан-
ковая артиллерийская брига-
да входила в состав 2-й гвар-
дейской армии. Я служил в 
534-м, а затем был переведён 
в 536-й истребительно-про-

тивотанковый артиллерий-
ский полк, — говорит Лев 
Петрович. 

За участие в боевых дей-
ствиях 14-я отдельная истре-
бительно-противотанковая 
артиллерийская бригада 
резерва Верховного командо-
вания была удостоена орденов 
Суворова и Кутузова, а полки, 
где служил Лев Петрович, 
были награждены орденом 
Кутузова. Весь личный состав 
бригады также был награждён 
орденами и медалями.

— Я служил в артиллерий-
ской батарее орудийным 
номером — подносчиком сна-
рядов, — рассказывает ветеран. 

— За время участия в боях 
награждён орденом Отече-
ственной войны 2-й степени и 
медалями «За отвагу», «За взя-
тие г. Кёнигсберга», «За победу 
над Германией», «За победу над 
Японией» и другими. 

После окончания Великой 
Отечественной войны в 1948 
году был демобилизован из 
армии. Окончил Московский 
пищевой техникум по спе-
циальности «техник-меха-
ник». Работал в промышлен-
ности и на транспорте, его 
рабочий стаж составляет 
около 50 лет. За отличную 
работу награждён трудовы-
ми медалями.

В настоящее время как 
почётный ветеран Москвы 
занимается общественной 
работой в государственных и 
общественных организациях 
г. Москвы. За участие в спор-
тивных соревнованиях райо-
на и города среди ветеранов 
награждён как призёр многи-
ми медалями, а также благо-
дарностями Мосгоркомспор-
та и Северо-Восточного 
административного округа 
Москвы, Управления физиче-
ской культуры и спорта СВАО 
г. Москвы. В 2014 году в соста-
ве делегации Москвы был 
удостоен поездки за рубеж. 

Алина ЖУРБИНСКАЯ

90-летний Лев Дейчман стал почётным ветераном Москвы  
Житель Южного Медведкова во время ВОВ служил подносчиком снарядов  
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Квартиры нельзя 
оставлять без дверей

По словам депутата Совета 
депутатов муниципального 
округа Южное Медведково 
главного инженера ДЕЗа 
района Южное Медведково 
Ивана Курбатова, в про-
шедшем году жители обра-
щались к нему в основном за 
консультациями по пересе-
лению из сносимых ветхих 
пятиэтажек.

— Как раз сносили дома 31, 
корп. 2, 3; 33, корп. 2, 3; на 
улице Молодцова, дом 32 на 
Ясном проезде. Спрашивали, 
какие квартиры и в каких рай-
онах им положены. Я отвечал, 
что расселят в пределах наше-
го района: в новостройки на 
улицах Полярной, Молодцова 
и Ясном проезде, — рассказы-
вает депутат.

Также спрашивали, можно 
ли забирать из старых квар-
тир оборудование — ванны, 
металлические двери. Оказы-
вается, можно: всё равно дома 
будут сносить. Однако, напри-
мер, срезав дверь, нужно 
поставить деревянную дешё-
вую времянку или хотя бы 
забить проём досками.

— Квартиру нельзя остав-
лять открытой, иначе туда 
могут попасть дети или бом-
жи, что чревато, например, 
риском пожаров. Мы тща-
тельно следили за всем этим, 
но двух пожаров в отселён-
ных домах нам всё-таки 

избежать не удалось. К сча-
стью, обошлось без жертв, — 
продолжает Курбатов.

По его словам, часть 
жителей были недовольны 
предложенными варианта-
ми жилья, а некоторые даже 
обратились в суд. Напри-
мер, бывшим супругам, 
которые уже 20 лет нахо-
дятся в разводе, почему-то 
дали на двоих одну одно-
комнатную квартиру. Есте-
ственно, люди, ставшие за 
эти годы абсолютно чужи-
ми, не хотели проживать на 
одной жилплощади и пода-
ли судебный иск. Пока что 
решение по их делу не 
вынесено. 

— Если квартира в старом 
доме была приватизирована, 
то в новом давали равноцен-
ную по площади. Но, напри-
мер, те, кто получал двушки, 
могли доплатить за одну 
комнату и получить трёшку, 
причём доплатить за допол-

нительные метры по цене 
гораздо ниже рыночной. 
Многие этим предложением 
воспользовались, — инфор-
мирует Курбатов.

Но когда люди уже пересе-
лились, поток обращений к 
депутату не иссяк.

— Пошли жалобы на нера-
ботающее наружное освеще-
ние в новостройках. Напри-
мер, в домах 18, 16, 14 и 12, 
корп. 2, на Ясном проезде. 
Мы оперативно решили про-
блему, теперь фонари в этих 
дворах горят, — сообщает 
депутат.

Грузовики мешают 
чистить снег

Также было много жалоб на 
то, что в новых квартирах 
производился ремонт и днём 
и ночью. Невыносимый шум 
перфораторов не давал сосе-
дям спать. Курбатов говорит, 
что лично с коллегами из 
управы и УК ходил к наруши-
телям, разговаривал с ними. 
После таких визитов шуметь в 
неурочное время перестали. 

По словам главного инже-
нера, все поступившие к нему 
в прошлом году обращения 
удалось рассмотреть, потому 
что есть должностные полно-
мочия. Но обращаются жите-
ли и по непрофильным для 
Курбатова вопросам. Напри-
мер, о медицинском обслужи-
вании, об устройстве детей в 
садик, о школьных пробле-

мах. В таких случаях он про-
сит помощи у бывших и дей-
ствующих коллег по депутат-
скому цеху, среди которых 
есть директора школ и сади-
ков, заведующие медицин-
скими учреждениями. Гово-
рит, никто из них не отказы-
вает в помощи. 

И всё же есть в районе 
проблемы,  которые в 
нынешней ситуации решить 
невозможно.

— Например, большегруз-
ные автомобили паркуются 
на улично-дорожной сети 
так, что из-под них невоз-
можно выгрести снег. Управа 
борется с таким положением 
вещей, её сотрудники кладут 
под стеклоочистители нару-
шителей предупреждающие 
письма, ГИБДД переписывает 
номера и разбирается с ними 
по своим каналам, но особого 
влияния на ситуацию все эти 
меры не оказывают. 

В отличие от прошлых лет 
в этом сезоне не поступило 
ни одной жалобы на пере-
бои с отоплением.

— Это связано с тем, что 
летом мы провели колос-
сальную подготовительную 
работу: промыли элеватор-
ные узлы и узлы управления, 
заменили запорную армату-
ру, провели гидравлические 
испытания систем отопле-
ния во всех домах. И оно 
запустилось как часы, — гор-
дится Курбатов.

Анна ПЕНКИНА

Депутат Иван Курбатов консультирует 
переселенцев из ветхого жилья Бабушкинская прокуратура 

оштрафовала магазин, продающий 
табак около школы

Бабушкинская межрайонная 
прокуратура г. Москвы провела 
проверку соблюдения действу-
ющего законодательства об 
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табач-
ного дыма и последствий потре-
бления табака.

В ходе проверки был обнару-
жен магазин, где продавались 
табачные изделия, расположен-
ный на расстоянии 14 метров от 
средней общеобразовательной 
школы. 

Согласно Закону №15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 

потребления табака» розничная 
торговля табачной продукцией 
на расстоянии менее чем 100 
метров по прямой линии без 
учёта искусственных и есте-
ственных преград от ближайшей 
точки, граничащей с территори-
ей, предназначенной для оказа-
ния образовательных услуг, 
запрещена. 

Генеральный директор мага-
зина сейчас привлечён к адми-
нистративной ответственности 
в виде штрафа в размере 5 тыс. 
рублей, а организация оштрафо-
вана на 30 тыс. рублей. Кроме 
того, директор обязан устранить 
выявленное нарушение закона. 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В марте любой житель Юж-
ного Медведкова сможет заре-
гистрировать свой автомобиль 
в ГИБДД через портал госуслуг, 
как сообщил сайт M24.ru

На московском портале госус-
луг будет полная форма для 
получения сервиса, то есть в 

ГИБДД никаких анкет заполнять 
уже не потребуется.

По данным портала, в под-
разделении ГИБДД само 
оформление будет занимать 
немного времени, так как оста-
нется показать оригиналы доку-
ментов и поставить подпись.

Жители Южного Медведкова к марту смогут 
зарегистрировать автомобиль на сайте госуслуг
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7 
января праздник 
н а ч а л с я  т о р ж е -
ственной и радост-
ной литургией в 

храме Покрова Пресвятой 
Богородицы. Рядом с хра-
мом развернулась рожде-
ственская ярмарка с сувени-
рами и игрушками. 

В актовом зале воскресной 
школы учащиеся школы 
показали ребятам спектакль 
«Приключения Буратино». 
Зрители внимательно смо-
трели и громко аплодирова-
ли замечательной игре юных 
артистов, а после представ-
ления гости получили слад-
кие подарки.

На детской площадке возле 
храма состоялась настоящая 
«Рождественская сказка», 
организованная администра-
цией муниципального окру-
га. Гостей ждала музыкально-
театрализованная рожде-

ственская программа с уча-
стием сил добра и зла, с про-
ведением игр, конкурсов, с 
вручением призов. Представ-
ление понравилось и детям 
и взрослым.

Несмотря на мороз, всех 
желающих катали на лошад-
ке, можно было проехаться и 
на снегоходе. 

Закончился праздник 
Рождественским венским 
балом. Девушки в кринолинах, 
юноши во фраках исполнили 
полонез, вальс. Чуть позже к 
ним под живую музыку при-
соединились и взрослые. 
Желающих выпить кофе 
обслуживали официанты в 
национальной австрийской 
одежде.

Праздник Рождества Хри-
стова — праздник мира, 
душевного спокойствия, 
отдыха, именно таким он и 
был в Южном Медведкове.

Жители Южного Медведкова 
отпраздновали Рождество 

у храма Покрова Пресвятой Богородицы

ИСТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Вот уже несколько лет Ана-
толий Иванович Персин воз-
главляет музей «История род-
ного края» при Центре допол-
нительного образования детей 
«Феникс» (бывшая школа 
искусств на пр. Дежнёва, 8, 
корп. 1) и проводит бесплат-
ные авторские экскурсии по 
Южному Медведкову и бли-
жайшим окрестностям для 
школьников района. Один из 
новых маршрутов связан с 
рекой Яузой.

Здесь стояло село…

— Цель экскурсии — пройти 
по тем местам, где Яуза текла до 
спрямления её русла у Сухон-
ской улицы, — рассказывает 
Анатолий Иванович. — Мы 
начинаем наше путешествие от 

моста через Яузу в районе про-
езда Дежнёва и двигаемся по 
правому берегу вверх по тече-
нию (на север). Во время про-
гулки можно посетить распо-
ложенное неподалёку Раёвское 
кладбище и мемориал, где 
покоятся жертвы страшного 
взрыва на станции Лосино-
островская в декабре 1941 года. 
Проходя вдоль реки, у дома 5 
на Сухонской улице видим 
«отросток» Яузы длиной чуть 
больше 100 метров — это и 
есть кусочек старого русла. 
Теперь попробуем представить, 
как оно шло дальше: сначала на 
запад между домами 5 и 7 на 
Сухонской, затем поворачива-
ло строго на север в сторону 
нынешней улицы Молодцова и 
ещё 100-200 метров проходило 
примерно по линии этой ули-

цы (в западном направлении). 
В районе дома 18б на проезде 
Шокальского река делала кру-
тую петлю, и русло устремля-
лось на восток (ориентир — 
дом 11 на улице Сухонской) и 
северо-восток в сторону быв-
шей деревни Ватутино. На 
месте проезда Шокальского до 
массовой застройки стояло 
село Раёво, от которого теперь 
осталось только здание старой 
школы. В ней когда-то учился 
знаменитый лётчик Бабушкин. 
Наш поход завершается у 
метро «Медведково».

Корабли остались
в прошлом

— Русло Яузы здесь спрямили 
в 1970-е годы, — рассказывает 
Анатолий Персин. — Это было 

вызвано сложностями строи-
тельства перегона «Бабушкин-
ская» — «Медведково» Калуж-
ско-Рижской линии метропо-
литена. Старое русло шло поч-
ти параллельно предполагае-
мой линии метро, поэтому его 
изменили, а над рекой построи-
ли метромост. Кроме того, ста-
рая извилистая Яуза мешала 
массовому жилищному строи-

тельству — на её месте выросли 
кварталы к западу от Сухонской 
улицы. Но самое интересное, 
что идея изменить русло роди-
лась ещё в 1930-е годы. По пла-
ну реконструкции Москвы 1935 
года Яуза должна была войти в 
так называемое водное коль-
цо Москвы и стать судоход-
ной! Поэтому берега реки 
стали укреплять, строить 

набережные, которые мы 
можем видеть ближе к центру. 
Но проект так и не был реали-
зован.

Юрий СТАРОДУБОВ

Телефон Центра «Феникс»: 
(499) 477-1144. Желающие 
пойти на экскурсию могут 

оставить заявку и свои координаты 
у дежурного (для А.И.Персина)

i

Зачем изменили русло Яузы?
Музей «История родного края» приглашает 

на поиски исчезнувшего русла

На Полярной мужчина 
угодил под трамвай

12 января около пяти 
часов вечера на Полярной 
улице произошло ДТП. 
32-летний пешеход попытал-
ся перейти трамвайные пути 
напротив дома 21, прямо на 
трамвайной остановке «Ули-
ца Молодцова — Дом мебели», 
метрах в 10 от перехода. Его 
сбил трамвай 17-го маршрута 
(Останкино — Медведково), 
ехавший в направлении 
Широкой улицы.

В результате пешехода увез-
ли в 20-ю городскую больни-
цу с рваной раной затылка и 
ушибом ноги. Как выясни-
лось, он находился в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Елена Нефёдова, 
ГИБДД по СВАО

дтп
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РЕКЛАМНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

 • Квартиру снимут 
супруги из Питера. 
Строго у хозяев! 
Т.: (495) 999-6823, 
8-963-926-0808

 • Комнату сниму. 
Т. 8-985-999-6823

 • Срочно сниму 
комнату. 
Т. (495) 514-5987

Транспортные услуги 
 • Автоперевозки. 

Недорого. 
Т. (495) 589-0078

 • А/«Газель». Грузчики. 
Т. (495) 664-9424

 • «Соболь», от 1000 руб. 
Т. (495) 517-4472

Приём строчных 

объявлений 

по телефону

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru      

www.zbulvar.ru

Приём рекламы 
в газету 

«Южное
Медведково»

(495) 782-8212
(многоканальный)


