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ГАЗЕ ТА ВНУ ТРИ ГО РОД СКО ГО МУНИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО ОБРА ЗО ВА НИЯ ГАГА РИН СКОЕ В ГОРО ДЕ МОС КВЕ
Тема номера:

Власть хочет
услышать людей

åàê ÑêìáÖâ
19 сентября состоялась премьера нового спектакля Большого
Московского цирка на проспекте
Вернадского «Мир удивительных друзей – FRIENDLAND». «Мир удивительных
друзей» – современная философская
сказка-фантазия,
придуманная
и
поставленная уже известным в мире

цирка дуэтом соавторов и сорежиссеров Дарьей Костюк и заслуженным артистом России Мурадом Абдуллаевым под
художественным руководством народного артиста России Леонида Костюка.
Это трогательная история о любви,
дружбе и семье, об осуществлении
самых смелых фантазий. Впервые в
цирке на Вернадского более двухсот
видов экзотических животных и птиц.
Артисты мирового уровня и интерактивный манеж произведут неизгладимое
впечатление на самого искушенного
зрителя.

Ç áÄÉëÂ
За 20 дней сентября в Гагаринском
отделе ЗАГС было зарегистрировано
186 малышей. За тот же период работники ЗАГС зарегистрировали 211 браков и 65 разводов.
Во время празднования Дня города
сотрудники ЗАГС провели 6 торжественных регистраций рождения
малышей и 56 бракосочетаний. В день
трех девяток – 09.09.09 – сочетаться
законным браком пожелало 39 пар.

èéÅÖÑõ êÄâéçÄ
4 сентября в спортивном комплексе
«Созвездие» состоялось награждение
представителей 12 районов ЮЗАО.
Префект А.В. Челышев наградил учителей физкультуры, спортивные команды, достижения которых и победы на
соревнованиях стали гордостью всего
нашего округа. Среди победителей –
учитель физкультуры из школы № 198,
тренер МУ «СК «Космос» Анатолий
Вадимович Новодворский (номинация – лучший работник образования в
сфере физической культуры и спорта).
Первого места в округе удостоился и
коллектив
редакции
газеты
«Ленинский проспект» за освещение
спортивных мероприятий.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО АКТУАЛИЗИРОВАННОМУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ
На публичных слушаниях по актуализированному Генеральному плану города
Москвы и Правилам землепользования и
застройки в городе Москве, прош е д ш и х 1 2 а в г у с т а 2 0 0 9 г. , с в о и
предложения высказали более
100 жителей Гагаринского района.
Наиболее волнующими были вопросы
реконструкции АТС (Ленинский пр-т,
д. 45, корп. 2), строительства на
ул. Вавилова, д. 48 и ул. Косыгина,
д. 7/2-13. Возражают жители и против
строительства на площади около станции метро «Университет», а также возведения гаражного комплекса на месте
спортивной
площадки
по
улице
Панферова между домами 11 и 9.
Высказать свою точку зрения о прошедших публичных слушаниях мы попросили представителей власти ВМО
Гагаринское и жителей района.
Председатель муниципального
Собрания Гагаринское Александр
Львович Кобринский:
– Вопрос о необходимости оставить в
неприкосновенности
сложившийся
архитектурный облик Гагаринского района довольно сложен. Очевидно, что, в
основном, в Гагаринском районе строить
негде и незачем. Но с другой стороны,
есть квартал 28/30, где по сей день стоят
5-этажные дома, которые должны были
быть снесены еще 18 лет назад. Понятно,
что на месте этих домов необходимо
построить новое комфортабельное
жилье. Кроме того, в нашем районе нет
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа). При этом замечу, что
одного-единственного ФОКа нашему
району явно мало – чтобы жители могли

полноценно
заниматься
спортом,
необходимо несколько подобных центров. Если же мы зададимся целью сохранить район в полной неприкосновенности, то лишимся и этого. У нас в районе
нет административного здания, и жители
вынуждены бегать между муниципалитетом, управой, ГУ ИС и ДЕЗами, которые
располагаются достаточно далеко друг
от друга. Очевидно, что если бы все эти
организации находились в одном здании, то это значительно облегчило бы
жителям общение с администрацией
района. С другой стороны, есть такие
стройки, как по ул. Вавилова, д. 48, где
строить нельзя из-за элементарного
отсутствия места. В общем, вопрос этот
неоднозначный, и его решение в каждом
конкретном случае зависит от множества факторов.
Депутат
муниципального
С о б р а н и я Га г а р и н с к о е Р а и с а
Николаевна Селихова:
– Я считаю, что прошедшие публичные слушания были полезны как для
жителей нашего района, так и для представителей власти. Уверена, что к мнению жителей прислушаются. И это
самый главный результат публичных слушаний.
Житель Гагаринского района
Виталий Яковлевич Богданов:
–
Разобраться
в
материалах
Генерального плана было очень
сложно. Спасибо представителю
Москомархитектуры, который нам помог.
О том, что публичные слушания имели
смысл, я с радостью скажу лишь в том
случае, если наш квартал 25/26 переведут в зону стабилизации.

Продолжение материала о публичных слушаниях и о встрече жителей
Гагаринского района с В.И. Ресиным читайте на 7-й стр.

3
ëíê

Приглашаем вас принять участие
во II Конференции собственников
жилья «Актуальные вопросы деятельности ВМО Гагаринское в городе
Москве», которая состоится 1 октября 2009 г. в 18:00 в помещении
школы № 1 (Ломоносовский пр-т,
д. 21).
В конференции предполагается
участие представителей органов
исполнительной власти ЮЗАО города
Москвы, председателя Московской
городской Думы В.М. Платонова и
депутатов местного самоуправления.
Проект повестки дня:

1.
Отчет
о
поручениях
I Конференции собственников жилья
ВМО Гагаринское в городе Москве.
2. Итоги публичных слушаний по
Актуализированному Генеральному
плану города Москвы и правилам
землепользования и застройки в
городе Москве.
3. Проблема задолженности по
оплате
жилищно-коммунальных
услуг.
4. Создание Ассоциации собственников жилья.
5. О внесении изменений в Устав
ВМО Гагаринское в городе Москве.

Александром
Львовичем
Кобринским

Один из первых
советских
орденов
и второй
по времени
учреждения
боевой орден.

ВНИМАНИЕ
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Интервью
с председателем
муниципального
Собрания
Гагаринское

4-5
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В результате
соревнований
29 августа
победители
получили призы,
а Москва – новую
площадку
для игры
в городки.

«Вавилова, 48»
История одной
стройки.
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Михаил Ильич Кузин родился
25 октября 1916 г. в селе Мучкап
Тамбовской губ. Уже в школе Михаил проявил интерес к биологии и медицине.
После окончания семилетки М.И. Кузин
учился
на
Кирсановском
рабфаке
Воронежского медицинского института.
В 1935 г., после успешного окончания первого курса, был направлен в Военно-медицинскую академию в Ленинград. Там ему
посчастливилось учиться у таких блестящих
ученых,
как
Л.А.
Орбели,
В.Н. Шевкуненко и др. В годы учебы
Михаил занимался научной работой на
кафедре хирургии под руководством
Н.Н. Еланского. Зимой 1939-1940 гг., будучи слушателем 5 курса, М.И. Кузин прини-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Решением муниципального Собрания, принятым в феврале 2009 г., жителям
района – Героям Социалистического Труда было присвоено звание «Почетный
житель внутригородского муниципального образования Гагаринское в г. Москве»

мал участие в советско-финляндской
войне в качестве врача стрелкового
батальона. В 1940 г. он с отличием окончил
Военно-медицинскую академию и получил
приглашение Н.Н. Еланского поступить на
кафедру военно-полевой хирургии в качестве адъюнкта (аспиранта).
Однако специализация в клинике продолжалась недолго. На второй день после
начала Великой Отечественной войны
вслед за своим учителем М.И. Кузин отправился на Северо-Западный фронт. До середины 1943 г. он работал хирургом в медсанбате, затем был назначен командиром операционно-перевязочного взвода. В том же
году его направили на четырехмесячную
специализацию в Институт нейрохирургии,

а по возвращении назначили на должность
начальника нейрохирургического отделения госпиталя, затем – главного хирурга.
С этим госпиталем Михаил Ильич не расставался до конца войны. Победу он встретил на Забайкальском фронте. В 1948 г.
М.И. Кузин – активный участник ликвидации последствий катастрофического землетрясения в Ашхабаде.
С 1957 г. и до последних лет М.И. Кузин
работал в Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, сначала на должности доцента факультетской хирургической
клиники имени Н.Н. Бурденко 1-го
Московского медицинского института.
С 1959 г. – профессор. В 1966-1974 гг.
М.И. Кузин – ректор 1-го Московского
медицинского института им. И.М. Сеченова.
В 1976-1988 гг. занимал должность
директора Института хирургии им.
А.В. Вишневского.
По
инициативе
М.И. Кузина в ожоговом отделении института радикально изменили подход к лечению ожогов III-IV степени. Впервые в стране
им было организовано лечение обширных
ожогов с использованием «Клинитрона» –
специальной кровати с подачей стерильного подогретого воздуха. Начаты клинические испытания пересадки на обожженную
поверхность культуры ткани эпителия больного. В 1985 г. цикл работ, посвященных
лечению ран и ожогов, был удостоен
Государственной премии.
Одновременно М.И. Кузин был главным
хирургом Минздрава СССР. Цикл работ о
лечении язвенной болезни желудка и
12-перстной
кишки
был
удостоен
Государственной премии в 1988 г.

Многогранна и общественная деятельность М.И. Кузина. В течение 20 лет
он был председателем Общества дружбы
СССР-Ирландия. Неоднократно выступал
с лекциями, докладами на конгрессах и в
университетских
аудиториях
США,
Канады, ФРГ и ГДР. Он был одним из
организаторов и сопредседателем
Международного движения «Врачи за
предотвращение ядерной войны», активная и весьма плодотворная работа
которого в 1985 г. была удостоена
Нобелевской премии мира. До настоящего времени М.И. Кузин продолжал активно работать консультантом факультетской
хирургической клиники. Им подготовлено
огромное количество врачей и научных
сотрудников, в том числе 42 доктора наук
и более 60 кандидатов медицинских наук.
В 1986 г. М.И. Кузин удостоен звания
Героя Социалистического Труда. За заслуги перед Родиной он был награжден двумя
орденами Ленина, орденом Октябрьской
Революции, орденом Красного Знамени,
орденом Трудового Красного Знамени,
двумя орденами Отечественной войны
II степени, двумя орденами Красной
Звезды, орденом Корейского Знамени за
подготовку кадров для КНДР, медалями:
«За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «За победу над Японией» и др.
12 мая 2009 г. Михаил Ильич Кузин
ушел из жизни. Память о нем – талантливом ученом и педагоге, блестящем хирурге – навсегда останется в сердцах его учеников, коллег и пациентов, которых он
вернул к жизни.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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орден Красной Звезды стал одной из
корректировались: в 1936, 1943, 1946,
Орден Красной Звезды был учрежден
самых распространенных наград: более
1947 (дважды) гг. В 1980 г. Статут вышел в
6 апреля 1930 г. (тем же указом ВЦИК, что и
чем 2 миллионам человек вручили 2860000
новой редакции, где расширялся перечень
орден Ленина). Авторы проекта –
орденов. Вместе с орденом
заслуг, за которые производилось награжхудожник Куприянов В.К. и скульптор
Отечественной войны обеих степеней
дение орденом.
Голенецкий В.В. Орден Красной Звезды
орден Красной Звезды составлял так назыПервым кавалером ордена Красной
представлял собой правильную пятиконечваемый «офицерский набор», то есть комЗвезды стал командующий Особой
ную звезду, выполненную из серебплект наград, доступный младшим офиКраснознаменной Дальневосточной армии
ра. Лучи звезды покрывались рубицерам – командирам взвоново-красной эмалью.
дов и рот. Было награждено
В центре звезды помещалась
В годы Великой Отечественной войны орде1740 частей, соединений и
серебряная пластина с изобном Красной Звезды одним из первых был
учреждений Красной
ражением красноармейца с
награжден стрелок-радист бомбардировщика
Армии и тыла, в том числе
винтовкой
наперевес,
младший сержант Беловол Д.А. При возвращении с задания группа наших самолетов была ата14 чехословацких и польокруженная надписями:
кована истребителями противника. В завязавских частей.
«Пролетарии всех стран,
шемся воздушном бою Беловол Д.А. сумел сбить
После войны авторитет
соединяйтесь» и «СССР».
3 вражеских самолета, однако и сам получил
ордена несколько снизилПод щитом изображались
4 ранения.
ся вследствие того, что с
серп и молот. Первоначально
1944 г. его начали вручать
орден носили на левой сторовоеннослужащим «за 15 лет
не груди, как и символ Красной
безупречной службы». Этот
Армии в гражданскую войну.
порядок был отменен лишь в 1958 г., что
командарм 1 ранга В.К. Блюхер за ликвиС 1943 г. ордена, прикрепляемые на штифвновь подняло статус ордена. До учреждедацию вооруженного конфликта на
тах, переместили на правую сторону груди
ния в 1974 году ордена «За службу Родине
Китайско-Восточной Железной дороге,
и ввели планки с лентами для ношения их
в Вооруженных Силах СССР» орден
произошедшего в 1929 г. Вслед за
взамен орденов и медалей на полевой и
Красной Звезды оставался почти единВ.К. Блюхером эти ордена получили все
повседневной форме. Внешний вид ордественной высокой наградой офицеров,
участники перелета советских самолетовна оставался неизменным все время его
солдат и матросов Вооруженных Сил в
разведчиков по Ближнему и Среднему
существования (довольно редкий случай
мирное время (награждение орденами
Востоку, в том числе журналист Михаил
для советских орденов).
Красного Знамени и Ленина в послевоенКольцов. Одним из первых коллективов,
Первый Статут ордена был утвержден
ные
годы
было
очень
редким).
награжденных орденом, стала централь5 мая 1930 г. В нем указывалось, что ордеНаграждались этим орденом также милиная военная газета «Красная Звезда» (в
ном отмечается «выдающаяся деятельционеры, дружинники и граждане СССР,
1933 г.). До начала Великой Отечественной
ность, способствующая крупному успеху
проявившие мужество в экстремальных
войны число награждений достигло 21500:
наших войск в военное время, направленситуациях. Всего с 1945 г. по 1991 г. было
награждали участников боевых действий в
ная на повышение боеспособности
вручено около 900 тыс. орденов Красной
Испании, советско-японского конфликта,
Красной Армии и укрепление обороноспоЗвезды.
советско-финляндской войны и др., в том
собности СССР», и награждение произвоВ конце 1980-х гг. этот орден получили
числе 17 частей и учреждений.
дится «за выдающиеся заслуги в деле обомногие
воины-афганцы.
Последнее
Наибольшее число награждений – 1935 –
роны Союза ССР как в военное, так и в мирнаграждение было произведено 19 декабсвязано с боями у озера Хасан в 1938 г.
ное время». Вопросы награждения ордеря 1991 г.
В годы Великой Отечественной войны
ном Красной Звезды позже неоднократно
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Учрежден 6 апреля 1930 г.
Орден Красной Звезды
изготавливается из
серебра. Общий вес —
около 33 г
Размер ордена между
противолежащими вершинами звезды — 47-50 мм
(в зависимости от года
выпуска). Расстояние от
центра ордена до вершины любого из пяти эмалевых лучей звезды составляет 26-27 мм.
Лента к ордену шелковая
муаровая цвета бордо с
продольной серой полосой посередине. Ширина
ленты — 24 мм, ширина
полоски — 5 мм. Орден
Красной Звезды носится
на правой стороне груди и
при наличии других орденов располагается после
ордена Отечественной
войны II степени.

Фото: www.rustrana.ru

Один из первых советских орденов
и второй по времени учреждения
боевой орден.

ИНТЕРВЬЮ

Çéèêéëõ êÖòÄûí çÖ çÄ åàíàçÉÄï
Кобринский А.Л.
родился в 1970 г.
в г. Караганде Казахской ССР.
В 1995 г. окончил Московский
государственный университет
имени М.В. Ломоносова
по специальности
«история», доктор
исторических наук,
профессор Московского
государственного
университета
им. М.В. Ломоносова.
– Александр Львович, прошло
больше года после избрания нового
состава муниципального Собрания,
как Вы оцениваете его работу?
– Считаю, что оценивать работу
Собрания должны жители. Но на мой
взгляд, за этот год работа Собрания
приобрела более конструктивный характер. Хотя несколько депутатов до сих пор
не желают сотрудничать и ведут войну
против ветряных мельниц.
– Деятельность муниципального
Собрания началась с акций протестов,
как
сейчас
работается
с этими депутатами?
– В акциях протеста сами депутаты
непосредственного участия не принимали, хотя мы знаем, что они их организовывали. Некоторые жители попались на
провокацию – называю это провокацией
потому, что мне непонятно, против чего
был направлен протест на второй неделе работы Собрания нового созыва.
Уверен, многим из тех, кто принимал
участие в этой акции, впоследствии
стало стыдно. Я всегда готов встретиться с каждым, чтобы обсудить недостатки
в работе нашего Собрания. Сегодня
жители могут взять нашу газету, посмотреть публикуемые материалы, оценить,
как реально выполняют свои обязанности депутаты, а заодно посмотреть, как
работают те, кто год назад так активно
выступал против нового состава
Собрания (как они посещают заседания,
сколько проектов решений подготовили,
сколько предложений внесли). Никогда
прежде такой гласности в функционировании муниципального Собрания не
было: вся информация о деятельности
Собрания есть на нашем сайте (даже кто
как голосовал). Скажу просто: с теми,
кто выполняет свои обязанности перед
избирателями, сотрудничать легко и
приятно (а их большинство); но есть и
такие, которые предпочитают игнорировать деятельность Собрания, мешать
ему.
– Какие ошибки, на ваш взгляд,
допустило предыдущее муниципальное Собрание?
– Я не буду оценивать работу своих
коллег по предыдущему Собранию. Для
меня есть один критерий – что плохое в
районе исчезло и что хорошее появилось. Очень надеюсь, что в конце деятельности Собрания этого созыва мне
будет что сказать жителям и как ответить
на этот вопрос.
– В районе есть глава управы,
руководитель
муниципального
Собрания, руководитель муниципалитета. Не много ли руководителей?
– Много. Безусловно, система управления в Москве, которая создавалась в
переходный период, отвечала тем задачам, которые стояли перед ней в 1990-е

и в начале 2000-х гг. Уверен, что в недалеком будущем система претерпит
изменения. Но для этого жители должны
активно принимать участие в развитии
местного самоуправления.
– Каких полномочий не хватает
Собранию?
– Развитие органов местного самоуправления в Москве имеет свои особенности. Это связано с тем, что Москва
совмещает
функции
субъекта
Федерации и столичного города. Здесь
на органах власти лежит гораздо больше
ответственности, чем в любом другом
городе. Уверен, что в перспективе количество полномочий увеличится.
Сегодня, на мой взгляд, реально передать органам местного самоуправления
вопрос об ассортиментном перечне, т.е.
чем торговать в ларьках и тонарах района (сейчас это находится в ведении
исполнительной власти), вопрос об
организации дорожного движения внутри кварталов – какие знаки и где ставить,
где поставить светофор, видеофиксацию и т.п. Проблема состоит еще и в том,
насколько готовы сами депутаты к принятию на себя этих полномочий, а это, в
свою очередь, зависит от того, насколько серьезно жители подошли к вопросу –
кому доверить депутатский мандат.
– А что делать, если депутат пренебрегает своими депутатскими обязанностями?
– Сегодня, к сожалению, ни муниципальное Собрание, ни его председатель
не располагают механизмами воздействия на тех депутатов, которые не работают. Такого механизма нам очень не
хватает. Закон дает гарантию депутатам
в осуществлении их полномочий, но тот
же закон должен предусматривать
гарантии избирателям, что депутат
будет исполнять свои обязанности.
В противном случае должен быть
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понятный и простой механизм либо
отзыва депутата, либо лишения его
полномочий.
– Почему Собрание так активно
борется с продажей пива в ларьках?
– Потому что в них продают пиво
детям 12-14 лет, и контролировать это
невозможно. У нас молодежь не просто
спивается – она давно спилась. Это уже
национальная катастрофа. Гагаринский
район первый в Москве поднял эту проблему. Очень рад, что сегодня в
Государственной Думе обсуждается
вопрос о законодательном запрете на
продажу пива в ларьках, тонарах, а также
с лотков.
– На прошлых выборах в нашем
районе была одна из самых низких
явок по Москве. На Ваш взгляд, почему люди не интересуются политикой?
– Устали, утрачивают веру, что
могут что-то изменить. А зря.
11 октября состоятся выборы в
Московскую городскую Думу, а бюджет
на следующий год еще не принят. Сейчас
мы активно боремся за выделение
средств на проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) в нашем районе.
В.М. Платонов, который баллотируется
по нашему округу, активно нам помогает.
Поэтому мне, как председателю муниципального Собрания, никакие изменения
и революции в Московской городской
Думе не нужны. Жители должны поддержать тех, кто может реально им помочь.
Поэтому прошу жителей обязательно
участвовать в выборах и голосовать с
учетом интересов района. Политические
вопросы всегда решаются не на улицах и
митингах, а в кабинетах.
– Есть определенное мнение, что
в чиновники идут ради больших зарплат? Что Вы можете сказать
о себе?
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– У меня как у председателя муниципального Собрания зарплаты нет, работаю на общественных началах.
– На Ваш взгляд, как в районе прошло празднование Дня города? Всем
ли Вы довольны?
– Доволен далеко не всем. Сейчас
прорабатываем вопрос о создании
координационного совета по организации праздников. В совет войдут представители муниципального Собрания,
муниципалитета и коммерческих организаций, с которыми заключен договор.
Считаю, что эти коммерческие организации недорабатывают.
–
Расскажите,
пожалуйста,
о работе с ветеранами.
– К сожалению, к полномочиям органов местного самоуправления не отнесена работа с ветеранами и пенсионерами. Из бюджета нам не выделяют деньги
на эти цели, и вся работа в этом направлении ведется лишь благодаря нашей
инициативе. В текущем году всем
Героям Советского Союза и Героям
Социалистического Труда было присвоено звание «Почетный житель внутригородского муниципального образования Гагаринское». Стараемся
поздравлять наших ветеранов с юбилеями, праздниками, вовлечь их в общественную жизнь. Ветераны вместе со
школьниками участвуют в экскурсиях в
рамках патриотического воспитания
молодежи, принимают участие в спортивных мероприятиях, у нас создан
ансамбль «Вдохновение», состоящий из
ветеранов. Конечно, мы понимаем, что
этого недостаточно, но делаем все, что
можем. Будем и дальше уделять ветеранам максимум внимания.
– Александр Львович, Вы преподаете в самом известном университете России. Каждый год тысячи абитуриентов стремятся поступить туда.
Как Вы оцениваете общий уровень
знаний выпускников школ по истории
нашего Отечества?
– Они ее просто не знают. Незнание
истории – это национальная беда.
Безусловно, государству необходимо
обратить пристальное внимание на эту
проблему. Как преподаватель университета стараюсь исправить ситуацию.
– Почему так много молодых
людей стремятся получить высшее
образование?
– Многие пытаются получить высшее
образование только потому, что не
знают, чем заняться в жизни, и попросту
хотят оттянуть выбор профессии. Я против «всеобщего высшего образования».
Считаю, что нам необходимо развивать
сеть профессиональных средних образовательных учреждений. Количество
филиалов и коммерческих вузов следует
сократить, потому что это обман.
Родители сначала платят огромные
деньги за учебу своих детей, а потом эти
специалисты никому не нужны.
– На Ваш взгляд, что такое здоровый образ жизни и следуете ли Вы
ему сами?
– Пытаюсь. Здоровый образ жизни –
это когда человек работает в то время,
когда надо работать, имеет возможность
полноценно отдохнуть (и умеет это
делать) и всегда сохраняет хорошее
настроение. Улыбка продлевает людям
жизнь и делает ее прекрасной.
Беседовала Ю. Григорьева
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«Битою мечусь – это глазомер,
битою бью – это быстрота,
битою выбиваю – это натиск»
Александр Суворов

В результате соревнований 29 августа победители получили
призы, а Москва – новую площадку для игры в городки.

Мэр Москвы Ю.М. Лужков испытывает в действии новые биты,
подаренные ему Федерацией городошного спорта

Когда-то городки были очень
популярны в столице. Москвичи
побеждали почти во всех чемпионатах страны, начиная с 1930-х годов.
К сожалению, популярность городошного спорта за последние 10-15 лет
была в значительной степени утрачена, поэтому было принято решение о
восстановлении и развитии национального вида спорта. Особенно приятным является тот факт, что нынешний президент Федерации городошного спорта города Москвы префект

Юго-Западного административного
округа А.В. Челышев, а также Мэр
Москвы Ю.М. Лужков активно стараются
исправить
сложившуюся
ситуацию. Ведь эта игра отлично подходит для проведения соревнований
в рамках программы «Выходи во
двор, поиграем» (поскольку для нее
не требуется дорогостоящий инвентарь и большие спортивные площадки). Кроме того, в этих состязаниях
могут принимать участие и люди с
ограниченными возможностями.

Один из лучших способов вернуть
интерес жителей столицы к незаслуженно забытой игре – проведение
крупных соревнований. Турнир на
«Кубок префекта ЮЗАО» и международный турнир «Кубок Мэра Москвы»
по городошному спорту служат именно этой цели. В августе 2009 г. на территории Спортивного комплекса
Дворца детского (юношеского) творчества были построены две городошные площадки, не имеющие аналогов
в Европе. Площадки обустроены в
соответствии с современными требованиями: оборудованы раздевалками, местами для зрителей и освещены. По замыслу организаторов соревнований, главная цель открытия городошных площадок – активное привлечение москвичей к здоровому
образу жизни, создание современных
и максимально комфортных условий
для любителей старинной русской
игры.
29 августа на Воробьевых горах
состоялись два турнира. Команда
нашего района участвовала в соревнованиях на кубок префекта. После
упорной
борьбы
сборная
ВМО
Гагаринское заняла 3-е место. Азарт
участников игры был так заразителен,
что даже Ю.М. Лужков и А.В. Челышев
не остались в стороне. Мэр испытал в
действии новые биты, сделанные
специально для него на заказ и подаренные ему Федерацией городошного спорта. После нескольких бросков
Юрий Михайлович пообещал, что
непременно построит во внутреннем
дворике мэрии площадку для городков и начнет тренироваться. Он также

заявил, что и в дальнейшем будет
содействовать развитию городошного спорта в России.
Подробности об организации и
ходе проведения мероприятия мы
узнали в беседе с главным судьей
соревнований М.И. Процем.
– Михаил Ильич, я знаю, что Вы
непосредственно принимали участие в организации соревнований,
удалось собрать большое количество команд. С какими сложностями пришлось столкнуться?
– На самом деле мы даже не ожидали, что у нас будет так много участников. Готовиться мы начали в мае,
составили план, смету, разослали
приглашения,
специально
были
построены новые площадки на территории
Московского
городского
Дворца детского (юношеского) творчества на Воробьевых горах, а далее
при содействии А.В. Челышева были
решены сложности с финансированием: Москомспортом нам были выделены средства в размере 3 миллионов рублей на проведение мероприятия. Все участники были обеспечены
бесплатным проживанием в гостинице «Москомспорт», питанием, проездными билетами на общественный
транспорт, а для детей даже были
заказаны автобусы.
– Михаил Ильич, Вы были главным судьей Кубка. Расскажите,
как проходят непосредственно
сами соревнования и как они регламентируются?
– Есть единые Правила, мне же
оставалось только контролировать их
соблюдение. Вообще городки очень

ПРАВИЛА ИГРЫ: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПРАВИЛЬНОСТЬ
Играют в городки на специальной
площадке. Участники соревнования разбиваются на две команды. Команда
стремится первой выбить определенное
количество фигур, каждая из которых
состоит из 5 городков, расположенных в
известном порядке в квадрате – «городе», и выбивается при помощи специальных бит. Каждый игрок имеет две
биты. Перед началом соревнования
судья путем жеребьевки определяет,
какой команде предоставляется право
первого удара (забоя), после чего игроки команды-забойщика начинают игру и
попеременно, продолжают игру по
порядку номеров.
Все фигуры игроки начинают выбивать с кона, но выбитый городок фигуры
дает игрокам право выбивать остальные
городки с полукона. Исключение представляет только фигура «письмо», которая вся выбивается с кона. Для игры в
городки используются 15 фигур.
Последовательность и правильная их
постановка в партии из 15 фигур:
1. «Пушка», 2. «Вилка», 3. «Звезда»,
4. «Стрела», 5. «Колодец», 6. «Коленчатый
вал», 7. «Артиллерия», 8. «Ракетка»,
9. «Пулеметное гнездо», 10. «Рак»,
11. «Часовые», 12. «Серп», 13. «Тир»,
14. «Самолет», 15. «Письмо». В партии

«Пушка»

4

«Вилка»

из 10 фигур на юношеских соревнованиях фигуры ставят и выбивают в следующей последовательности: «Пушка»,
«Вилка», «Колодец», «Стрела»,
«Артиллерия», «Серп», «Пулеметное
гнездо», «Самолет», «Тир», «Письмо».
Все фигуры, кроме «Письма», ставят
на середине лицевой линии, не выходя
за пределы «города». Угловые городки
фигуры «Письмо» ставят по внешней
линии «города», не выходя за его пределы, так, чтобы в углах образовывались
равнобедренные треугольники. Городок,
обозначающий марку, устанавливают в
центре диагонали, идущей от заднего
правого угла «города» до переднего
левого (для играющих правой рукой) или
в центре диагонали, идущей от заднего
левого до переднего правого угла «города» (для играющих левой рукой).
Городок может иметь форму цилиндра
диаметром 48-50 мм или правильной
восьмиугольной призмы со стороной
восьмиугольника 20 мм, длиной 200±1 мм.
Бита может быть составной или полимерной. Участник соревнований в каждом выходе должен иметь две биты.
Составная бита представляет собой
круглый стержень длиной не более
метра, произвольного веса и диаметра.
Бита собирается из вставок, втулок, кон-

«Звезда»

«Стрела»

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

цевого стакана и ручки. Полимерная
бита изготавливается из одного куска
полимерной трубы или полимерного
стержня. Длина биты не должна превышать 1 метр, а вес – не более 2,0 кг.
Центр тяжести может быть смещен за
счет внутреннего заполнения. Биты
рекомендуется изготавливать из полипропиленовой трубы, предназначенной
для холодного и горячего водоснабжения, марки PN 20. Рекомендуемый диаметр – 40 мм. Толщина стенки при этом
диаметре – 6,7 мм. Внутрь трубы засыпается наполнитель – песок, дробь или
другие сыпучие материалы. На концах
трубы устанавливаются деревянные или
полимерные заглушки. Деревянные крепятся шурупом, полимерные – шурупом
или сваркой. Битами из трубы марки PN
20 рекомендуется играть при температуре выше +15о С. В качестве биты
можно применять стержень из полиоксиметилена (POM) или полиамида-6
(капролон). Такие биты обладают высокой прочностью при любой температуре,
но менее эластичны.
Городошная площадка оборудуется
на ровном горизонтальном участке размером 26(22) х 15(12) метров.
Поверхность «городов» и «пригородов»
должна быть строго горизонтальной

«Колодец»

«Коленчатый вал»
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(круглый городок, спокойно положенный
в любом месте «города» или «пригорода», не должен самопроизвольно катиться в каком-либо направлении при условии отсутствия каких-либо воздействий
на него – ветра, сотрясения площадки).
Оборудование городошной площадки: металлические или поликарбонатные
листы, на которых краской наносятся
линии «городов» и «пригородов».
Толщина металлического листа – 10 мм,
материал – сталь 3 СП. Оптимальная
ширина листов 1,3 – 1,5 м. Листы
укладываются таким образом, чтобы их
стык строго совпадал с осевой линией
города и пригорода. Стык листов кладется на меньшую полку угловой стали
75x50x8. О п т и м а л ь н а я т о л щ и н а
поликарбонатных листов – 4 мм.
Стандартные размеры – 3,05 х 2,05 м.
Поликарбонатные листы укладываются
на любую твердую ровную поверхность.
«Город» – зона, имеющая форму
квадрата со стороной 2 м, в пределах
которой устанавливаются фигуры.
«Пригород» – зона, находящаяся между
лицевой и штрафной линиями, ограниченная с боков продолжениями диагоналей «города». По центру «пригорода»
на расстоянии 20 и 40 см от штрафной
линии наносят две отметки длиной

«Артиллерия»

«Ракетка»

СПОРТ
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просты как в судейском отношении
(благодаря четкому регламенту и
Правилам), так и в организации,
поскольку для оборудования площадки используются малозатратные и
долговечные материалы (например,
покрытие площадки может служить
более 10 лет). Биты практически всегда участники используют собственные, они их возят за собой всюду. Для
игры необходима площадка «город»,
штрафная зона, которую мы засыпаем песком, чтобы определить было ли
касание биты, ну и «кон» – линия, с
которой идут броски. Дети бросают с

детей составляет не более 2 кг, у мастеров 2-4 кг. Для каждой фигуры есть стандартная постановка. Помимо бит участники так же имеют право использовать
еще и собственные городки, при условии, что соответствуют Правилам
(городки должны быть цилиндрической
или прямоугольной формы от 45 до
50 мм в сечении, изготовлены из древесины, без полостей). Каждая команда
играет по очереди со всеми остальными.
Для составления расписания проводится
жеребьевка.
– Михаил Ильич, какие отзывы
были по окончании соревнований?

Президент Федерации городошного спорта города Москвы А.В. Челышев
пропагандирует старую русскую игру личным примером

Команда ВМО Гагаринское – призер соревнований

5 – 6,5 метров удаленности – это
«полукон», мастера – с 13 метров.
Биты тоже у всех разные: вес для

– Отзывы были самые теплые.
Довольны остались все: и участники,
и зрители. Ведь у нас действительно

немало преданных поклонников этой
игры. А многие по-настоящему
любят городки, постоянно тренируются, и им важно показать
мастерство, обменяться опытом.
Необходимо для них и профессиональное развитие. Наша Федерация
непременно будет и сама проводить
чемпионаты, и участвовать в различных турнирах. А.В. Челышев дал нам
«добро» на формирование команд,
проведение тренировок и посоветовал, как только узнаем, что где-то

проводятся соревнования, немедленно приходить за командировочными!
Сейчас на главной площадке столицы очень плотное расписание,
здесь постоянно кто-то тренируется.
У нас работает школа городошного
спорта для детей, в которую мы принимаем всех желающих в возрасте с
8 лет и обучаем совершенно бесплатно. Так что готовим будущих
чемпионов!
Алина Осьмак

ПОСТАНОВКИ ФИГУР, БИТЫ, РАЗМЕРЫ ПЛОЩАДОК, СУДЕЙСТВО
20 см для установки на них штрафных
городков.
Штрафная линия и площадь, находящаяся перед ней, называются штрафной зоной. Ее засыпают песком.
Площадь, ограниченная двумя боковыми линиями и передней планкой, из
пределов которой производятся броски
по
фигурам,
называется
коном.
Расстояние от планки кона до лицевой
линии – 13 м (для взрослых) и 6,5 м (для
детей и подростков до 15 лет).
Площадь, ограниченная боковыми
линиями, передней планкой и планкой
кона сзади, из пределов которой производятся броски после выбивания хотя
бы одного городка, называется полуконом. Расстояние от передней планки
полукона до лицевой линии – 6,5 м.
Городок считается выбитым только
тогда, когда он полностью вышел за заднюю или боковую линию города, или за
линию усов пригорода, не задев штрафной линии в пригороде. Городок, вышедший за линию и вновь вернувшийся в
город или пригород, считается выбитым. Городок, вкатившийся в «пригород»
на расстояние менее 20 см от штрафной
линии или закатившийся за нее, устанавливается на расстоянии 20 см от
штрафной линии параллельно ей против

«Пулеметное гнездо»

«Рак»

центра «города», если из фигуры выбит
хотя бы один городок. Если таких городков несколько, то они устанавливаются
встык друг к другу. Городок (городки),
коснувшиеся покрытия над штрафной
зоной, также ставятся на штрафную
отметку. Если из фигуры не выбит ни
один городок, то все городки, вкатившиеся в «пригород» на расстояние
менее 40 см от штрафной линии, устанавливаются на расстоянии 40 см от
штрафной линии. Если какой-либо городок, находящийся в «пригороде», мешает установке другого городка на штрафную отметку, он минимально сдвигается
в направлении лицевой линии без изменения ориентации. Городки, выкатившиеся в «пригород», но не дошедшие до
штрафной отметки, остаются в занятом
положении. Городок, подкатившийся к
штрафной линии на расстояние менее
40 см при выбивании фигуры «Письмо»,
ставят на расстоянии 40 см от штрафной
линии параллельно ей напротив места,
ранее занимаемого этим городком,
независимо от количества выбитых
городков.
В соревнованиях детей и подростков
городки, выкатившиеся к штрафной
линии на расстояние менее 40 см, ставят на расстоянии 40 см от штрафной

«Часовые»

линии по центру «пригорода». В соревнованиях детей такие городки устанавливаются вертикально. Если выбитый
городок, вернувшийся в пределы «города» или «пригорода», помешал движению других городков, то положение
городков до броска восстанавливается,
при этом игроку возвращается бита.
Если городок, вернувшийся в пределы
«города» или «пригорода», помешал
движению другого городка, который
двигался по направлению к штрафной
зоне, то положение городков после
удара сохраняется, двигавшийся городок ставится на месте столкновения, при
этом бита не возвращается.
Если городок, изменивший направление движения на противоположное
(имевший «мертвую точку») внутри
«города» или «пригорода», помешал
движению других городков, то положение городков до броска восстанавливается, при этом игроку возвращается
бита. Если городок, имевший ранее
«мертвую точку» покатился и помешал
движению городка, двигавшегося в
направлении штрафной зоны, то двигавшейся городок ставится в положение, в
котором он был в момент столкновения,
а городок, имевший ранее «мертвую
точку», ставится на месте ее фиксации.

«Серп»
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«Тир»
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Если два городка сталкиваются в «городе» или «пригороде» и после этого расходятся, то фиксируется их окончательное положение. Положение городка,
катившегося по другому городку, определяется после полной его остановки.
Если возвратившийся в «город» выбитый городок коснулся уже остановившегося городка и при этом изменил его
положение, то последний возвращается в
прежнее положение. В этом случае бита
игроку не возвращается, а возвратившийся в город выбитый городок убирают.
Партия считается выигранной той командой (участником), которая (который)
выбила (выбил) меньшим количеством
бит все фигуры данной партии.
Массовые соревнования во дворах
могут проводиться по упрощенным правилам. При этом рекомендуется сохранять размеры площадки. Состав команды может быть произвольным. Городки и
биты могут не соответствовать требованиям Правил. Особое внимание необходимо обращать на обеспечение безопасности участников и зрителей.
Определять победителя можно по количеству выбитых городков ограниченным
количеством бит.
Полностью правила игры размещены
на сайте www.mosgorodki.ucoz.ru

«Самолет»

«Письмо»
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Земельный участок по адресу: ул. Вавилова, д. 48, принадлежит
на праве постоянного (бессрочного) пользования трем ЖСК,
созданным в 1952 г. решениями Совмина СССР,
на основании решений Мосгорисполкома от 1952 г.
Эта непростая история началась в
далеком 1994 г. Именно в тот злополучный (для жителей дома 48 по ул.
Вавилова) год часть земельного участка – спортплощадка – была зарезервирована под строительство жилого дома
Институтом общей и неорганической

фальсификацию данных инженерногеологических изысканий (так как
предусмотренные ордером скважины
не бурились), и были обеспокоены
судьбой своих домов, расположенных
в 13-17 метрах от предполагаемого
котлована. 29 сентября 2008 г.

Председатель Мосгордумы В.М. Платонов
обсуждает вопрос о законности строительства с жителями дома № 48

химии им. Н.И. Курнакова (ИОНХ).
А через три года площадка была отдана
под строительство многоэтажного
жилого дома с офисами и подземным
гаражом.
Все происходило в тайне от жителей, без опросов и согласований с землепользователем – ЖСК «Работники
Академии наук СССР» (ЖСК «РАН
СССР»). В договоре аренды, оформленном Москомземом, отмечено: «посторонних землепользователей нет».
Инвестор предполагаемого строительства, даже не имея на руках никаких
документов, начал продавать «элитные
квартиры». К счастью для жителей,
строительство в 1997 г. начато не было.
Причина оказалась вполне простой –
инвестор исчез.
Прошло несколько спокойных лет.
Попытка строительства возобновилась. 22 августа 2006 г. было выпущено
Постановление Правительства Москвы
№ 612-ПП «О разработке предпроектной документации для строительства
жилого дома с первым нежилым этажом и подземной автостоянкой по
адресу: ул. Вавилова, вл. 48 (ЮгоЗападный административный округ)».
А 27 июля 2007 г. было выпущено распоряжение Правительства Москвы от
№ 1621-РП «О проектировании и
строительстве жилого дома с первым
нежилым этажом и подземной автостоянкой по адресу: ул. Вавилова, вл. 48».
28 января 2008 г. застройщик сделал
попытку провести бурение 13 скважин
глубиной по 30 метров. Жители забаррикадировали доступ к спортплощадке. 3 февраля 2008 г. более 500 человек
вышли во двор, чтобы обсудить, как же
защитить свою спортплощадку. Было
собрано 545 подписей против строительства коммерческого дома. ЖСК
«РАН СССР» подал в арбитражный суд
иск о признании права на спорный участок. Но несмотря на то, что судебный
процесс еще не был закончен, 12 сентября 2008 г. спортплощадка была
незаконно захвачена строителями,
которые установили ограду и бытовки.
Рабочие предъявили разрешение на
строительство, выданное Комитетом
государственного строительного надзора г. Москвы. Жители заподозрили
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в связи с протестом жителей было проведено совещание в префектуре
ЮЗАО, в котором принимали участие и

ВИМС» (1300 кв.м) уполномоченными
органами власти, занятые законно созданными домами и недвижимыми объектами благоустройства, находятся у
них на праве постоянного (бессрочного) пользования с момента предоставления. Судебным постановлением
также установлено, что Институту
общей и неорганической химии им.
Н.С. Курнакова был передан в 1997 г.
земельный участок, занятый плоскостным спортивным сооружением (спортплощадками), законно созданным на
земельном
участке
площадью
46820 кв.м, отведенном в 1952 году
ЖСК «РАН СССР» по Постановлению
Совета
Министров
СССР
от
11.01.1952 г. № 156.
Однако несмотря на судебное
решение, признавшее за ЖСК «РАН
СССР» право на земельный участок,
29 июля 2009 г. произошел силовой захват
спортивных площадок. Застройщик –
ООО «Альянс Групп» – незаконно спилил
68 деревьев и 44 кустарника, которые
жители высадили 50 лет назад, демонтировал оборудование спортивных
площадок, обустроенных на средства
жителей, изуродовал специальное
покрытие спортплощадок, пробурив
две скважины, огородил спортплощадки металлической оградой, заварив
проход на них. Никаких документов по
начатому строительству ни жителям, ни
депутатам муниципального Собрания,
пришедшим поддержать протест жителей, предоставлено не было! Лишь благодаря помощи депутата Мосгордумы
В.М. Платонова, который сразу после
обращения к нему в общественную
приемную приехал на место строительства, незаконная стройка была остановлена.
12 августа 2009 г. председатель
Мосгордумы В.М. Платонов и главный а р х и т е к т о р г о р о д а М о с к в ы
А.В. Кузьмин участвовали в публичных
слушаниях в Гагаринском районе, на
которых большое внимание было уде-
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Жители
дома
№ 48 по улице
Вавилова защищают
свою спортплощадку
и в кабинетах
чиновников...

...и на митингах

è
депутаты муниципального Собрания.
На этом совещании префект ЮЗАО
А.В. Челышев пообещал, что пока идет
судебный процесс, строительство
дома будет остановлено.
Еще в феврале 2008 г. ЖСК «РАН
СССР» подал иск в Арбитражный суд
г. Москвы о признании права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Согласно судебному
постановлению Девятого арбитражного
апелляционного суда (№ 09АП16986/2008-ГК от 16 апреля 2009 г. по
делу № А40-7690/08-7-41), земельные
участки, отведенные ЖСК «Работники
Академии наук СССР» (46820 кв.м со
спортплощадками), ЖСК «Научных
работников
главной
редакции
«Большой советской энциклопедии»
(660 кв.м), ЖСК «Научный работник
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лено возражениям жителей против
этого строительства. В числе других
рассматривался вопрос о прекращении
строительства
дома
по
ул. Вавилова. А.В. Кузьмин обещал
повторно рассмотреть этот вопрос и
подчеркнул, что окончательное решение еще не было принято из-за судебного процесса.
4 сентября по инициативе Платонова
состоялось совещание с участием членов московского правительства –
главы стройкомплекса В.И. Ресина,
зам. мэра В.В. Виноградова, главного
архитектора А.В. Кузьмина, префекта
А.В. Челышева – по итогам прошедших
в Гагаринском районе публичных слушаний. На совещании было принято
решение повторно рассмотреть на
Межведомственной комиссии вопрос о
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невозможности строительства на
ул. Вавилова. Жители дома 48 надеются,
что
благодаря
поддержке
В.М. Платонова незаконное строительство наконец будет прекращено
постановлением
Правительства
Москвы.
Статья подготовлена по материалам,
предоставленным редакции жительницей дома 48 по улице Вавилова
Е.В. Силиной.

Прокурору
города Москвы
государственному
советнику
юстиции 2 класса
Семину Ю.Ю.
Уважаемый
Юрий Юрьевич!
В Московскую городскую Думу
от имени членов ЖСК «РАН СССР»,
«БСЭ» и «ВИМС» обращается гр-ка
Силина Е.В. по вопросу незаконного строительства коммерческого
дома
на
спортплощадке
по
ул. Вавилова, д. 48 на земельном
участке, ранее принадлежащем
ЖСК на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Как утверждают авторы обращения, исполнительными органами ЮЗАО в нарушение требований
Земельного Кодекса РФ, без надлежаще оформленных документов
произведено изъятие земельного
участка, заключен договор аренды
земли, а застройщиком – ООО
«Альянс Групп» в нарушение градостроительного законодательства получено разрешение на
строительство, а также произведена вырубка свыше шестидесяти
деревьев.
Кроме того, как указывают
авторы обращения, разрешения на
строительство
коммерческого
жилого дома заказчиком ГУП
«Академкапстроем»
РАН
и
застройщиком
ООО
«Альянс
Групп» (ордер ОАТИ города
Москвы № 08440225 на производство земляных и строительных
работ и разрешение на строительство Мосгосстройнадзора № RU
77123000-002610) получены на
основании подложных, сфальсифицированных документов о проведении инженерных изысканий.
Направляя обращение представителя
инициативной
группы
жильцов – гр-ки Силиной Е.В.,
прошу Вас в пределах предоставленных
ФЗ
«О
прокуратуре
Российской Федерации» полномочий организовать проверку доводов обращения, которую поручить
поднадзорным правоохранительным и контрольным органам.
В случае выявления нарушений,
принять меры прокурорского реагирования.
О результатах проверки прошу
сообщить автору. Был бы признателен Вам также за информацию в
Московскую городскую Думу о
результатах проверки.

С уважением,
В.М. Платонов

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ÇãÄëíú ïéóÖí ìëãõòÄíú ãûÑÖâ!
22 сентября в актовом зале Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина состоялась
встреча жителей Гагаринского района с первым заместителем Мэра Москвы В.И. Ресиным. На встрече также присутствовали
главный архитектор Москвы А.В. Кузьмин, председатель Мосгордумы В.М. Платонов, префект ЮЗАО А.В. Челышев.
О том, что наши жители очень активны
и неравнодушны к судьбе своего района,
представители органов власти знали уже
давно. Прошедшая встреча лишь еще раз
подтвердила этот факт.
Люди, сидевшие в тот вечер в зале
РГУНГ, хотели только одного – услышать
ответ на свой вопрос. И желательно –
ответ положительный. Переполненный
зал шумел, гудел, с мест раздавались
возгласы протестов. Первым перед жителями выступил первый заместитель Мэра
Москвы В.И. Ресин, а затем слово было
предоставлено А.В. Кузьмину. Именно
выступления главного архитектора столицы с нетерпением ждали собравшиеся:
каждого интересовала судьба своего
дома, двора, квартала. Еще на публичных
слушаниях
по
актуализированному
Генеральному плану города Москвы и
Правилам землепользования и застройки
в городе Москве, прошедших 12 августа
этого года, А.В. Кузьмин пообещал, что
более 90% предложений жителей будут
учтены. И теперь он доказал, что это не
было пустым обещанием.
Постепенно, переходя от кварталу к
кварталу, Кузьмин рассказал о том, какие
предложения жителей были учтены.
Конечно, значительная часть технических
терминов так и не была до конца понята
собравшимися. Поэтому, отвечая на
вопросы, А.В. Кузьмин терпеливо объяснял, что же означают слова «высотность», «плотность застройки» и как
изменения в этих показателях скажутся
на конкретном доме или квартале.
Один из самых больных вопросов в
нашем районе – возведение элитного
комплекса во дворе дома № 48 по улице
Вавилова. Жители этого дома борются за
сохранение своей спортплощадки уже
много лет. И вот в последнее время благодаря поддержке В.М. Платонова в
этой строительной истории наметился
перелом. Главный архитектор столицы
подтвердил жильцам дома, что их мнение
было услышано. Теперь в Генплане на
месте спорного земельного участка стоит
индекс высотности «ноль», то есть
строить что-либо здесь нельзя.
По настоятельному требованию жителей квартал 25/26 был внесен в зону стабилизации, то есть ни о каком строительстве здесь коммерческого жилья не
может быть и речи. Порадовал главный
архитектор и тех, кто выступал против
строительства гаражного комплекса на
месте спортивной площадки (улица
Панферова, дом 9 и 11).
Но, как показали прошедшие в августе
слушания, наших граждан интересует не
только судьба собственного дома.
Многих беспокоит судьба станции метро

22 сентября 2009 г. Представители московской власти – и исполнительной,
и законодательной – готовы ответить на вопросы жителей.
Ю.А. Ермолов, А.В. Кузьмин, В.И. Ресин, А.В. Челышев, В.М. Платонов

«Университет». Проекты строительства
на площади около станции не устраивали не только жителей близлежащих
домов, но и всех, кому дорог исторический облик района. Не так давно станции
был присвоен статус объекта культурного наследия. И вот теперь согласно
Генплану никакого торгового центра
строиться не будет. Вместо него разобьют сквер, который будет радовать
москвичей. Должно остаться в неприкосновенности и еще одно знаковое
место района – площадь Гагарина.
Кузьмин пообещал, что ее архитектурный облик останется неизменным –
никаких масштабных строек, высоток
(как всем известный «Дом-окно» и т.п.)
не планируется. Власти учли мнение
жителей и в вопросе о реконструкции
АТС: повышать высотность здания и
укрупнять его не будут. Не взметнется в
небо дополнительными этажами и бывшая гостиница «Орленок».
Был и еще один приятный сюрприз
для жителей. Муниципальное Собрание
Гагаринское по инициативе своего председателя А.Л. Кобринского выдвинуло
проект о создании в нашем районе физкультурно-оздоровительного комплекса.
Мало кто верил в возможность осуществления этого проекта. Ведь кроме вопроса
о выделении средств (что в настоящее
время особенно проблематично из-за
кризиса), остро стояла проблема выбора
места для будущего ФОКа. Поэтому для
многих стали полной неожиданностью
слова Кузьмина о том, что в Генплане
предусмотрена площадка для строительства ФОКа (за универмагом «Москва», на
межшкольной территории) и благодаря
поддержке В.М. Платонова выделены
средства на его проектирование.
Позднее к вопросу о возведении ФОКа
вернулся префект ЮЗАО А.В. Челышев,
который пояснил, что будущий комплекс
включает крытую спортплощадку и бассейн, который станет доступен и людям с

ограниченными возможностями. По
строительству ФОКа позднее будут проведены специальные публичные слушания. При этом детский бассейн «Пионер»
будет сохранен.
Но среди множества счастливо разрешившихся вопросов один так и остался
камнем преткновения. Жители дома
№ 7/2 по улице Косыгина не услышали
обнадеживающих слов о том, что строительства около их дома не будет.
Причина – земля, на которой ведется
строительство, находится в федеральной
собственности.
Об этих и некоторых других изменениях в Генплане, принятых с учетом мнения жителей Гагаринского района, рассказал А.В. Кузьмин. Он подчеркнул, что
публичные слушания еще не закончены,
что эта не последняя его встреча с жителями нашего района. Но в ходе дискуссии
выяснилось, что не все жители имеют
одинаковое суждение, появились новые
«болевые» точки.
Как быть с пятиэтажками?
Поскольку большинство кварталов района попало в зону стабилизации, то переселение жителей этих домов становится
проблематичным. Теперь в каждом
отдельном случае будут проводиться
публичные слушания, и решать, сносить
старые дома или нет, будут жильцы не
только этих пятиэтажек, но и близлежащих домов. Весь вопрос в том, захочется
ли им терпеть в течение нескольких лет
стройку под своими окнами. Это касается
судьбы пятиэтажек на ул. Панферова.
Вопрос с «хрущевками», расположенными в кварталах 28, 30 около станции
метро «Ленинский проспект», власти обещали решить в недалеком будущем.
Дороги. Это по-прежнему одна из
двух наших главных проблем, в том числе
и в столице. Дорог у нас мало, а транспорта много. И с каждым годом машин
становится все больше. Но строительство Четвертого транспортного кольца на

территории Гагаринского района
до 2015 года не предусмотрено. Многих
жителей интересовал вопрос реконструкции дорог (пересечения проспектов
Вернадского и Ломоносовского,
Ломоносовского и Ленинского и т.д.), а
кого-то предполагаемое строительство
не устраивало.
Парковки. Строительство парковок
и гаражей на территории Гагаринского
района не запланировано. Но, протестуя против такого строительства,
нужно понимать, что от решения проблемы не уйти. Парк машин неуклонно
растет, и ставить автомобили их владельцам негде. Здесь необходимо взвешенное решение, иначе все газоны и
тротуары в нашем районе будут заставлены личным транспортом.
Реконструкция
универмага
«Москва». В нашем районе нет специального административного здания.
И одна из возможностей его получить –
это возвести пристройку к универмагу.
Создание единого административного
комплекса значительно облегчило бы
«хождение» по инстанциям. Но протест
жителей близлежащих домов ясно показал, что публичные слушания по данному
проекту простыми не будут. Выступавшие
резко критиковали эти планы и просили
оставить все без изменений.
Вместо послесловия
В ходе встречи от жителей поступило
более 100 письменных вопросов. На
каждый власти обещали ответить.
Встреча продолжалась более трех
часов, но даже после ее окончания
многие жители не спешили покинуть
зал. Они беседовали с заместителями
префекта ЮЗАО В.С. Фуером и
А.Л. Картышевым, председателем
муниципального Собрания Гагаринское
А.Л. Кобринским. О результатах встречи побеседовали и мы. На вопрос о том,
как прошла встреча и довольны ли ее
результатами, мы попросили ответить
председателя муниципального Собрания
А.Л. Кобринского.
– Очень доволен. И это хорошо, что
было так шумно и неспокойно. Значит,
люди неравнодушны к судьбе района.
Главное, что публичные слушания не
окончены, они продолжаются. Власть
хочет услышать людей!
Этот вопрос мы задали С.М. Поддубной,
жительнице Гагаринского района.
– На мой взгляд, встреча прошла
замечательно. Власть должна знать
мнение жителей. А сегодня, как и
12 августа, было сказано немало нелицеприятного, была критика, были и
конкретные предложения.

Прекрасная половина человечества – самая активная часть жителей Гагаринского района

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
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День города-2009 был насыщен яркими спортивными событиями. Можно с уверенностью
говорить о том, что для москвичей этот праздник стал днем спорта, а столица на время
праздника – большим стадионом.

3 октября в 12:00
3-й Чемпионат по мини-футболу (Молодежная
ул., д. 6, спортивная площадка)
4 октября в 11:00
Турнир по волейболу (ПК № 39,
Севастопольский пр-т, д. 11а (спортзал))
6 октября в 18:00
Соревнования по настольному теннису
(Ленинский пр-т, д. 41)
13 октября в 16:00
Соревнования по спортивной аэробике
(ул. Строителей, д. 4, корп. 7)
14 октября в 15:30
Соревнования по городошному спорту
(МГДД(Ю)Т, ул. Косыгина, д. 17)
17 октября в 17:00
Соревнования по игре в дартс (Ленинский
пр-т, д. 32, спортивная площадка, спортзал)
19 октября в 16:00
Турнир по шашкам в рамках Спартакиады
«Равные возможности» (ГОУ СОШ № 120,
Ломоносовский пр-т, д. 4, корп. 3)
20 октября в 18:00
Соревнования по игре в дартс (Ленинский
пр-т, д. 41, спортивная площадка, спортзал)
21 октября в 16:00
Турнир по шахматам в рамках Спартакиады
«Равные возможности»
(ул. Строителей, д. 4, корп. 7)
21 октября в 17:00
Соревнования по бадминтону (ГОУ СОШ
№ 198, (спортзал), Ленинский пр-т, д. 39а)
22 октября в 16:00
Соревнования по настольному теннису
(МГДД(Ю)Т, ул. Косыгина, д. 17)
28 октября в 11:00
Соревнования спортивных семей «Водные
старты» (ВСК МГДД(Ю)Т, ул. Фотиевой, д. 16)

Экологический веломаршрут
МУ «Спортивный центр «Космос»
приглашает ВСЕХ желающих на оздоровительно–туристические велопрогулки
для всей семьи по выходным дням.
Тренер: Сурков Юрий Анатольевич,
тел.: 8-926-179-61-05; 8 (499) 727-00-18

От всей души
поздравляем юбиляров
Гагаринского района!
В сентябре отметили
свои юбилеи:

95 лет

Луковцева
Евгения Яковлевна
Старшинов
Сергей Иванович
Токарев
Константин Федорович

90 лет

Андреева
Вера Васильевна
Вороничева
Вера Серапионовна
Калинина
Любовь Ивановна
Кириллов
Алексей Иванович
Клецкин
Александр Иванович
Метрополевский
Валентин Александрович
Попова
Татьяна Ивановна
«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научноaпроизводственное
объединение Технология». (119526, г. Москва,
проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

В День города традиционно прошли
наиболее значимые городские, окружные и районные физкультурно-спортивные мероприятия. Большинство соревнований, турниров и состязаний являлись своеобразным итогом спортивного
года и знаменовали начало нового сезона, а для детей и подростков – нового
учебного года. 4 сентября во Дворце
игровых видов спорта «Содружество»
прошел спортивный праздник в рамках
подведения конкурса на премию префекта ЮЗАО. Сборная команда МУ «СЦ
Космос» по настольному футболу (ребята 11-12 лет) заняла 1-е место в округе.
В праздничные дни любой желающий мог выбрать тот вид спорта, который ему больше по душе. Причем часть
мероприятий прошла на территории
нашего района, а часть – на окружных
площадках.
5
сентября
в
зоне
отдыха
«Тропарево» состоялся спортивный
праздник среди взрослых. Женская
сборная по волейболу (тренер –
Сироткин П.П.) одержала победу над
соперниками и в итоге заняла 1-е место
в округе. Хорошие результаты показали
и наши бадминтонисты: 3-е место у мужчин от 55 лет и старше (тренер –
Новодворский А.В.) и 3-е место у женщин 18-34 лет (тренер – Новодворский А.В.). Впервые на соревнованиях
такого уровня неплохо выступила и наша
мужская команда по волейболу (тренер – Панфилов А.М.): после тяжелой
борьбы – 4-е место. Это хороший результат для наших спортсменов. Надеемся,
что упорные тренировки позволят им
наконец подняться и на пьедестал.

Победители окружных соревнований по мини-футболу

6 сентября во время детского спортивного праздника, который состоялся
на территории Московского городского
Дворца детского (юношеского) творчества, детская сборная по мини-футболу
(тренер – Куприянов В.А.) обыграла всех
соперников и заняла 1-е место.
Отличные результаты показала команда
под руководством тренера Ахунова К.В.
в соревнованиях по городошному спорту – 2-е место в округе. В окружных
семейных соревнованиях «Веселые
старты» семья Кучиновых (регулярный
участник подобных состязаний) заняла
4-е место.
Говоря об этих спортивных меро-

приятиях, следует отметить, что 5-6 сентября прошли «Дни открытых дверей» по
дополнительному набору детей в спортивные секции наших досуговых муниципальных учреждений. Каждая семья,
где ребенок хочет заниматься спортом,
в праздничные дни смогла получить
любую необходимую консультацию,
сравнить и выбрать самую лучшую спортивную секцию. Кстати, запись ребят,
желающих заниматься спортом, продолжается. Поэтому, дорогие родители,
приводите ваших детей в МУ «СЦ
«Космос» и МУ ДЦ «Гагаринец». Здесь
работают доброжелательные и профессионально грамотные тренеры!

ОФИЦИАЛЬНО

9 сентября 2009 г. состоялось 23-е заседание муниципального Собрания
ВМО Гагаринское в городе Москве, на котором были приняты решения:
Решение № 23/1
Принять к сведению отчет об исполнении
бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
за 1-е полугодие 2009 года.
Решение № 23/3
Признать утратившими силу основные
характеристики, относящиеся к плановым
периодам 2010 и 2011 гг. в части поступления
и расходования субвенций, данные показатели исключить из бюджетной росписи, утвержденной решением муниципального Собрания
№ 13/1 от 19.12.2008 г. (приложение).
Приложение
Изменения бюджетных ассигнований,
предусмотренных сводной бюджетной
росписью бюджета города Москвы
по муниципальному образованию
Гагаринское на 2010-2011 гг.
Бюджетная
классификация

2010 год

2011 год

2 02 03024 03 0001 151

-1721

-1753

2 02 03024 03 0002 151

-3389

-3453

2 02 03024 03 0003 151

-14422,9

-17114,8

2 02 03024 03 0004 151

-6277,4

-7657,7

2 02 03024 03 0005 151

-5279

-5375

Итого

-31089,3

-35353,5

Решение № 23/4
Утвердить код бюджетной классификации на выделение субсидии бюджету города
Москвы согласно приложения.
Приложение
Утверждение кода бюджетной классифика-

ции свободного остатка на выделение
субсидий бюджету города Москвы
Бюджетная классификация
900 11 02 52 80 00 0017 251

Решение № 23/5
1. Созвать II-ю Конференцию представителей собственников жилья внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве в октябре 2009 г.
2. Руководителю внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве Кобринскому А.Л. определить дату проведения II-й Конференции
представителей собственников жилья внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве.
Решение № 23/7
1. Внести поправки в Положение о
муниципалитете внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве (новая редакция), дополнив пункт 7 словами «При замещении
должностей муниципальной службы:
заместитель руководителя муниципалитета и начальник отдела, заключению трудового договора предшествует конкурс, в
ходе которого осуществляется оценка
профессионального уровня претендентов
и их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности
муниципальной службы».
2. Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального обра-

зования Гагаринское в городе Москве
Соболевой Г.Ю. в установленном порядке
внести поправки в Положение о муниципалитете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве.
Решение № 23/10
1 . П о д д е р ж а т ь о б р а щ е н и е председателя муниципального Собрания –
руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве Кобринского А.Л. к
Председателю Московской городской
Думы Платонову В.М. о рассмотрении
возможности оказать содействие в деле
нанесения специальной предупреждающей разметки на проезжих частях дорог
вблизи школ и детских садов на территории внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе
Москве (разметка предполагает нанесение на асфальтное покрытие дороги знака
«ДЕТИ» с двух сторон от входа в школу
или детский сад и подписи под ним
«Дети».
Ориентировочный
размер
подписи и знака – 2 метра.)
2. Поддержать инициативу руководителя внутригородского муниципального
образования Кобринского А.Л., высказанную
в обращении к Председателю Московской
городской Думы Платонову В.М., о необходимости разработки целевой городской
программы по нанесению аналогичной
разметки во всех районах города
Москвы.
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