
П
одобное мероприятие
проходит уже второй
раз. В прошлом году
более 300 московских

школьников встретила обита�
тельница нашего леса белка. 

В программе встречи: весе�
лая и познавательная презен�
тация о еже и его близких и
дальних родственниках, «ежиная
викторина» с приятными подарками, увлекательная экскурсия по
зимнему лесу и, конечно же, замечательная возможность подержать
в руках настоящего ежа и получить ежиный календарик и значок.

Продолжительность мероприятия — полтора часа. 
Адрес дирекции природно�исторического парка «Битцевский

лес»: метро «Битцевский парк», Новоясеневский тупик 1, стр. 2. Те�
лефон: 426�00�22.
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Знакомство 
С ЛЕСНЫМИ ОБИТАТЕЛЯМИ

В феврале в дирекции Природно+истори+

ческого парка «Битцевский лес» московские

школьники могут познакомиться с одним из жи+

телей парка — ежом обыкновенным, а также

увидеть его южного собрата — ушастого ежа.

ПРИРОДА И МЫ�

Н
о в о в в е д е н и е п р о ш л о г о
учебного года — единый го�
сударственный экзамен по
русскому языку (ЕГЭ). Преи�

муществ, на первый взгляд, доста�
точно. Но есть и недостатки. Заинте�
ресовавшись этой проблемой, я ре�
шила провести опрос среди своих
сверстников (а чье еще мнение дол�
жно учитываться при появлении об�
щего и единого экзамена для уча�
щихся?). 

Задав несколько простых вопро�
сов 35 ребятам из школ района Чер�
таново Центральное, я получила сле�
дующие результаты:

1. Сложно ли было писать
пробный ЕГЭ?

На этот вопрос 83 % школьников
ответили «нет» и лишь 17 % — «да».

2. Часть «С» — это сухой
текст или эмоциональное эссе?

Оказалось, что для 89 % опро�
шенных это задание представляет
собой сухой текст, и только 11 % вос�
принимают его как эссе.

3. У вас хорошая подготов,
ка благодаря школьному учи,
телю?

Большинство школьников (94 %)
благодарны за хорошую подготовку
к экзамену именно своему школьно�
му учителю, и лишь 6 % не могут
этим похвастаться.

4. Все ли вузы, в которые
Вы собираетесь подавать доку,
менты, принимают результаты
ЕГЭ по русскому языку в каче,
стве вступительного экзамена?

Судя по ответам, лишь у 69 % ре�
бят избранные ими вузы признают ре�
зультаты ЕГЭ, для остальных 31 % та�
кая возможность исключена.

5. Считаете ли вы нужным
ЕГЭ по русскому языку?

На этот вопрос только 29 % отве�
тили положительно, а 71 % — отри�
цательно.

Да, видимо, не каждому нравится
ЕГЭ, но ко всему новому нужно при�
выкать. Остается надеяться, что обя�
зательный ЕГЭ не коснется осталь�
ных предметов — таких, как инфор�
матика, физика, биология. А русский
язык и математику мы переживем,
ведь у нас достойная подготовка!

Татьяна КАЛАЧЕВА, 
ученица школы № 879

ЕГЭ по русскому языку:
ЗА ИЛИ ПРОТИВ?

Вопрос о реформировании системы обра+

зования всегда стоял и будет стоять в первой

десятке не до конца решенных в нашей стране

вопросов.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ�

В
соответствии с постано�
влением Правительства
Москвы «О городской це�
левой программе разви�

тия потребительского рынка и ус�
луг города Москвы на 2007–
2009 гг.» начато проектирование
двух крупных торговых комплек�
сов, которые появятся на смену
рынкам по адресу: Варшавское
шоссе, вл. 140. В этом правитель�
ственном документе подчеркива�
ется: «Необходимо последова�
тельно решать вопросы по разме�
щению объектов мелкорозничной
сети, борьбе с контрафактной
продукцией, регулированию обо�
рота алкогольной продукции,
упорядочению реализации пище�
вых продуктов с применением
методов генно�инженерной дея�
тельности». С этой целью и реше�
но построить новые суперсовре�
менные торговые комплексы, в

которых будут созданы более ци�
вилизованные условия торгов�
ли — как для продавцов, так и для
покупателей.

В соответствии с проектом,
разработанным ООО «Дедал»,
вдоль улицы Кировоградской
(слева от «Пражского пассажа»
ООО «Арсенал») на площади в 4,6
гектаров по заказу ООО «МИРС»
будет построен офисно�деловой,
торгово�гостиничный многофунк�
циональный комплекс. Он займет
территорию, на которой сегодня
расположены торговые павильоны
продуктового рынка «Ярмарка на
Пражской» (ООО «Рент�Эстейт�
Сервис») и вещевого рынка «Ка�
ренфор», подлежащих ликвидации
со сносом строений.

В цокольном этаже многофунк�
ционального комплекса располо�
жится продуктовый супермаркет.
На первом этаже будут прода�

ваться промышленные товары
повседневного спроса, а второй,
третий, четвертый и пятый этажи
будут заняты специализирован�
ными магазинами по продаже то�
варов эпизодического спроса,
скомпонованных по торговой те�
матике поярусно. При этом все
торговые залы будут объединены
системой галерей�пассажей, рас�
положенных в центральной части
здания. Проектом также предус�
мотрено строительство офис�
ноделового и торгово�гостинич�
ного комплекса с подземной ав�
тостоянкой на 1168 м/мест и
приобъектной парковкой вмести�
мостью 625 м/мест. В 17�этажных
корпусах комплекса, занятых под
гостиницу, будут также разме�
щаться кинотеатры, конференц�
залы и рестораны.

Севернее комплекса «МИРС» и
ныне существующего 3�этажного

здания магазина «Каренфор» на
участке площадью 1,020 га распо�
ложится новый многофункцио�
нальный торговый центр «Карен�
фор». Он займет территорию, где
в настоящее время располагается
строительный рынок и, по предва�
рительным проработкам, будет
специализироваться как мебель�
ный торговый центр. Это пред�
приятие разместится на четырех
этажах и двух подземных уровнях,
где расположится автостоянка на
419 м/мест. Гостевая парковка на
625 м/мест будет расположена в
пределах пешеходной доступ�
ности от многофункционального
центра.

По завершении строительства
территория вокруг новых торговых
комплексов будет полностью бла�
гоустроена.

Лидия ДАВЫДОВА

Центр Чертанова
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

В самом центре Чертанова уже много лет работают рынки «Ярмарка на Пражской» и

«Каренфор» (промтоварный и строительный), которые охотно посещают жители всех трех

чертановских районов. Через пару лет территорию, занимаемую этими предприятиями, бу+

дет просто не узнать.

Б
рифинг состоялся 18 ян�
варя. В числе главных
обсуждаемых тем были
«Ход реализации разви�

тия комплекса потребительского
рынка ЮАО г. Москвы на
2007–2009 годы» и «Программа
развития сети стационарных
п р е д п р и я т и й т о р г о в л и н а
2007–2009 годы», но журнали�
стов, как всегда, интересовали и
другие вопросы. Например, как
справляются жилищно�комму�
нальные службы с обильным сне�
гопадом. Юрий Константинович
с удовлетворением отметил, что
окружные службы ЖКХ оказались
на 100 % готовы к зиме и, в част�
ности, к уборке снега. Им даже
предложили взять на обслужива�
ние часть городских территорий.

Отвечая на вопрос, когда же
большая часть магазинов Южно�
го округа будет предоставлять
скидки по Социальной карте мос�
квича, Юрий Буланов сказал, что
это случится не раньше, чем че�
рез 1,5–2 года. Префект также
рассказал о том, какая судьба
ожидает рынки, расположенные
вблизи музея�заповедника «Ца�
рицыно». Планируется их зак�
рыть, а на занимаемой ими тер�
ритории построить современный
гостиничный комплекс. Сокра�
тится здесь и число мелко�роз�
ничных торговых предприятий, а

также залов игровых автоматов.
«Через два–три года мы эту тер�
риторию не узнаем» — сказал
префект. Он также отметил, что
для удобства посетителей Цари�
цына вместо торговли просро�
ченными продуктами в палатках
будет организовано обслужива�
ние продавцами с красочно
оформленными тележками, кото�
рые будут привозить товары из
ближайших стационарных мага�
зинов.

Говоря о том, что большинство
рыночных предприятий ожидает

реконструкция и строительство
на их месте торговых комплек�
сов, префект отметил, что насе�
ление от этого не пострадает:
по�прежнему на сельскохозяй�
ственных крытых рынках будут
предоставляться на льготных
условиях места для пенсионе�
ров, желающих продать выра�
щенные на дачных участках фрук�
ты и овощи. Планируется и
впредь развивать сеть ярмарок
выходного дня и устраивать вы�
ездную торговлю сельскохозяй�
ственной продукцией.

Многих журналистов интере�
совали вопросы, связанные с
планами строительства парко�
вок по программе «Народный
гараж». Юрий Константинович
отметил, что решению этой про�
блемы московское правитель�
ство сегодня уделяет особое
внимание, стараясь увеличить
количество мест для парковки
личных автомобилей жителей
столицы — в шаговой доступно�
сти от их домов и по более до�
ступным ценам. В ближайшее
время такие гаражи появятся в
районах Царицыно и Братеево.

Префект также отметил, что
местная власть старается, по
возможности, учесть пожелания
жителей, вблизи домов которых
затевается новое строитель�
ство — ему всегда предшеству�
ют публичные слушания, на ко�
торых поступают предложения
по благоустройству застраивае�
мой территории и развитию со�
циальной инфраструктуры мик�
рорайонов. Такие пожелания ни�
когда не остаются без внимания.
«Мы стараемся не ссориться с
жителями, — подчеркнул пре�
фект. — И все, что делается в
округе, должно, в конечном ито�
ге, приносить пользу местному
населению».

Лидия ДАВЫДОВА

Все ли мы сделали, 
ЧТОБЫ ВАМ ЖИЛОСЬ ХОРОШО?

Этими словами префекта ЮАО Юрия Буланова завершилась его очередная встреча с

представителями местных СМИ. Таков был ответ на вопрос журналистки о том, что бы ска+

зал префект, повстречавшись с многодетной семьей.

НОВОСТИ ОКРУГА�

СТРОЙКА�

Проект застройки, вид с Кировоградской улицы. Справа — вход станции метро «Пражская» и ТЦ «Пражский Пассаж». Новые торговые комплексы
расположатся слева и справа от существующего ТЦ «Каренфор» (на рисунке — в центре, левее проектируемых высотных зданий)


