
ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 
1. Спектакль по пьесе Мольера. 3. Библейский
персонаж, племянник Авраама. 5. Лиственное
дерево. 7. Сеть супермаркетов. 8. Акробатиче-
ский прыжок. 10. Материал для лепки.
12. Уведомление о выполнении расчетной
операции. 13. Солдат особых стрелковых пол-
ков в некоторых армиях. 14. Порода собак.
15. При крепостном праве: принудительный
натуральный или денежный сбор с крестьян,
взимавшийся помещиком. 17. Автомобильная
дорога с твердым покрытием. 19. Российский
футбольный клуб. 21. Кочан капусты. 22. По-
катый спуск, боковая наклонная поверхность
дорожной насыпи. 24. В царской России: на-
чальник полиции в уезде. 29. Лекарственное
растение. 30. Крупнейшая планета нашей
Солнечной системы. 31. Торжественное ше-
ствие, процессия. 32. Перепончатокрылое жа-
лящее насекомое. 33. Специальное покрытие
для занятий восточными единоборствами.

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 
1. Коллектив актеров театра, цирка. 2. За-
ключительная часть спортивных соревнова-
ний. 3. Водяное растение из семейства кув-
шинковых. 4. Слесарно-монтажный инстру-
мент. 5. Спортивные гонки по заданным
маршрутам на специальных автомобилях и
мотоциклах. 6. Главная, восточная часть
церкви. 7. Жанр сценического произведения.
9. Измерительный прибор. 10. Старинный
русский обычай: зимняя вечеринка моло -
дежи в деревне. 11. Вид конского снаряже -
ния. 14. Внезапное крупное приобретение,
выгода. 16. Крупное морское млекопитаю-
щее. 18. Маленькая рыба, балтийская разно-
видность сельди. 20. Фруктовый напиток.
21. Мост через глубокий овраг, ущелье.
23. Молочный продукт. 25. Озеро в Мос -
ковской области. 26. Направление, путь раз-
вития чего-нибудь. 27. Снежная буря.
28. Роман Ф. М. Достоевского. 
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По го ри зон та ли: 1. Коньки. 3. Яхрома. 6. Сафари. 8. Помело. 11. Ясак. 12. Духи. 13. «Утконос».
15. Овал. 16. Тире. 19. Ящик. 20. Один. 22. Арлекин. 26. Шале. 27. Файл. 30. Кунжут. 31. Имбирь.
32. Анкета. 33. Льгота.
По вертикали: 1. Коньяк. 2. Кофе. 4. Хлеб. 5. Арахис. 6. Слалом. 7. Раут. 9. Окно. 10. Огурец.
13. Ульрика. 14. Стадион. 17. Зяблик. 18. Январь. 21. Ушанка. 23. Рагу. 24. Изюм. 25. Улыбка.
28. Енот. 29. Дичь.

МАГАЗИН «РАДУГА»
ул. Кр. Маяка, 16, стр. 3

РАСПРОДАЖА ДЕТСКОЙ ОБУВИ
 в е с н а — л е т о  1 9 — 3 8  р а з м е р а  

(ТМ «Сказка», Minimen, Panda, Таши
Орто), а также ясельного (ползунки,

кофточки и мн. др.) детского 
и подросткового ТРИКОТАЖА

(толстовки, водолазки, джемпера) 
пр-ва Турция, Белоруссия, Япония.
(8-916-590-56-45
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Н
есмотря на предново-
годние хлопоты, школь-
ный актовый зал был
полон. Просмотрев

информационный видеоролик о
том, как преобразится террито-
рия вокруг станции метро «Чер-
тановская» и каким образом эти
преобразования, по мнению раз-
работчиков проекта, изменят к
лучшему жизнь пассажиров
транспорта и пешеходов, собрав-
шиеся на публичных слушаниях
единодушно высказались против
планов строительства ТПУ «Чер-
тановская» с 75-метровым офис-
но-деловым центром (гостини-
цей) и многоуровневым перехо-
дом через главную улицу района.
С помощью инициативной груп-
пы тысячи отрицательных отзы-
вов жителей района были на-
правлены в Окружную градо-
строительную комиссию в
последующие дни.

А вот как оценили предло-
женный проект планировки тер-
ритории транспортно-переса-
дочного узла народные избран-
ники из Совета депутатов
муниципального округа Черта-
ново Северное в решении от 23
декабря 2015 года № ЧС-01-03-
106. Ими был отмечен ряд недо-
статков и неудобств для жителей
Чертанова, к которым может
привести строительство ТПУ, в
том числе: «�Рост нагрузки на
существующую дорожную сеть
мкрн. Северное Чертаново при
строительстве общественного
центра без модернизации данной
дорожной сети и без расчета из-
менения транспортной загру-
женности. �Неудобное располо-
жение транспортно-пересадоч-
ного узла для автотранспорта
при движении из области с уче-
том существующей планировки
дорожно-транспортной сети.
�Отсутствие инфраструктуры

транспортно-пересадочного
узла, регулирующей (упорядочи-
вающей) транспортное движе-
ние на нечетной стороне ул. Чер-
тановская, что требует дополни-
тельных перестроений гостевого
автотранспорта на существую-
щих транспортных узлах без их
реконструкции. �Необходимость
вывода около 300 машиномест,
фактически расположенных на
планируемой территории транс-
портно-пересадочного узла, в
мкрн. Северное Чертаново без
возможности обустройства тако-
го количества дополнительных
машиномест на земельных участ-
ках микрорайона. �Отсутствие
корреспонденции в ряде пред-
ставленных на рассмотрение
табличных материалах (данные
по проектной площади уча-
стков), что вводит в заблуждение
при рассмотрении представлен-
ных материалов. �Сомнение в
декларируемом целевом на-
значении предлагаемого к строи-
тельству делового центра, не-
увязке целевого назначения с его
высотностью и соответственно с
доступностью для посетителей».

На основании выявленных су-
щественных недостатков проекта
планировки депутатами было

принято решение: «Считать
предложенный проект планиров-
ки территории транспортно-
пересадочного узла «Чертанов-
ская» непроработанным и неспо-
собным повлиять на улучшение
обслуживания пассажиропото-
ков. Предложить отклонить про-
ектное решение планировки тер-
ритории транспортно-переса-
дочного узла „Чертановская“».

Год назад в нашей газете уже
размещались материалы на эту
тему — информационная статья
«О проекте ТПУ «Чертановская»
(№ 1/331 за январь 2015 г.) и от-
клик на нее «Опять хотят как
лучше…» (№ 2/332 за февраль
2015 г.), где акцентировалось
внимание на серьезных пробле-
мах, к которым может привести
реализация этого проекта.

Остается надеяться, что мне-
ние тысяч местных жителей, вы-
разивших протест против строи-
тельства ТПУ «Чертановская», 
в совокупности с решением Со-
вета депутатов муниципального
округа Чертаново Северное, бу-
дет учтено и заказчик проекта
Московский метрополитен от-
кажется от его реализации.

Лидия ДАВЫДОВА

ТПУ не пришелся КО ДВОРУ
25 декабря в помещении школы № 1179 состоялись публичные слу-
шания, на которых обсуждался проект планировки территории
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Чертановская».

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУt

Окончание. Начало — на 1 стр.

Н
ачиная с 2001 года ре-
дакция газеты «Пер-
сей» была привлечена
к участию в создании

Городской интегрированной си-
стемы районных социально ори-
ентированных информацион-
ных ресурсов и услуг (проект
«ИНФОГРАД»). Как говорится в
Постановлении Правительства
Москвы от 28.09.2004 г. № 670-
ПП, посвященном реализации
этого проекта, «для решения во-
просов распределенного сбора
социальной информации район-
ного уровня были организованы
два районных информационных
агентства: на базе библиотеки
им. Л. Н. Толстого ЦБС № 1
Южного административного
округа города Москвы и редак-
ции районной газеты «Персей»
ЮАО. Указанные агентства про-
водили работу по сбору и актуа-
лизации информации по не-
скольким районам ЮАО».

О первых непростых годах из-
дания газеты повествует статья
«Созвездие „Персея“», опубли-
кованная в журнале «Журналис -
тика & медиарынок» № 3 за 2003
год (текст размещен на сайте
www.tvpersey.ru в разделе «Газета
„Персей“»). Затем последовали
годы тесного сотрудничества из-
дания с чертановскими управа-
ми и органами местного само-
управления, которое продолжа-
лось до конца 2008 года, после
чего было решено выпускать об-
щую газету «Персей», распро-
страняемую по трем районам
Чертанова тиражом 90 тысяч эк-
земпляров.

В нашей газете всегда уделя-
лось большое внимание соци-
альной тематике. Неоднократно
публиковались статьи в под-
держку местных энтузиастов —
членов общественных организа-
ций и активистов жилищного
самоуправления. Ряд публика-
ций был отмечен наградами го-
родских конкурсов «Люди для
людей» и «Спасибо за жизнь». 
В числе победителей и лауреатов
журналистских конкурсов были
и члены Клуба юных корреспон-

дентов газеты «Персей», за вре-
мя существования которого де-
сятки юнкоров поступили в про-
фильные вузы и нашли себя в
профессии. А самая первая юная
корреспондентка газеты Мария
Аникина уже много лет трудится
доцентом в МГУ на факультете
журналистики.

В числе внештатных коррес-
пондентов газеты «Персей» все-
гда были члены ветеранских и
других общественных организа-
ций трех районов Чертанова.
При их участии на страницах из-
дания было опубликовано свы-
ше тысячи статей, посвященных
воспоминаниям ветеранов, их
общественной деятельности и
работе по патриотическому вос-
питанию молодежи. Большое
внимание уделялось публикации
творческих произведений пред-
ставителей старшего поколения.

С помощью самых активных
читателей на страницах газеты
поднималось и решалось немало
социально значимых проблем.
Так, в начале 2002 года в газете
«Персей — Чертаново Северное»
была опубликована статья на-
шей юной корреспондентки
Анны Фединой «Кто в лесу хо-
зяин?», повествующая о бед-
ственном положении Битцев-
ского лесопарка. После этой
публикации в районе была соз-
дана инициативная группа за-
щитников лесопарка, которых
редакция связала с его дирекци-
ей. В результате был разработан
и в течение месяца реализован
план по приведению в порядок
части территории лесного мас-
сива, включая утилизацию мерт-
вых деревьев, сломанных еще
ураганом 1998 года.

А в 2001 году, получив кол-
лективное письмо от читателей о
неблагополучной экологической
обстановке в одном из микро -
районов Чертанова, редакция
инициировала проведение все-
стороннего обследования его
территории, в котором приняли
участие специалисты МосНПО
«Родон», ЦГСЭН и института
Геофизики. Этому журналист-
скому расследованию посвяща-
лась статья «Всегда ли нужно по-

ступать по правилам», опубли-
кованная в журнале «Журнали-
стика & медиарынок» № 11 за
2007 год, которая вошла в Эн-
циклопедию жизни современ-
ной российской журналистики
«Формула доверия» (том I), вы-
пущенную Союзом журналистов
России в 2013 году.

За годы издания газеты ре-
дакцией было выпущено по за-
казу префектуры ЮАО, органов
местного самоуправления и
управ районов Чертаново Север-
ное, Чертаново Центральное и
Чертаново Южное свыше 60 ви-
дов иллюстрированной печатно-
полиграфической продукции
(брошюр, буклетов, справочни-
ков, информационных папок,
плакатов, открыток и т. д.). А по
авторским произведениям чита-
телей было издано 48 книг, в том
числе — 34 с уникальным номе-
ром книжного издания ISBN (по
договору с Российской книжной
палатой).

Книги издательства «Персей-
Сервис» и номера газеты «Пер-
сей» были представлены коллек-
тивом редакции на XIII Москов-
ском фестивале прессы,
который прошел 12 июня 2015
года на Поклонной горе при уча-
стии крупнейших московских
печатных СМИ. Газета «Персей»
здесь была единственным рай -
онным изданием столицы, со-
хранившимся лишь благодаря
энтузиазму его создателей
(остальные районные газеты 
без поддержки Правительства
Москвы прекратили свое суще-
ствование).

У издательства «Персей», ко-
торое сегодня возглавляет Олег
Мусатов, много планов на буду-
щее. И важное место среди них
занимает работа над выпуском и
распространением газеты. Это
очень нелегко. Но ведь именно
благодаря поддержке жителей
Чертанова газета «Персей» про-
шла большой путь, став газетой
местного сообщества и заслужив
признание своих читателей. 
А это дорогого стоит!

Лидия ДАВЫДОВА,
главный редактор газеты «Персей»

Двадцать лет ВМЕСТЕ С ЧЕРТАНОВЦАМИ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАt

КРОССВОРДt


