ДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Это наш слоган на 2019 год. В каждом номере газеты
наши народные корреспонденты делятся новостями и необычными историями, которые происходят рядом с ними.
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Осень
золотая

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА
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29 сентября 2019 года. Осенний гастрономический фестиваль стартовал. Главной площадкой «Золотой осени» на юге столицы стал Ореховый бульвар. Москвичка Ангелина Тетюренко каждый год
участвует в кулинарных мастер-классах, которые здесь проходят. В этом сезоне на Ореховом будет интересно и тем, кто увлекается ландшафтным дизайном, музыкой, историей и морским делом

ОБЩЕСТВО

От театральной сцены
до курсов сомелье
Стартует новый сезон
программы «Московское
долголетие» 2

ЗНАЙ НАШИХ

Умные кроссовки
до Парижа доведут
Школьники изобрели обувь,
которая показывает дорогу
и считает калории 11

ВЕРА

Вальс колоколов
Юбилейный фестиваль
русских звонов прошел
в Свято-Даниловом
монастыре 13
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ГОРОД ЖИВЕТ

Лобби с парадными лестницами
появятся в жилом комплексе,
строящемся на Автозаводской улице

Музей ВДНХ приглашает присоединиться
к созданию народной экспозиции. Участники
проекта смогут посещать музей бесплатно.

Горожане соберут
народную экспозицию
Идея создания народной экспозиции возникла благодаря
москвичу Роману Будакову. Его отец Юрий Будаков около
30 лет проработал на ВДНХ штатным фотокорреспондентом. Узнав об открытии музея летом этого года, Роман передал в дар выставке все архивные кадры и документы.
— С момента открытия ВДНХ жила и развивалась благодаря талантливым людям — ее работникам, приглашенным специалистам. И, конечно, благодаря миллионам гостей, — рассказала руководитель Департамента общественных связей главной выставки страны Ольга Говердовская. — Исторический предмет или документ, когдато сделанная здесь фотография несут в себе частичку
истории всей выставки. Они могут представлять большой интерес для историков и для широкой аудитории.
Чтобы принять участие в создании экспозиции, нужно отправить на электронный адрес museum@vdnh.ru письмо
с фотографией возможного экспоната и его кратким описанием. Также в письме необходимо оставить свои контактные данные.
АНАСТАСИЯ ФЕДОСЕЕВА
okruga@vm.ru

Московский экспортный центр поддерживает
столичных предпринимателей, сказал гендиректор организации Кирилл Ильичев (на фото).

Предпринимателям
оказывают поддержку
Сегодня услугами Московского экспортного центра воспользовались более шести тысяч компаний.
— У нас создано достаточно большое
количество продуктов поддержки. Их
укрупненно можно разделить по трем
блокам: обучающие программы, программы продвижения, программа финансовой поддержки и иные тематические меры, — сказал Кирилл Ильичев на пресс-конференции в Информационном центра правительства Москвы.
Он добавил, что к этому времени свыше 670 московских
предпринимателей приняли участие в выставочных
программах Московского экспортного центра. Выставки проходили как за рубежом, так и в России. На них
было проведено более 12 тысяч деловых встреч.

АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

Лето для участников проекта «Московское долголетие» было ярким и богатым
на события. А осень и приближающаяся зима совсем
не повод сбавлять обороты.
А потому с 1 октября стартовал осенне-зимний сезон
«Московского долголетия»,
который позволит горожанам старшего возраста
жить насыщенной и активной жизнью и в холодное
время года.

БОЛЬШЕ ДВИЖЕНИЙ

Осенне-зимний сезон порадует москвичей новыми
спортивными секциями,
среди которых футбол, керлинг, теннис, гольф и многое другое. Сейчас набор ведется в 240 групп по спортивным играм, в том числе
в Южном округе.
— В нашем центре соцобслуживания мужская половина участников проекта

okruga@vm.ru

В столице прошел Всероссийский форум «Серебряных добровольцев». В нем приняли участие 500 человек, из них 80 —москвичи.

Волонтеры
обменялись опытом

ЮЛИЯ ПАНОВА
okruga@vm.ru

активно посещает фитнестренировки, занимается
скандинавской ходьбой,
йогой, дыхательной гимнастикой. Также популярностью пользуются шашки,
шахматы и компьютерные
курсы, — рассказали
в ТЦСО «Чертаново».

ВЫХОДИМ НА ЛЕД

Впервые для участников
проекта откроются секции
по зимним видам спорта.
Так, в 14 столичных парках
можно будет посетить лыжные тренировки, а в 17 зонах отдыха — занятия по
конькам. Чтобы присоединиться к урокам, не обязательно быть владельцем
коньков и лыж. Их можно
будет взять в аренду.
Как рассказал замруководителя Департамента труда
и соцзащиты населения Мо-
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ИВАН ПЕТРОВ

сквы Владимир Филиппов,
увеличение спортивных
секций поможет привлечь
к проекту мужскую аудиторию, которая сейчас составляет около 15 процентов от
всех участников.
— Наши очень деликатные
и вежливые тренеры помогут участникам проекта
безопасно с пользой для
здоровья заниматься традиционными зимними видами спорта, — отметил он.

СНОВА ВЫБИРАЕМ
ПРОФЕССИЮ

Свои двери для участников
проекта распахнули и 26 вузов. Они подготовили образовательные программы по
различным направлениям,
среди которых — занятия
по психологии, ландшафтному дизайну, пчеловодству, курсы сомелье и другие. В РГСУ открылись клубы по интересам для любителей кино, дискуссионные
кружки, где можно научиться поддерживать любую беседу. К проекту также
присоединились МГУ имени Ломоносова, Финансовый университет при Правительстве РФ и другие ведущие учреждения.

ЭТО ВАША РОЛЬ

В Год театра по просьбам
участников «Московского

долголетия» расширилась
театральная программа.
Сейчас для горожан старшего возраста работают
около 70 студий, где они могут заниматься актерским
мастерством, сценической
речью и даже принимать
участие в постановках.
А в ноябре пройдет целый
театральный фестиваль
«Серебряная астра». Москвичи старшего поколения посетят мастер-классы
от деятелей культуры и посмотрят яркие постановки.
В Южном округе живут самые
активные пенсионеры — стр. 8

АДРЕСА
■ ГБУ ТЦСО «Коломен-

ское». Адрес: улица
Коломенская, дом 5,
строение 3.
■ ГБУ ТЦСО «Коломенское», филиал «Нагатино». Адрес: Нагатинский
бульвар, дом 6.
■ ГБУ ТЦСО «Коломенское», филиал «Даниловский». Адрес: Даниловская набережная,
дом 2, корпус 1.
■ ГБУ ТЦСО «Коломенское», филиал
«Донской». Адреса: Севастопольский проспект,
дом 1, корпус 1а.
■ ГБУ ТЦСО «Орехово».
Адрес: Шипиловская
улица, дом 9, корпус 2.
■ ГБУ ТЦСО «Орехово»,
филиал «Орехово-Борисово Южное». Адрес:
Домодедовская улица,
дом 24, корпус 4.
■ ГБУ ТЦСО «Орехово»,
филиал «Братеево».
Адрес: Алма-Атинская
улица, дом 10, корпус 3.
■ ГБУ ТЦСО «Царицынский». Адрес: Веселая
улица, дом 11.
■ ГБУ ТЦСО «Царицынский», филиал «Бирюлево Восточное». Адрес:
Липецкая улица, дом 17,
корпус 1.
■ ГБУ ТЦСО «Царицынский», филиал «Москворечье-Сабурово». Адрес:
Каширское шоссе,
дом 60, корпус 2.
■ ГБУ ТЦСО «Чертаново». Адрес: Медынская
улица, дом 11а.
■ ГБУ ТЦСО «Чертаново», филиал «Чертаново
Южное». Адрес: Чертановская улица, дом 60.
■ ГБУ ТЦСО «Чертаново», филиал «Чертаново
Северное». Адрес: Чертановская улица, дом 1в,
корпус 1.
Полный список адресов
можно найти на сайте
mos.ru

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

В преддверии открытия форума, посвященного волонтерам старше
55 лет, в Информационном центре
правительства Москвы обсудили основную программу мероприятия.
— Она будет разделена на три составляющие, — рассказал директор столичного проекта «Мосволонтер» Дмитрий Покровский (на фото). — Это будет образовательная часть, культурный блок, то есть встречи с интересными людьми, мастер-классы и экскурсии и полезная
программа, где добровольцы будут оказывать реальную
помощь вместе с различными фондами. Важной частью
форума станет конкурс «Молод душой».
Всего программу посетили участники из 85 регионов
страны. Кстати, в предыдущие годы форум проходил
в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Уфе.

Стартовал новый сезон
проекта «Московское
долголетие»

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
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12 сентября 2019 года. Участница проекта «Московское
долголетие» из Южного округа
Наталия Пивень на фестивале
социальных инициатив

АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

В столице 4 октября стартует гастрономический фестиваль «Золотая осень». Красочный праздник в честь
сбора урожая дарит горожанам и гостям столицы возможность попробовать
и приобрести разнообразные фермерские продукты и оригинальные сезонные блюда. А также посетить множество интересных
мероприятий, которые помогут победить осеннюю
хандру.

ГЛАВНЫЙ КУЛИНАР

Всего фестиваль «Золотая
осень» охватывает больше
1,5 тысячи площадок по
всей Москве. В этом году фестиваль посвятили инновациям в сельском хозяйстве.
— Вы увидите, как умные
технологии могут служить
на благо сельского хозяйства, большие данные — помогать прогнозировать урожай, специальные роботы — следить за состоянием
полей, — сообщили в оргкомитете цикла уличных мероприятий «Московские сезоны».
Самая крупная площадка
находится на Красной площади. Здесь царит понастоящему теплая осенняя
атмосфера: площадку
д у украшают русское поле с колосящимися злаками, дикий сад
с деревьями и ягодами, пасе-

Тематический парк развлечений
«Остров Мечты» в Нагатинской пойме
подключили к электроснабжению
ка с ульями и мельница.
И даже пастбище с деревянными скульптурами животных. Кроме этого, здесь открылась выставка артобъектов в виде различных
моделей тракторов, грузовиков и зерноуборочного
комбайна.
Любителей вкусно поесть
порадуют гастрономические шоу: все желающие могут готовить блюда из сезонных продуктов под руководством шеф-поваров, соревнуясь за титул главного кулинара осени.

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Побывать в другой эпохе
и стране гости могут на десяти фестивальных площадках. К примеру, на Городецкой улице площадка посвящена средневековой Европе: музыканты играют на
старинных инструментах,
развлекательную программу дарят шуты, а встречают
гостей реконструкторы в достоверных репликах средневековых костюмов.
Еще здесь учат изготавливать старинную брошь —
фибулу, украшенную осенними цветами и листьями.
А на площади Славы гостям
рассказывают и показывают, как развивалось сельское хозяйство в первые
20 лет советской

власти. Здесь открылась выставка сельскохозяйственной техники, проходят лекции по индустриализации
Советского Союза, а также
угощают простыми крестьянскими блюдами.
Тех, кто хочет сделать вкусные заготовки на зиму, ждут
на площадке на улице
Перер ве. На мастер-классах
желающих научат правильно собирать и обрабатывать
урожай зерновых культур,
консервировать овощи
и фрукты и многое другое.
Также на фестивальных площадках можно посетить лекции, посвященные штурманскому делу, ароматерапии и другому.

НАВСТРЕЧУ
ПУТЕШЕСТВИЯМ

Научиться готовить блюда
кухни народов Средней
Азии можно на Ореховом
бульваре, владение 24,
в шале № 2: под руководством опытных поваров горожане знакомятся с рецептами традиционных азиатских блюд.
Сама же площадка в Южном
округе посвящена путешествиям.
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— Гостям покажут, как легко
можно ориентироваться на
местности и составлять карты. Познакомят с метеоприборами, которые русский
ученый, географ Петр Кропоткин использовал во время своих экспедиций. Также
здесь будет работать выставка минералов — посетители
узнают все о химическом составе, особенностях строения и происхождения камней, — добавили в оргкомитете фестиваля.
Горожане могут освоить
и цианотипию — способ
монохромной фотопечати
середины XIX века. А по вечерам наслаждаться шоупрограммой, которая посвящена одному из главных событий в жизни коренных народов Сибири:
празднику урожая. Ключевым номером станет выступление музыкантов со
старинными шаманскими
инструментами.
А маленьких москвичей
ждут игры, среди которых
бизиборд (развивающая
игровая доска, на которой
закреплены различные
игрушки и мелкие детали),
тетербол (игра в мяч, который нужно закрутить вокруг шеста в сторону
р у соперр
ника),
ка), «Волшебный цветок», где нужно провести
быстрее всех шарик по балансирующему лабиринту, и многие другие.
Продлится фестиваль
«Золотая осень» до
13 октября.

ГОРОД ЖИВЕТ
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Более 2500 пар уже сыграли свадьбу на новых
площадках для регистрации брака, которые
начали работать 4 мая.

Новые площадки
для регистрации брака
на карте Москвы

1
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Театр «Школа современной пьесы», где москвичи могут провести церемонию бракосочетания (1). 14 февраля 2019 года.
Молодожены Александр и Анастасия Воронины выходят
из Шипиловского отдела ЗАГС (2)

Поклонники спорта теперь могут заключить брак на стадионе «Спартак» и на территории спорткомплекса «Лужники», ценители искусства — в театре «Школа современной пьесы», любители природы — на фоне аквариума
с косатками в «Москвариуме» или в загородном заповеднике «Серебряный Бор», а те, кому хочется романтики, —
на смотровой площадке Останкинской телебашни, в великолепных особняках и ресторанах или под большим куполом звездного неба в Московском планетарии. Для любителей острых ощущений и головокружительных высот
открыты башни «Москвы-Сити». Брак можно будет зарегистрировать также в Библиотеке имени А. П. Боголюбова и Центре искусств храма Христа Спасителя. Место по
душе найдет каждая пара. Жители Южного округа могут
подать заявление на регистрацию брака в Царицынский
и Чертановский отдел ЗАГС и провести церемонию бракосочетания в театре «Школа современной пьесы», а также в некоторых красивых ресторанах.
— Церемонии регистрации брака на новых площадках
проходят всего лишь с мая, но уже очевидно, насколько
наш проект популярен у молодоженов. За это время более
2500 пар сыграли свадьбы, а еще почти 2000 уже подали
заявление и собираются скоро пожениться, — рассказали
в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.
Первые свадьбы на новых площадках прошли накануне
праздника Красная горка. В этом году праздник выпал на
4 мая. Сейчас в столице работают 25 новых площадок. Зарегистрировать брак на новой площадке просто. Паре,
решившей пожениться, нужно выбрать площадку и подать заявление в электронном виде через портал госуслуг
или лично в отделе ЗАГС или Дворце бракосочетания, закрепленном за площадкой, не раньше чем за год и не
позднее чем за месяц до желаемой даты. Регистрацию
брака проводят сотрудники столичных отделов ЗАГС. Размер госпошлины остается стандартным — 350 рублей.
Поскольку новые площадки располагаются в действующих учреждениях культуры и в других общественных местах, то регистрация брака проводится в свободное от намеченных мероприятий время. Перед тем как планировать свадьбу в одной из необычных локаций, необходимо
также изучить условия их посещения. На некоторых площадках будут действовать ограничения, например, по количеству гостей.
АНАСТАСИЯ ФЕДОСЕЕВА
okruga@vm.ru
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На улице Мусы Джалиля благоустроили
дворы рядом с домами № 27, корп. 2;
№ 7, корп. 4, и № 29, корп. 1
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26 сентября 2019 года. Москвичи Екатерина и Александр Наумовы любят проводить время в обновленном
сквере (1). Его благоустроили для жителей всех возрастов: например, для детей
установили площадку (2)

1

ЮЛИЯ ПАНОВА
Ю
okruga@vm.ru
ok

Сквер у дома № 6, корпус Б, на Болотниковской
улице преобразили в августе этого года. Его благоустройство провели по программе «Мой район».

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
ЯНА БАЖЕНОВА, район Даниловский
Недавно у станции метро «Автозаводская» благоустроили пешеходную зону.
Я каждый день, проходя мимо по пути
на работу, смотрела, как продвигаются
работы. Да, приходилось стройку обходить, зато как удобно в итоге получилось.
Ради этого стоило потерпеть неудобства.

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

АЛЕКСЕЙ СКОТНИКОВ, район Братеево
По программе «Мой район» недавно отремонтировали нашу районную библиотеку № 150. Я часто посещаю компьютерный зал, пишу там курсовые
для университета, поэтому здорово,
что помещения там привели в порядок.
Особенно радует, что поменяли мебель.
УЛЬЯНА КОРШУНОВА,
район Нагатинский Затон
Я живу на Судостроительной улице,
и недавно у нас во дворе привели в порядок газон и высадили много цветов, которые теперь радуют нас. А еще мы очень
ждем открытия станций Большого кольца метро.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Сотрудники управы и районного «Жилищника» перед началом работ провели
общественные слушания,
на которые пришли более
ста человек.
Жители близлежащих домов были главными участниками дискуссии: именно
они попросили обратить
внимание на зеленую зону.
Их мнение было единогласным: сквер не должен быть
перегружен спортивными и
детскими площадками.
— Так, главной идеей стало
создание места для тихого
и спокойного отдыха, —
рассказал глава управы Нагорного района Аркадий
Русских.
Чтобы проводить здесь вечера было комфортно, по
всей территории сквера
установили 30 новых опор
освещения. А для безопасности на них разместили
камеры с системой видеонаблюдения.

Сквер,
где мы
гуляли
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

По словам местных жителей, сквер преобразился до
неузнаваемости. Главным
его украшением стала полукруглая пергола. Около нее
разбили клумбу такой же
формы.

Молодожены Екатерина
и Александр Наумовы гуляют в обновленном сквере.
Девушка рассказала, что
муж даже назначает ей
здесь свидания.
— В семейной жизни тоже
нужна романтика. А тут те-

перь очень красиво и душевно, — поделилась впечатлениями Екатерина. —
Когда хочется сбежать от городской суеты, мы приходим именно сюда.
Для детей оборудовали площадку. На ней появились
качели и яркий игровой
комплекс.
— Она рассчитана на детей
дошкольного возраста, —
уточнил глава управы Аркадий Русских. — А для ребят
постарше есть площадка
с обратной стороны дома.

После благоустройства зеленую зону
украсила деревянная полукруглая пергола,
около которой разместили клумбу
УЮТНЫЙ СКВЕР
ВМЕСТО ПУСТЫРЯ

Взрослые жители района,
приходя в сквер, часто вспоминают свое детство.
— Сейчас обсуждали с дочкой, как тут было раньше, —
с улыбкой начал рассказ житель района Александр Гришин. — Я ходил в школу неподалеку, и, если бы меня

попросили тогда описать
это место, я бы ответил так:
лучшая площадка для игры
в зарницу и в казаки-разбойники.
Мужчина добавил, что раньше здесь были очень высокая трава и густые кусты, за
которыми удобно было прятаться от команды соперников. Укрытием служил ку-

старник, который рос тесной стеной недалеко от входа в сквер. Выпрыгивая из
него, он не раз вводил противников в замешательство,
срывая с них погоны.
— Мне нравится, как благоустроили это место. Конечно,
в прятки больше не поиграешь, зато стало ухоженно! — добавил Александр.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА
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Недостроенный гараж возле 35-го строения
во 2-м микрорайоне Нагатина-Садовников
снесут, а территорию вокруг благоустроят

Вы писали — мы помогли.
Недочеты после капитального ремонта устранены.
Мусор вывозят вовремя.
Фонари снова светят

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Решение есть.
Звоните нам

(499) 557-04-24,доб. 244 ug@vm.ru

Присылайте жалобы и вопросы на наш электронный адрес или звоните на горячую линию. Если у вас есть
фотографии нарушений, обязательно присылайте их. Звонки принимаются с понедельника по пятницу

Остановку вернули на место

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Жители домов по Нагатинской набережной обратились в «ЮГ» с жалобой на состояние детских
площадок. Наш корреспондент вместе с заместителем главы управы района Нагатино-Садовники
по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Антоном Ивановым отправились на проверку.

Детские площадки проверку
на безопасность прошли

ВОПРОС В нашем районе павильоны двух остановок
«Детская поликлиника» демонтировали. Прошел месяц,
а новые так и не сделали.
Лилия Клюева, район Бирюлево Западное

ОТВЕТ Павильон ожидания на остановке общественного
транспорта «Детская поликлиника» в сторону Московской кольцевой автомобильной дороги уже установлен.
Обустройства остановочного пункта в сторону центра запланировано на октябрь 2019 года. Так что работы завершатся до конца месяца.
Ольга Андриянова, глава управы района Бирюлево Западное

Благоустройство завершат
до конца месяца
ВОПРОС Скажите, когда планируется привести в порядок придомовые территории по адресам: ул. Кошкина, 17, корп. 1, и ул. Кантемировская, 4, корп. 1 и 3?
Подготовительные работы начались в конце весны,
в начале лета убрали старый асфальт, бордюры — и тишина... Вопрос, зачем было начинать — скорее риторический, но, если начали, может, все-таки довести процесс до завершения?
Александр Отман, район Москворечье-Сабурово

ОТВЕТ Сообщаем, что по адресу: ул. Кошкина, 17, корп. 1,
работы по благоустройству в 2019 году не проводились,
придомовая территория находится в удовлетворительном состоянии.
Что касается других адресов: д. 4, корп. 1, 3, по ул. Кантемировской, сейчас там подрядной организацией ведутся
работы по комплексному благоустройству (замена асфальтобетонного покрытия, бортового камня). Все виды
работ согласованы в установленном порядке и выполняются в рамках технического задания. Ориентировочный
срок завершения работ с последующим восстановлением
нарушенного благоустройства — 30 октября 2019 года.
Вместе с тем сообщаем, что информационные объявления о проводимых работах на дворовой территории имеются на стендах и досках объявлений, расположенных
у входов в подъезд.
Вопрос качества выполняемых работ находится на постоянном контроле Объединения административно-технических инспекций города Москвы.
АЛИНА ДЮКОВА

Роман Заковыркин, глава управы района Москворечье-Сабурово

21 сентября 2019 года. Заместитель главы управы района Нагатино-Садовники Антон Иванов проверяет сетку на детской площадке

Прихожу на детскую площадку по адресу: Нагатинская набережная, 20, корпус 2. У первого подъезда,
меня уже ждет Антон Александрович. Не успеваем зайти на площадку, как сразу
замечаем первый недочет.
— Одна из перекладин на
ограждении плохо закреплена, — показывает замглавы управы и тут же достает
телефон, чтобы зафиксировать нарушение.
Снимок отправят ответственному за этот участок.

Если материалы для ремонта или замены есть на складе, то работы проводятся за
один-два дня, а если деталь
или часть конструкции
нужно заказывать, то вокруг объекта выставляют
оградительную ленту, чтобы дети не поранились.
Здесь же проверяем, как закреплены элементы на
игровом комплексе. Тут нарушений не обнаружено.
У соседнего дома № 18, корпус 1, — новая площадка. Ее
установили совсем недавно, но на баскетбольном
кольце уже порвался край
сетки. Видимо, оборудование не выдержало пыла
юных спортсменов. Нарушение не критичное, но

оставлять так нельзя. Фиксируем недочет и отправляемся дальше, к первому
корпусу дома № 20. Первое,
что бросается в глаза: почти
вся площадка исписана
маркерами. Тут вам и нецензурная лексика, и какието каракули. Непорядок.
— Да уж, кто-то сильно постарался — ни одного чистого места не оставил, —
сокрушается замглавы
управы, обходя вокруг качелей. — Что же, если не получится отмыть, нужно будет
красить все заново.
P.S. На момент подписания
номера все нарушения
были устранены.
ЮЛИЯ ПАНОВА
okruga@vm.ru

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ
Глава управы района
Нагатино-Садовники

Все дворы находятся на балансе ГБУ
«Жилищник»
нашего района.
Специалисты ежедневно
проводят обходы территории, проверяя состояние
детских площадок. Управа района, в свою очередь,
также контролирует их состояние. Мы стараемся работать так, чтобы жители
даже не успевали замечать какие-то недочеты.

Сохраним деревья и кусты
ВОПРОС Вдоль дома у нас проложен тротуар, который
не соединен со вторым корпусом. Я уже обращалась
с этим вопросом в разные инстанции, но результата никакого. Мой адрес: Пролетарский пр-т, 26, корп. 1. Сделайте нам, пожалуйста, нам тротуар.
Татьяна Фроловичева, район Царицыно

ОТВЕТ Продление тротуара с торца вашего дома в сторону второго корпуса невозможно, так как там находятся зеленые насаждения. Они препятствуют укладке
асфальта в соответствии со всеми техническими нормами и правилами.
Сергей Белов, глава управы района Царицыно

ЦИФРА

27

обращений от жителей Южного округа поступило на горячую линию газеты с 27сентября. Вопросы и жалобы мы принимаем
по телефону и на электронную почту.

6

В доме № 3, корпус 2, по Днепропетровской
улице к концу октября приведут в порядок
фасад здания и починят почтовые ящики

Я ШАГАЮ ПО РАЙОНАМ

ЦАРИЦЫНО

ЮЛИЯ ПАНОВА
okruga@vm.ru

Тротуар от станции метро «Царицыно» до одноименного музея-заповедника расширили.
Работы провели по просьбам жителей.

Бирюлевский дендропарк
вошел в список площадок,
которые присоединились
к Международному дню наблюдений птиц в рамках
акции EuroBirdwatch. По
всей стране она стартовала
с 28 сентября.
В этом году было решено
продлить наблюдения на неделю. Это связано с тем, что
климатических зон в России
много, и перелетных птиц
можно застать у нас до начала октября. Таким образом,
помочь орнитологам смогут
все желающие.

Дорогу расширили
по просьбе жителей

SHUTTERSTOCK

Из-за близкого расположения парка и рынка на этой
дорожке всегда было много пешеходов.
За выполнение работ отвечала подведомственная организация Департамента капитального ремонта города Москвы.
— Благоустройство провели вблизи территорий тех
станций, которые войдут в состав Московских центральных диаметров. У станции метро «Царицыно»
они носили локальных характер, — рассказали
в пресс-службе столичного
го ведомства.
Теперь для пешеходов раздолье:
здолье: ширину дороги увеличили почти в два раза.. Велосипедисты и жители
с колясками смогут передвигаться
ередвигаться по тротуару
без особых проблем.
— Я давненько не была в этом районе, а тут вышла
из метро, и даже немного
о растерялась, чуть в другую
сторону не пошла, — призналась
зналась москвичка Ангелина Тюрина. — Хорошо, что
о провели эти работы. Когда
откроют МЦД, пассажирам
ам будет удобно.
Всего в столице преобразились
ились территории 28 пересадочных станций. Все работы
боты прошли в рамках
программы «Мой район»
АННА ПОПОВА
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okruga@vm.ru

Например, семья Палкиных
пришла в Бирюлевский
дендропарк, увидев информацию про учет птиц в интернете. Мама Екатерина
сама зарегистрировалась
на сайте акции и вместе
с сыном Андреем и дочкой
Кристиной отправилась изучать обитателей парка.
Сначала дети переживали,
что рано утром птиц не будет, потому что они еще
спят, но, услышав переливистый щебет большой синицы, тут же достали блокноты и ручки.
— Мы часто гуляем по дендропарку, а совместить приятную прогулку с наблюдениями за птицами было
очень интересно, — поделилась впечатлениями Екатерина Палкина.

Отправить анкету в координационный центр нужно
сразу, чтобы его сотрудники
успели обобщить полученные результаты и внести их
на интерактивную карту.
Ведь 7 октября пройдет соревнование между всеми

Кукушку,
сыча,
неясыть,
трясогузку
и других птиц
можно
увидеть
на юге
столицы

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
4 октября 2019
№ 39 (864)
UGORIZONT.RU

странами-участниками.
Если анкета придет позже
срока, то данные в ней никак не смогут повлиять на
российские результаты.
Кроме того, орнитологи попросили указать в анкете
даже тех птиц, которые не
были знакомы участникам.
— Уже 15 человек записались на единый день наблюдений, 6 октября, — рассказала начальник отдела экологического просвещения
и учета животных Дирекции природных территорий
«Царицыно» Наталья Серенкова. — Сначала мы
проведем небольшую экскурсию, посвященную пернатым, а потом все вместе
пойдем искать их. У нас живут пустельга, кукушка, сыч,
неясыть, дятел, трясогузка
и вертишейка. Планируем
увидеть их всех.

28 сентября
бря
2019 года.
а. Жительница Южного
ного округа Дарья Сарычева
на учете птиц (1)
обнаружила
ила
желтогрудую
удую
синицу
на ветке (2)
(2)

14 сентября 2019 года. Пешеходы идут по широкому тротуару
около станции метро «Царицыно»

Пернатых
по осени
считают
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Вблизи будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Варшавская»
обустроят многоуровневую парковку и велосипедные дорожки с пунктом
проката.

В сквере Победы на пересечении улиц Мусы Джалиля и Шипиловской
стартовали работы по благоустройству. Там оборудовали строительный
городок.

Пересадка будет удобной

Пустырь преобразится весной

Как сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
Юлиана Княжевская, столичные власти уже утвердили проект планировки
объекта.
— Пересадочный пункт будет организован на одноименной станции метрополитена. Он свяжет ее
с платформой Коломенское Московской железной
дороги и сетью общественного транспорта, — уточнила Княжевская.
Она добавила, что владельцы автомобилей, пересаживаясь на метро, электричку или автобусы, смогут оставить свою машину
на парковке, рассчитанной

более чем на 300 транспортных средств.
Кроме того, в проект заложено строительство и многоуровневого паркинга.
Помимо 400 машино-мест,
там расположатся торговые помещения общественного назначения.
Чтобы пассажирам было
комфортно ждать свой
транспорт в любую погоду,
для них обустроят остановочные павильоны с навесами. Они защитят как
от дождя и снега, так
и от солнца. Перейти дорогу можно будет по подземному переходу.
По прогнозам специалистов, в самые загруженные
часы пик восемь тысяч че-

ловек будут пользоваться
станцией Московской железной дороги и более
семи — городскими автобусными маршрутами. Эти
цифры вдвое больше существующих на сегодняшний
день.
Кроме того, в рамках работ
на близлежащей к ТПУ территории проведут благоустройство: высадят много
новых деревьев и цветов,
обустроят газоны и сделают пешеходные дорожки.
Общая площадь благоустройства составит около
20,8 гектара. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.
ЮЛИЯ ПАНОВА
okruga@vm.ru

Пустырь около метро «Шипиловская» попросили благоустроить местные жители. В апреле этого года провели общественные слушания и конкурс на лучший
проект. Разработчики учли
идеи трех победителей,
создавая финальную концепцию благоустройства.
Территорию сквера огородили и разместили плакаты, на которых можно узнать всю информацию
о планируемых работах.
— Для удобного прохода
до станции метро «Шипиловская» были уложены
специальные деревянные
настилы, — рассказали
в пресс-службе Департамента капитального ремон-

та города Москвы. — Сейчас
специалисты готовят траншеи для устройства новых
инженерных сетей.
Центральное место займет
стела, посвященная Великой Отечественной войне.
Вокруг нее поставят лавочки, где местные жители
и гости района смогут посидеть и отдохнуть.
Кроме того, для проведения различных выставок
на прогулочной галерее будут установлены стенды.
Начинаться они будут
в зоне зеленого театра,
зрительный зал которого
вместит 70 человек.
— Спустившись из амфитеатра под открытым небом,
можно будет попасть

на спортивные и детские
площадки, — добавили
в Департаменте капитального ремонта.
Там появятся зоны для игры
в стритбол, пинг-понг, текбол и воркаут. А на одной
из детских площадок сделают песочную фабрику.
Инфраструктуру сквера
приспособят для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
В местах перепада высот
появятся удобные лестницы и спуски. Помимо этого, специалисты обустроят
цветники и газоны, высадят новые деревья и кустарники.
ЮЛИЯ ПАНОВА
okruga@vm.ru

С 5 по 31 октября в Культурном центре
«Москворечье» пройдет цикл выставок
к 40-летию изостудии «Улей»

okruga@vm.ru

Хореографический ансамбль «Ритм-балет», занимающийся в Центре внешкольной работы «На Сумском», недавно вернулся из
Италии. Участницы получили гран-при XII Международного фестиваля конкурса «Орфей в Италии», проходившего под патронатом
вице президента Республики Болгария, и стали лауреатами всех хореографических номинаций: классический, народный, сценический и современный танец.
Корреспондент «ЮГ» пришла на репетицию ансамбля и разузнала, как исполнителей русских народных
танцев встречали зрители.

ОЧАРОВАЛИ
ИТАЛЬЯНЦЕВ
Ц РУССКОЙ
КУЛЬТУРОЙ

— Девочки, тщательно проверяем, не забыли ли вы
что-то дома, и сдаем костюмы, — слышен голос руководителя коллектива Ирины Паздниковой. Эта репетиция — первая после поездки, и все выступающие принесли из дома
кофры с платьями,
чтобы сдать

ленькими стройными «балалайками» были самые юные
участницы, а костюмы старших были сделаны в виде
гармошки: по бокам юбки
крепились ручки, помогающие имитировать во время
танца движение мехов. Кроме того, коллектив исполнил
номер «Увезу тебя я в Тундру» в бело-голубых костюмах народов Севера, а «Под-

Полицейские Южного округа провели круглый стол
на тему дорожнотранспортного
травматизма.
В обсуждении приняли участие студенты
и преподаватели юридического колледжа.
На встрече отметили
самые частые причины аварий с участием
несовершеннолетних
и ошибки при переходе дороги: спешка, отвлечение на смартфон
и безрассудство. Студенты приняли активное
участие в беседе, задавая различные вопросы
о деятельности дорожных полицейских. Кроме
того, их заинтересовали
профилактические мероприятия, проводимые
сотрудниками ГИБДД.

Последний месяц перед
конкурсом ансамбль усиленно готовился к поездке:
репетиции стали чаще
и дольше. Поэтому экскурсии по Италии коллектив
ждал с нетерпением. Они
посетили города Бурано
и Мурано, которые известны своими кружевами и художественным стеклом, посмотрели необычные гондолы в Венеции и посетили
Верону, где увидели знаменитый балкон Джульетты
из романа Шекспира.
— А еще были дни, когда
в отеле включали музыку,
и ребята из всех стран выбегали на балконы, чтобы
потанцевать, — рассказывает Виктория Суслякова. — А с девочками из
Польши пели популярные
песни, ведь язык музыки
знаком всем.

■ Ярмарку выходного
дня проверили в районе
Бирюлево Западное.
■ Делегация образовательного учреждения
№ 998 из Братеева посетила коллег из комплекса № 166 в рамках
проекта «Гостеприимные школы» .
■ До середины октября
трамваи № 26 и 39, проходящие через Даниловский район, изменили маршрут.
■ В библиотеке
№ 161 Донского района
прошла встреча, посвященная писателю-фантасту Киру Булычеву.
■ В Москворечье-Сабурове стартовал набор
в воскресную школу при
районном храме.

■ Пять тысяч килограммов бумаги собрали во
время акции в школе
№ 463 Нагатинского
Затона.

Браво,
балалайка!

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОРОЛЕВСКИЙ ОТДЫХ

КОРОТКО

■ Студенты хореографического училища имени
Лавровского в Нагатине-Садовниках приступили к репетиции балета
«Дракула. Начало».

ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

21 сентября 2019
года. Балерины
Ольга Мелузова
(справа) и Виктория Суслякова
на репетиции

Туристы
и местные
жители
приходили
поддержать
участниц
конкурса

московные вечера» запомнились зрителям платьями
оттенка заката и блестящими кокошниками.
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■ День туризма отпраздновали в читальне
№ 149 в Орехове-Борисове Южном.
■ Центр «Высота» провел спортивный праздник в Чертанове Центральном.
■ Интеллектуальная
игра прошла в школе
№ 1245 Чертанова Южного.

ОРЕХОВОБОРИСОВО СЕВЕРНОЕ
В центре соцобслуживания «Орехово» в рамках дня открытых дверей стартовала выставка-конкурс «Фотосушка». Там представлены работы в четырех номинациях: «Мой район», «Мой отдых», «Мои путешествия» и «Моя семья». Около ста снимков
из своих архивов предоставили посетители и сотрудники центра.

Фотографии из прошлого
Главным условием было принести не цифровую фотографию, а ту, которая была
сделана на пленочный фотоаппарат
и проявлена.
— Чем старее снимки, тем лучше, — рассказала главный специалист по мониторингу центра соцобслуживания «Орехово» Мария Курилова. — Все они отсканированы, распечатаны и пронумерованы.
Так посетителям удобнее будет голосовать за понравившиеся варианты.
А на оборотной стороне мы их подписали, чтобы потом связаться с победителями.
Попадая на выставку, ты оказываешься
будто в другом времени: другая одежда
на людях, другая архитектура вокруг.
— Я принесла на выставку несколько семейных фотографий, — рассказывает Мария Курилова. — Например, этот снимок
из деревни, кажется, был у всех в то время, — она показывает на снимок своей ба-

бушки. — Во двор выносили стул, сажали
туда бабушек и дедушек и выстраивали
ребят в одинаковых костюмчиках.
А еще Мария принесла целую серию фотографий своей мамы из поездок. Она объездила полмира, например была
в 1994 году в Сингапуре.
Посетители центра внимательно рассматривают фотографии и голосуют, опуская
бумажки в специальный ящик. Всего
за пару дней проголосовали около 150 человек. Все они выбирали разные снимки,
поэтому еще рано подводить даже промежуточные итоги.
— Я с таким удовольствием посмотрела
фотографии, вы не представляете! — поделилась впечатлениями от выставки жительница округа Лариса Круглова. — Такая ностальгия... Приду домой, достану
свои альбомы.
ЮЛИЯ ПАНОВА
okruga@vm.ru

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ЮЛИЯ ПАНОВА

в костюмерную. А после уже
можно переодеться в репетиционную одежду и начать
разминку: прежде чем
встать к станку, нужно разогреть мышцы. На улице падают листья, задувает ветер, а воспоминания и эмоции от поездки еще теплые,
яркие. Конкурс проходил
на курорте Венецианской
ривьеры Лидо ди Езоло.
— Нам очень повезло с погодой. Было тепло, с Адриатического моря дул освежающий бриз, — рассказывает
руководитель коллектива
Ирина Паздникова. — А выступали мы на красивейшей
площади Авроры.
Конкурс проходил несколько дней, и за это
время ансамблю удалось собрать «свою»
публику: туристов,
которые отдыхали
на курорте, и жителей.
Одним из самых ярких
номеров, вызвавших
бурные овации публики, стал «Музыкальный сувенир». Ма-

Я ШАГАЮ ПО РАЙОНАМ

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
4 октября 2019
№ 39 (864)
UGORIZONT.RU

28 сентября 2019 года. Сотрудница соццентра «Орехово» Мария
Курилова показывает детскую фотографию своей бабушки

АЛЬФИЯ
КАМИЛОВА
okruga@vm.ru

Пенсионеров не узнать.
Программа «Московское
долголетие» изменила
жизнь многих из них до неузнаваемости. Накануне
Дня пожилого человека
корреспондент «ЮГ» провела один день с участницей
проекта и узнала, что прекрасного принца можно дожидаться четверть века.
...Ясноглазая блондинка
с заразительной улыбкой
и подтянутой фигурой старательно отрабатывает
у станка движение рук.
— Хочу, чтобы они были
легкими, воздушными,
плавными и женственными, чтобы летали, как у других дам из нашей танцевальной студии, — стесняясь, признается 65-летняя
Наталья Мыцыкова, раз за
разом повторяя заученные
движения. А на часах между
тем всего 9 утра.
— Я не люблю сидеть дома
без дела. Могу, конечно, почитать книгу или связать
шапку, но это можно сделать и вечером. А утро
и день посвящаю занятиям,
в которых раньше себе отказывала — не было времени, сил, возможности.
Наталья Ивановна не лукавит: размеренной ее жизнь
не назовешь. Родилась в семье военнослужащих в Симферополе, детство прошло
на Чукотке и в Москве, школу с золотой медалью окончила в Молдавии, а студенчество прошло в СанктПетербурге.

— Прекрасное было время,
я не только училась — кстати, институт окончила с отличием, — но и занималась
художественной гимнастикой, лыжами, плаванием.
Легкая студенческая жизнь
была недолгой, в 20 лет
Наташа вышла замуж,
а в 22 года родила первенца.
Сын дался ей непросто —
тяжелые роды с переломом
тазовой кости приковали
молодую маму к постели.
И ей пришлось учиться ходить заново. И она научилась. А потом родила еще
одного сына и трех дочерей.
— Я старалась дать детям самое лучшее, выкраивала на
работе часы, чтобы отвести
их на кружки и в секции.
Муж Саша тоже трудился,
ведь большая семья требует
больших вложений. Жили
мы как все, нормально.

РАДИ ДЕТЕЙ,
НЕ ЖАЛЕЯ СЕБЯ

Но в начале 90-х годов
в стране начались трудные
времена, безработица погнала людей на заработки.
Наталья с детьми осталась
дома, Александр поехал за
длинным рублем.
— Свободная жизнь так понравилась мужу, что он решил уйти из семьи. Мне
и сегодня вспоминать
об этом горько, — тихо говорит Наталья Ивановна. — Сначала я верила, что
он вернется, одумается,
у нас же дети. Я на алименты не подавала.
Но муж не одумался, и после многолетнего брака Наталья осталась одна с пятью
детьми. Младшей дочке в то
время было всего 4 года.

АЛЬФИЯ КАМИЛОВА

Счастье
не знает
возраста
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ЦИФРА

2

тысячи человек
еженедельно
присоединяются к проекту.

27 сентября 2019 года. Олег
Кулаго и Наталья Мыцыкова
проводят вместе практически все время (1). Они ведут
активный образ жизни (3),
ходят на мастер-классы (4),
лекции (5), танцы (7). Наталья уверена: настоящая
женщина должна не забывать о макияже (2) и быть
в хорошей форме (6)

И потянулись сложные, беспросветные времена: работа, работа, работа. Ради детей, не жалея себя.
— Конечно, мне хотелось
простого женского счастья.
Я, как и все женщины, мечтала о полной семье,
о муже. Но ухаживали за
мной женатые, а я разбить
чужое счастье просто не
могла. На себе всю эту боль
ощутила.
Прошло четверть века: дети
выросли, завели свои семьи, у Натальи пятеро внуков, но даже они не смогли
заполнить пустоту в сердце
от ухода любимого.
— Я очень боялась пенсии,
переживала, что останусь
не у дел, совершенно одна.
Поэтому, даже перешагнув
пенсионный возраст, работала. А потом узнала о программе «Московское долголетие» — и моя жизнь кардинально изменилась...

КАКАЯ Я ВАМ БАБУШКА?

— Ой, заболтались мы
с вами, а мне уже пора
в «Клуб интеллектуальных игр».
Не успела я очнуться, как
Наталья Ивановна подхватила меня, и мы вместе побежали по лестнице.
— Здесь недалеко, — весело
сообщила она, — вам там
обязательно понравится!
В кабинете за большим
столом уже сидят десять
игроков. Ведущий загадывает слово, остальные
должны его угадать, причем задавать вопросы
в лоб нельзя.
— Например, вы хотите
спросить, не автомобиль ли
это, — шепотом объясняет
мне Наталья Ивановна, —
но вместо слова «автомобиль» говорите «средство
передвижения».
За увлекательной игрой не
замечаю, как пролетел час.

Дружной гурьбой высыпаем на улицу.
— Ой, а можно прокатиться? — слышу задорный голос своей героини, и через
секунду Наталья Мыцыкова
несется на электрическом
самокате по аллее. Ее глаза
блестят, волосы развеваются, свежий румянец стирает
с лица лет двадцать. Ну какая она бабушка? Энергии
и задора, как у юной девушки — не угнаться за ней!
— Я очень люблю и на велосипеде покататься, — смеется отчаянная экстремалка. — Тем более после благоустройства в Москве такие удобные и широкие дорожки в парках, что крутить
педали одно удовольствие.
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МЕЧТАЮ ВСТРЕТИТЬ
ДОБРОГО ВДОВЦА

Осенний день выдался пасмурным и прохладным,
я зябко пожимала плечами,
а моей активистке все нипочем, смеется.
— Сейчас пойдем рисовать,
затем посетим танцевальный бал, а после горячего
чайку попьем в приятной
компании... — при словах
«приятная компания» Наталья заметно краснеет и переводит тему. — Вот связала недавно шапку себе, розовую. Мне идет?
Ожидая ответа, кокетливо
достает из сумочки помаду
и зеркало, привычным движением подкрашивает
губы.
— Красивая, красивая, —
искренне восхищаюсь я, —
даже сомневаться нечего.
Наталья Ивановна оборачивается и, словно прыгая
в омут с головой, открывает
мне душевную тайну.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА
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АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
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Старшеклассники из школ № 534, 1569
и 2116 района Зябликово подали заявки
на участие в чемпионате WorldSkills

2

Осенний легкоатлетический пробег
организуют 9 октября в парке
«Садовники». Спортсменов ждут к 12:00

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

14,5%

12,3%

IT-технологии

Гимнастика

14,1%

АЛЬФИЯ КАМИЛОВА

Фитнес, тренажеры

5

49,7%
Другое

11,4%

Английский

Статистика по участникам
проекта

7,2%

Старше 80 лет

92,8%

От 60 до 80 лет

85%

Женщины
Бабушки
и дедушки ломают
стереотипы

МЫ ТАНЦЕВАЛИ
ВМЕСТЕ ПОЛОНЕЗ

15%

Мужчины
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ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

6

Наталья
боялась
остаться
на пенсии
одна,
быть
ненужной,
забытой.
Но именно
на пенсии
встретила
любовь
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— На занятии я буду танцевать с Олегом Кулаго, —
выпаливает участница
«Московского долголетия». — И он не просто мой
партнер по танцам, он мой
жених. 7 ноября у нас будет
годовщина знакомства и...
свадьба.
Информация застает меня
врасплох. Видимо, мое лицо
выражает удивление, Наталья Ивановна заливисто
смеется, убрав всю серьезность ситуации. Оказалось,
что весь день я гуляю не
с московской пенсионеркой, а с будущей невестой.
— Познакомились мы с Олегом на «Осеннем балу», который проходил в духе екатерининских времен, —
вспоминает Наталья Ивановна. — Я сначала не хотела идти. Сомневалась, зачем мне все это нужно? Но
нарядилась и пошла — когда мне еще выпадет возможность побывать в царском
зале? А на улице я взмолилась: «Ну сколько мне еще
ждать? Я одна уже 25 лет!
Хочу встретить доброго
вдовца». Не знаю, что это
было, но по сердцу разлилась надежда. Я даже почувствовала себя Золушкой, которая идет на бал встретить
прекрасного принца. Так
и случилось, как в сказке.

Самые популярные кружки
и секции в Южном округе
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...Дверь в зал распахнулась,
и 72-летний Олег Георгиевич устремился на встречу
к возлюбленной. Пара закружилась в танце.
— Я сразу приметил Наташу, хотя находился в другом
конце зала, — вспоминает
Олег Георгиевич. — Бирюзовое платье, прекрасная
фигура. А когда ведущий
подвел меня к ней поближе,
я просто потерял голову от
ее голубых глаз. Решил, что
провожу ее до дома и попрошу телефон. Мы танцевали полонез, вальс, менуэт
и не могли разомкнуть рук.
— Это была встреча, которую я ждала 25 лет, — поддержала жениха Наталья.
Найдя своего принца, Золушка забыла о безрадостном домашнем затворничестве и вместе с ним посещает самые интересные мероприятия — курсы английского языка, зумбу, бассейн, даже занятия в студии
«Королевская осанка».
— Раньше только Наташа
была моделью, а теперь
и я выхожу на подиум, — радуется Олег Кулаго. — А еще
мы изучаем компьютерные
технологии и занимаемся
скандинавской ходьбой, посещаем театры, музеи.
После урока танцев молодые отправились в парк на
прогулку, завершить свидание запланировали в кафе.
Я распрощалась с влюбленными, потому что видела,
как им хочется остаться наедине. Они пошли по аллее,
взявшись, как школьники,
за руки. Прав мудрец: у счастья и у любви нет возраста.

ИСТОРИЯ

ВИКТОРИЯ
ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru

С краеведом Андреем Дворниковым мы встретились
в галерее «На Каширке», где
открылась выставка, созданная им по мотивам документальных фильмов. Эти
ленты посвящены истории
строительства канала Москва — Волга, получившего
в дальнейшем название Канал имени Москвы. Именно
он образовал то Нагатино,
каким мы его знаем сегодня. Экспозиция носит название «Потерянная история. Великая Стройка через
призму старого района Москвы». Андрей признается,
что идея раскопать — в прямом и переносном смыслах — подробности прошлого родного района возникла после того, как он обнаружил странный пробел
в истории Нагатина.
— Согласно официальным
данным, после революции
здесь создается судостроительный завод, а после шестидесятых годов район
входит в зону Москвы, —
объясняет он. — А что было
здесь до шестидесятых —
непонятно. Я начал изучать
этот период и наткнулся на
информацию о лагерях.
И о том, что Канал имени
Москвы был построен руками заключенных.

Великая
стройка
через
призму
старого
района
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ко строительства арестоков
вали по обвинению в подговал
товке госпереворота. Впото
следствии их, как и больсл
шую часть строителей-зашу
ключенных, расстреляли.
кл
Дмитлага были заА архивы
а
крыты или уничтожены.
кр

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО
ПР

1

За два с половиной года исследований краеведы обнасл
ружили огромное количеру
ство находок.
ст
— Это колесо канатки, —
показывает Андрей Дворпо
ников небольшое проржавевшее колесико. —
Так я узнал, что у нас здесь
Т
ПАВЕЛ ВОЛКОВ
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Музыкальный концерт «Под гармошку,
под трехрядку…» проведут 8 октября в соццентре
района Царицыно. Гостей ждут в 12:00

МЫ НОВЫЙ МИР
ПОСТРОИМ

В 1931 году молодое советское государство взяло курс
на индустриализацию страны, и в деревни, располагавшиеся на месте нынешних районов Нагатинский
Затон и Нагатино-Садовники, пришли геологи. Они
вместе с архитекторами
разработали грандиозный
проект канала Москва —
Волга, который должен был
полностью преобразить
местность. Здесь планировались плесы, водохранилища, новые предприятия
и рабочие городки.
А для того чтобы оперативно и с минимальными затратами реализовать задуманное, на территории деревень под руководством
Народного комиссариата внутренних дел организовали Дмитровский исправительно-трудовой лагерь. Именно заключенные
Дмитлага вручную выкопали канал, построили шлюзы
и Перервинский гидроузел.
А на границе с деревней основали поселок Нагатино.

Первым
в ворота
шлюза № 11
под звуки
оркестра
вошел
теплоход
«Иосиф
Сталин»

2
24 сентября 2019 года. Краевед Андрей Дворников на выставке
«Потерянная история. Великая Стройка через призму старого
района Москвы» (2). Экспонат экспозиции — фонарь, найденный
на одном из гидроузлов Канала имени Москвы, 1932–38 гг. (1).
Так сейчас выглядит шлюз № 10, в строительстве которого
также были задействованы заключенные (3)

Краевед рассказывает, что
условия жизни в лагере
были невыносимыми. Работа начиналась с 7 часов утра
и продолжалась до глубокой ночи. Невыполнение
дневного плана каралось
урезанием скудного пайка,
а копать канал приходилось
по колено в холодной воде.

МАРИЯ КАНИНА

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
ШЛЮЗ
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— Худшим местом был
шлюз, — говорит Дворников. — Поднимать грунт из
котлована приходилось на
пятнадцатиметровую высоту. Строители насыпали
землю в тачки, каждая из
которых весила около двух
центнеров, и по скользким
лагам тащили наверх. Это
продолжалось по шестнадцать часов в день. Для того
чтобы ускорить процесс,
в Дмитлаг поступали все новые партии заключенных,
многие из которых, не проработав и месяца, умирали.
Согласно официальной статистике ОГПУ — НКВД
в 1933 году погибло около
шестнадцати процентов работавших в Дмитлаге.
В 1937 году строительство
канала было завершено.
Первым в ворота многострадального шлюза № 11
под звуки оркестра вошел
теплоход «Иосиф Сталин».
И в этот же вечер начальни-

канатная дорога проходила... А вот колесо от вагонетки, на которой заключенные бетон возили.
Но самая необычная находка была сделана год назад
в районе Нагатинской набережной.
— На месте строительства
мы обнаружили каменный
нож, которому несколько
тысяч лет, — рассказывает
краевед. — При строительстве канала заключенные
отбрасывали грунт в вольеры. На их месте мы и заметили необычный камень.
Мы отвезли его в академию
наук, где нам подтвердили
возраст ножа, который принадлежал охотникам эпохи
неолита.
И эта удивительная находка
открыла еще один неисследованный пласт истории
Нагатина, которая, быть
может, ляжет в основу нового выставочного проекта
краеведов.

Н
НИКИТА
КАМЗИН
К

ookruga@vm.ru

Молодые изобретатели из
лицея № 1523 предуниверситария НИЯУ МИФИ создали умные кроссовки. Обувь со встроенным
навигатором поможет владельцу найти правильную
дорогу. Корреспондент
«ЮГ» встретился с авторами проекта, чтобы узнать,
как у подростков появилась
идея такого изобретения.
Александру Пинчуку и Максиму Левкину всего по
17 лет, но они уже готовы
перевернуть рынок умных
вещей. В просторной лаборатории лицея, наполненной самым современным
оборудованием, они часами корпели над кроссовками, которые могут подсказать владельцу
дцуу путь от точки А в точку Б.
— С идеей их создания связана комичная ситуация, —
рассказывает Александр,
который в проекте отвечает
за техническую сторону. —
Я ходил на курсы английского языка, нам задали
текст, в котором речь шла
об инновациях. Читаю его
и натыкаюсь на фразу,
которая в переводе звучит примерно так:
«Когда кроссовки будут сами указывать
нам путь». Тут же понял, что это вполне
можно осуществить.
Дело было весной 2018
года. С тех пор мозговой
штурм не прекращался ни
умна минуту. В результате умная обувь через технологию
Bluetooth связывается со
смартфоном, через специ-

Подарок «Сердце для любимого учителя»
сделают 5 октября в Культурном центре
«Братеево». Мастер-класс начнется в 17:00
альное приложение (придуманное также ребятами),
после чего кроссовки начинают подсказывать путь.
Как? Все очень просто. В зависимости от направления
они начинают вибрировать. Если нужно повернуть
направо, сигнал подает правый ботинок, если налево — то левый.
— При воплощении проекта мы столкнулись с уймой
проблем, — признается
Максим, который отвечает
за программное обеспечение. — Были недочеты
у мобильного приложения,
через которое смартфон
связывается с обувью. Неоднократно мы фиксировали рассинхрон кроссовок,
еще поначалу подводила
точность карт. Но нам в целом удалось эти проблемы
побороть.
Ребята насытили свою разработку дополнительными
фишками. Например, кроссовки способны подсчитывать пройденное расстояние, количество шагов
и сож женных калорий. Вся

информация аккумулируется в мобильном приложении. Образцовая обувь для
любителей активного отдыха, которые пристально
следят за состоянием своего организма.
— В идеале это должны быть
кроссовки дешевые в произ-

Ученики
лицея № 1523
представили
уникальную
разработку —
обувь
со встроенной
навигацией
27 сентября 2019 года.
Максим Левкин
и Алексанр Пинчук
(слева направо) работают над своим изобретением — кроссовками с навигацией

водстве и при этом функциональные, — говорит Александр Пинчук. — Когда начали поиск конкурентов,
нашли фирму в Индии, которая придумала обувь с похожим функционалом. Там все
датчики встроены в стельку.
Их кроссовки очень дорогие, больше 100 долларов.
Наши, по примерным подсчетам, могли бы стоить
в два раза дешевле.
Работу над своим ноу-хау
перспективные изобретатели не заканчивают. Александр и Максим под руководством опытных педагогов лицея также придумывали, как сделать включение кроссовка легким для
их владельца. Вокруг их
идеи, к слову, можно развернуть яркую рекламную
кампанию. Мысль в том,
чтобы активировать кроссовки ударом носка одного
ботинка по пяточной части
другого, где можно поставить отвечающий за включение датчик. Движение,
которое вполне могло бы

уйти в народ, стать ассоциацией именно с этими
кроссовками, и никакими
другими.
Но это все дело будущего.
В настоящем ребята придумали вариант, как сделать
умными абсолютно любые
кроссовки. Для этого лишь
нужны два специальных
модуля, которые крепятся
на шнурки.
— Когда мы показывали
разработку на конкурсах
и фестивалях, людей впечатлял заголовок про умные кроссовки, — сказал
Максим. — Узнав, в чем
суть, они начинали смеяться от того, насколько идея
проста сама по себе и лежит
на поверхности, но никто
до нее не додумался. Большинство тех, кто интересовался нашей разработкой,
реагировали на нее позитивно.

ЗНАЙ НАШИХ
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Способны кроссовки подсказывать и сложные маневры. В будущем приложении будет функция, позволяющая задать определенный сигнал, например, на
команду развернуться. Конечно, «болевые точки»
у изобретения ребят еще
остаются. Одна из них —
контакт с водой. Ребята стараются найти решение, как
эффективно защитить электронику от влаги.
Параллельно Александр
и Максим занимаются еще
одним проектом. И он обещает стать не менее грандиозным.
— Мы работаем над канатной дорогой, которая могла
бы облегчить процесс ремонта линий электропередачи, — делится подробностями Александр Пинчук. — Ничего подобного
в мире в настоящее время
не существует. Сейчас электромонтер может чинить
ЛЭП только с опорного
столба. Мы работаем над
устройством, которое позволило бы им передвигаться прямо по проводу, чтобы
проводить ремонт в труднодоступных местах. Верим,
что у нас получится.

Умные
кроссовки
до Парижа
доведут

МАКСИМ АНОСОВ
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В Культурном центре «ЗИЛ» 9 октября
пройдет собрание Московского
астрономического клуба. Начало в 19:30

ЗНАЙ НАШИХ

Слетал
с Брэдом
Питтом
к звездам

РАИСА САРГСЯН
okruga@vm.ru

В преддверии Недели космоса в российский прокат
вышла картина режиссера
Джеймса Грэя «К звездам»,
главную роль в которой сыграл Брэд Питт. Сюжет
фильма разворачивается
вокруг группы астронавтов, отправившихся в путешествие по Галактике, чтобы найти следы внеземной
цивилизации и предотвратить гибель человечества.
Роль капитана космического корабля Лоренса Танне-

ра, которого сыграл Донни
Кешаварц, озвучил Герой
РФ, космонавт Олег Артемьев. В беседе с корреспондентом «ЮГ» он рассказал,
чем ему близок герой картины и какие фильмы предпочитает смотреть сам.
Предложение об озвучивании фильма Олег Германович получил в июле. Запрос
кинокомпания направила
в Центр подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина.
А поскольку Роскосмос уже
имел опыт сотрудничества
с зарубежными фильмами
(в частности, оказывал информационную поддержку
картине «Марсианин»),

ЛИЧНЫЙ АРХИВ ОЛЕГА АРТЕМЬЕВА

предложение приняли
охотно. Вот только кто
именно будет отобран для
работы, решили не сразу.
Сначала космонавтам предстояло пройти пробы.
В большое кино, как известно, попасть не так легко.
—Я не знаю, кто еще из коллег пробовался на эту
роль, — рассказал Олег Германович. — Но одно знаю
точно: в письме с предложением среди прочих была
указана моя фамилия.
Оно и неудивительно, ведь
Артемьев — один из немногих действующих ныне космонавтов страны, да еще
и с опытом двух полетов.

1

Олег Артемьев озвучил
роль капитана корабля
в новом голливудском
фильме

2
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28 августа 2019 года.
Космонавт Олег Артемьев
во время записи в студии (2). Кадр из фильма
«К звездам» с участием
Брэда Питта (1)

— До участия в работе над
фильмом я даже и предположить не мог, что озвучивание картины — такой интересный процесс, — поделился Артемьев. — Пробы
длились два с половиной
часа. Сначала мне дали прочитать текст, и я обнаружил
некоторые неточности перевода. Например, слово
ship было переведено как
«судно», но у нас-то такой
термин среди космонавтов не используется. Мы говорим «корабль»! И таких
деталей было много. Все исправляли по ходу записи.
После проб новостей от звукозаписывающей компании не было около месяца.
Космонавт признается: был
уверен, что пробы провалил. На какое-то время
даже о них забыл, был слишком занят тренировками
и подготовкой к полетам.
Но в конце августа на мобильный раздался звонок
с предложением приехать
в студию. Теперь уже для работы над полной картиной.

— Это было очень сложно, — поделился космонавт. — У меня с первого
раза мало что получалось:
на одну фразу приходилось
по пятнадцать дублей. Разные интонации, и не только. Дело в том, что помимо
основного перевода есть
несколько других вариантов, и в каждом из них фразы различаются по смыслу.
И вот приходилось все предложения по несколько раз
записывать, чтобы потом
режиссер мог выбрать.
По словам Артемьева, работа над фильмом «К звездам»
доставила ему большое удовольствие потому, что герой был ему интересен
и близок.
— Лоренс Таннер — образец командира космического корабля. Он правильно
ведет себя по отношению
к команде, берет на себя
всю ответственность и не
дает посторонним вмешиваться в программу полета, — объяснил космонавт.
Олег Артемьев признается,
как многие космонавты,
сам он подобные фильмы
очень любит. Возможно,
страсть к фантастическим
картинам зародилась у него
в детстве: ведь его поколение выросло на советской
мультипликационной классике: «Тайна третьей планеты», «Зеркало времени»,
«Главный звездный» и другие. Теперь же мультики
о космосе сменились полнометражными фильмами.
— Мы часто с коллегами
смотрим на орбите кино
о космических открытиях.
Это для нас не просто развлечение, а еще и возможность узнать, как развивается эта отрасль у других
стран. Часто бывает так,
что консультанты при создании фильма вставляют
туда новые изобретения.
И если внимательно следить за сюжетом и картинкой, можно вынести коечто полезное для себя с профессиональной точки зрения, — уточнил Артемьев.
Олег Германович уверен:
космические фильмы могут
сыграть большую роль
в становлении личности ребенка. А главное — зародить мечту.
— Подобные ленты нужно
смотреть в разном возрасте, поскольку человек меняется и все воспринимает
иначе. Но вообще лучше
всего параллельно фильмам читать книжки, по которым они сняты. Книжка
в тысячу раз интереснее, —
посоветовал космонавт.
На вопрос корреспондента
«ЮГ», понравился ли фильм
«К звездам» во время премьерного показа, Олег Германович улыбается и уточняет: «Понравился жене».
Это и неудивительно. Человека, хоть раз побывавшего в космосе, сложно
чем-то сильно впечатлить.
Даже суперфантастическим фильмом с участием
Брэда Питта.

Занятия «Семейного лектория» стартуют 6 октября
в Алексеевской церкви в Садовниках. Встречи
планируются по воскресеньям с 13:00 до 15:00
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АНТОН ГЕРДО

1

Вальс
колоколов

которое хорошо известно
горожанам и уже стало доброй традицией.
И действительно, многие
приходят насладиться звучанием колоколов практически каждый год. Среди
них — москвичка Ирина
Осипова.

десятый по счету праздник
звонов, призванный увековечить прибытие колоколов на родину и в то же время показать музыкальные
возможности и художественность этого набора.
Мы каждый сентябрь приглашаем исполнителей
и виртуозов из разных регионов России и зарубежья,
чтобы они исполнили свои
звоны, показали мастерство. Таким образом, можно понять, что за реликвия
вернулась в Москву. Это
одно из тех мероприятий,

Данилов монастырь
провел юбилейный
Фестиваль
русских звонов

ФАКТ
Самый старший из 18 Даниловских колоколов
был отлит в 1682 году
Федором Моториным,
отцом Ивана Моторина,
изготовившего Царьколокол. А 12-тонный
благовестник был отлит
в 1890 году, после повреждения имеющегося
колокола — «Из стараго
в 300 пудов, с прибавлением высокаго качества
металла, старанием
о. Архимандрита Ионы,
жертвою купчихи Анастасьи Сергеевны Захаровой о упокоении ея мужа
раба Божия Иоанна».

2

АНТОН ДЕНИСОВ/РИА НОВОСТИ

Юбилейный X фестиваль
русских звонов «Даниловские колокола» прошел
в минувшую субботу в Свято-Даниловом монастыре.
Показать всю мелодичность церковной музыки
собрались лучшие звонари
из разных регионов России.
Пообщаться с участниками
праздника отправился
икорреспондент«ЮГ».
Несколько сотен прихожан
собираются к полудню у колокольни Свято-Данилова
монастыря. С минуты на
минуту над окрестностями
зазвучит непередаваемая
музыка. Еще с прошлого
века местные колокола считаются одними из лучших
в столице. В свое время
именно это определило их
непростую судьбу: после закрытия обители весь набор
был выкуплен американским меценатом Чарльзом
Крейном. Вернуться на родину из Гарвардского университета колоколам удалось лишь в 2008 году, и то
в обмен на копии. Год спустя 17 марта святейший патриарх Кирилл благословил
первый звон колокольного
ансамбля.
— С тех пор мы и проводим
этот фестиваль, — рассказал «ЮГ» старший звонарь
Данилова монастыря, иеродиакон Роман. — Это уже

28 сентября 2019 года. Участница фестиваля «Даниловские колокола» Любовь Рудацкая (1). 10 сентября 2008 года. Торжественная встреча колоколов после их возвращения из США (2)

— Я человек хоть и воцерковленный, но живущий
светской жизнью, — утверждает она. — Однако
это событие посещаю уже
несколько лет подряд. Сама
учитель музыки, играю на
струнных инструментах.
Однако здесь — совсем другая техника, другой мотив,
другая атмосфера, более
оторванная от реальности,
словно уносящая куда-то
наверх. Даже орган с колоколами не сравнится. Приятно просто прийти и послушать!
К слову, фестиваль по традиции совпадает с началом
учебного года на Даниловских курсах звонарского
мастерства, где все желающие могут постичь азы русского традиционного звона. И если для кого-то это
остается лишь мимолетным
увлечением, есть и те, кто
избирает церковную музыку своей профессией.

— Я звоню уже 16 лет, с детских времен, можно сказать, — говорит участница
из Костромы Любовь Рудацкая, продемонстрировавшая посетителям Ипатьевский звон. — Потому что
душа лежит к такой музыке,
нравится. Самое сложное —
сохранить молитвенность
в звоне. Это все-таки часть
богослужения.
Вальс колоколов от Леонида Лебедева из Нижнего
Новгорода, Онежский звон
от Павла Лялина из Раменского, трезвон в московской традиции от Олеси Ростовской из столицы — мелодии, то нежные и едва
уловимые, то насыщенные
и играющие на контрастах,
сменяют друг друга на протяжении часа. За это время
площадь монастыря собирает все больше и больше
слушателей. Особой торжественностью отличается Годуновский звон Свято-Данилова монастыря, тогда
как на контрасте с ним
праздничную атмосферу
создает свадебная мелодия
в исполнении Василия Садовникова из Ростова Великого.
Кстати, по словам мастеров, на Даниловских колоколах свободно исполняется любой из русских звонов. А по своим масштабам
и музыкальным качествам
этот набор занимает второе
место в России после Ростовского колокольного
ансамбля.
ИГОРЬ КОЛЕСНИКОВ
okruga@vm.ru
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Праздник «От игры к спорту» проведут
8 октября на площадке у домов № 17–19
на Кировоградской улице. Начало в 16:00
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Кофе — главный напиток
футболиста?

Футболист,
нападающий клуба
«Торпедо»

Да. Многие футболисты
и перед игрой, и в перерыве кофе пьют: с шоколадом, с печеньем… Кто как
хочет. Я тоже раньше любил, прямо каждое утро,
бывало, с чашки кофе начинал. Но сейчас как-то
даже отвык. И вместе
с кофе от десертов отказался. Как-то на медицинском
обследовании увидел свое
соотношение роста, веса
и жировой ткани, и тогда
захотелось в еще лучшую
форму привести себя. Хотя
с виду даже и не сказать,
что мне есть куда скидывать.

Иван
Сергеев:
Молюсь
перед
каждой
игрой

Советы нового тренерского
штаба «Торпедо», в том числе
знаменитого Сергея Игнашевича, наверное, тоже помогли
и лично вам, и команде выйти
на новый уровень?

И Сергей Игнашевич,
и прежний наставник,
Игорь Колыванов, — оба
мне сильно помогали. Я все
услышанное фильтрую —
и к себе в копилочку. Когда
была серия, когда не мог
забить, держал в голове,
например, такой совет:
«Моменты есть — это уже
хорошо; плохо, когда нет
моментов».

Есть ли у вас какой-нибудь
ритуал перед игрой?

Возвращение московского
«Торпедо» в Футбольную
национальную лигу получилось триумфальным:
позади почти половина
чемпионата, а только-только вернувшиеся в лигу москвичи удерживают первое
место. Одним из творцов
этого успеха стал нападающий Иван Сергеев:
с 10 голами он входит
в топ лучших бомбардиров
ФНЛ. В интервью «Южным
горизонтам» футболист
рассказал о своих личных
принципах и секретах профессионального роста.

Перед каждым матчем
в раздевалке я даю самому
себе установку. И молюсь.

А теперь хотел бы провести
для вас небольшой блицопрос. Готовы?
Конечно, давайте.

Главный авторитет в жизни.

Родители. Очень скучаю по
ним, часто тянет домой,
в Череповец, но я сам выбрал свою профессию и понимаю все ее недостатки.

Самый ценный совет, который
они давали.

Идти вперед, не останавливаться и никогда не сдаваться.

Иван, торпедовцы сами ожидали от себя такой прыти?

Самая тяжелая профессия
в мире.

Все относительно. Где-то
мы могли потерять очки,
где-то, наоборот, не пропустить какой-то дальний
удар... Но хорошо, что все
получилось именно так. Потому что если проиграешь
несколько игр в начале сезона, то очень тяжело из такого состояния выходить.

Врач. Особенно, уверен, тяжело тем врачам, которые
проводят операции, потому
что есть шанс совершить
ошибку и потерять человека. Но каждая работа тяжелая на самом деле.

На какой вопрос не стоит говорить правду?

Вы уже успели ощутить разницу между Футбольной национальной лигой и Профессиональной футбольной лигой, где раньше играли.

ОЛЕГ БУХАРЕВ/ТАСС

До этого сезона я провел
в ФНЛ всего ничего игр,
фактически не знал, что это
такое. Теперь вижу, что
здесь за ошибки наказывают чаще. То, что в ПФЛ, как
правило, простительно,
в ФНЛ в половине случаев 26 мая 2019 года. Нападающий клуба «Торпедо» Иван Сергеев во время матча с командой «Сатурн»
карается голом — и попробуй отыграйся!
ность. Стал больше за сном
следить, ложиться в одно
В новом сезоне вы сильно
и то же время. Систему пиприбавили в скорости.
В чем секрет?
тания изменил. Сахар потиМатчей больше, каждую не- хоньку перестаю употребделю по игре, а то и по две. лять. Бывает, выпью сладУровень серьезнее. Должна кий кофе, но дома сахар не
быть и другая ответствен- покупаю, чтобы не тянуло.

Главный авторитет
для меня — родители. Они
всегда повторяют, что надо
идти вперед и не сдаваться

ДОСЬЕ
Иван Сергеев родился 11 мая 1995 года
в городе Череповце.
Карьеру начинал в клубе второго дивизиона
«Строгино» (Москва).
Позже выступал за латвийскую команду «Рига». В августе 2017 года
в составе студенческой
сборной России отправился на Всемирную
Универсиаду в Тайвань,
где в пяти матчах забил
шесть мячей.

Всегда надо говорить правду. Быть мужиком в этом
смысле. Потому что Земля
круглая, и все возвращается.

Самая бесполезная вещь у вас
дома.

Стараюсь, чтобы их не
было. Что-то отдаю, что-то
дарю.

Любимое место в Москве.

Никольская улица. Она
крутая, особенно когда
включается иллюминация.
Жаль, особо нет времени
гулять. Сезон сложный,
надо успевать восстанавливаться. Потренировался —
и домой.
Беседовал

ПЕТР ПОКРОВСКИС
okruga@vm.ru

Фестиваль по декоративно-прикладному
искусству стартовал в библиотеке № 155.
Принести свои работы можно до 27 октября
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РЕЦЕПТ

СУП ИЗ РЕПЫ

Это очень необычный суп. Мы привыкли, что
суп без картошки — это вроде как и не суп.
Но исконно русский овощ — все таки репка! (1) Кстати, основой супа может стать как
куриный бульон (2), так и мясной. А если вы на
диете, то и вовсе можно обойтись овощным!
Пока закипает жидкость, чуть-чуть обжарьте
рис на сковороде до легкой румяности. Морковь можно натереть на терке, а можно нарезать и дольками (3). Лук нашинкуйте и немного обжарьте. Первым в бульон опустите рис,
затем сырые овощи, зажарку, и только в самом
конце, за пару минут до готовности, добавьте
огурец или перчик. (4) Не забудьте добавить
также и лавровый листик для аромата.
Суп лучше всего подавать с зеленью. Кстати,
репа не просто вкусный овощ, но и полезный.
Она помогает сохранить здоровье глаз, упругость кожи, а также предотвращает возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.

1

2

3

4

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

■ Репа 300 г ■ Рис 80 г ■ Морковь 2 шт.
■ Лук 1 шт. ■ Огурец или болгарский перец
2 шт. ■ Мясной или куриный бульон 600 мл
■ Лавровый лист ■ Специи

Для вас готовил
okruga@vm.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Банда. Стон. Гривна. Еретик. Залог. Износ. Бронза. Гиббон. Окрас. Съезд. Короед. Клерк. Век. Жуир. Маскарад. Новикова. Алкаш. Нато. Осень. Кап. Зной. Касаткин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сафо. Виноделие. День. Базар. Людовик. Река. Аргирокоп. Джаз. Край. Гол. Бешбармак. Каша. Кино. Квант. Тенор. Рак. Амати. Насос. Дон.

Сканворд

Ответы

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Реклама
Недвижимость
■ Аг-во «Столичное». Т. 8 (499) 677-49-39
■ Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

Юридические
услуги

Товары и услуги

Бесплатная юридическая консультация!
Составим иски, жалобы, договоры. Поможем в суде, все споры. Взыщем долги. Выпишем из квартиры. Семейные
споры. Банкротство граждан. М. «Домодедовская», ул. Генерала Белова, д. 26.
Т. 8 (499) 394-24-44

Медицинские
услуги

■ Московская социальная юридическая

■ А в то п е р е в о з к и . Ра з б о р к а м е б .

служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т.ч.
поможем вернуть или расслужебить квартиру,
выписать из квартиры. Наследство. Семейные
споры. Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-85-01

Т.: 8 (926) 431-35-35, 8 (495) 642-54-75
■ Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10

Финансовые услуги
■ Приобретаем акции предприятий, при-

Строительство и ремонт

ватизированных в 1992–1994 г. ИПК «РеИнвест», Покровский бульвар, д. 4/17, стр.
4Б. Тел. 8 (495) 287-08-41

■ Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Южного административного округа
115280, Москва, ул. Автозаводская, 10
АДРЕС РЕДАКЦИИ 127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
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Авто, запчасти
■ Выкуп автомобилей. Т. 8 (929) 999-07-90
■ Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81

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

■ Куплю книги, журналы, фотографии
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
■ Антиквар., книги. Т. 8 (495) 585-40-56
■ Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Работа и образование
■ Фасовщики семян. Агрофирма «Пар-

тнер». м. «Владыкино». Звонить в будни с 10:00 до 18:00. Александр, Евгения.
Т.: 8 (926) 606-77-75, 8 (916) 339-13-31

Размещение рекламы

499 557 0404

ОТПЕЧАТАНО ООО «ВМГ-Принт», 127247, Москва,
Дмитровское шоссе, 100, тел. (495) 780-01-89
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Конкурс чтецов «А я говорю, вероятно, за многих…»
пройдет 11 октября в Доме культуры «Дружба».
Программа начнется в 16:00

АКЦИЯ ЮГ

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
4 октября 2019
№ 39 (864)
UGORIZONT.RU

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

Народный
корреспондент
ОСЕННИЙ
НАТЮРМОРТ
ЛАРИСА ЗИНИНА
народный корреспондент

Говорят, осень — самое
хмурое время года. Разве
можно с этим согласиться,
когда с ее наступлением
все парки утопают в золоте
и янтаре! Осенние листья,
будто художники, рисуют
шедевры, создают пестрые
натюрморты, которыми
мы можем любоваться до
бесконечности. Стоит
только опустить чуть ниже
завязанный до носа теплый
шарф, приподнять зонтик
и оглянуться по сторонам.
Посмотрите же наконец вокруг! Октябрь — это чудесно.

РЫЖАЯ ОККУПАНТКА
ЖАННА ХАН
народный корреспондент

«Приватизировала» белка птичью кормушку, что на ее дереве. Желает пушистая красавица единолично зерном
владеть. Но не тут -то было — прилетел голубь справедливости: «Осенью всем кушать хочется, поэтому будь добра,
рыжая, поделись. Все мы дети природы, так что не жадничай». Согласилась белка: «Ешь на здоровье!»

СЕРГЕЙ КОРШУНОВ

КОСМИЧЕСКИЙ ШАР
АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК
народный корреспондент

ГРЯЗНЫЕ ГОНКИ
ИЛЬЯ СЕМЕНОВ
народный корреспондент

Съездил на выходных в подмосковное Лызлово, где проходил военно-спортивный фестиваль «Живая сталь». Экстремальные заезды на квадроциклах, мотокроссовых мотоциклах, внедорожниках по пересеченной
местности — даже у зрителей адреналин зашкалил. На этом фото Максим Лукьянов, занявший второе место в грязевых гонках —
MudRacing, класс 1000.

Двор дома № 19 по Бакинской улице превратился в космическое пространство. Здесь провели благоустройство и установили несколько необычных объектов. Один из них — зеркальный шар, в котором отражается окружающий мир.

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

