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МОЙ РАЙОН

2 марта 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя Департамента строительства города Петр Аксенов (справа) осмотрели ход реконструкции развязки на пересечении Москов-
ской кольцевой автодороги с улицей Липецкая. «Клеверную» развязку заменят широкими съездами и увеличат пропускную способность дороги на 50 процентов. Работы планируют завершить досрочно 

Широкие съезды 
вместо «клевера» 3
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ЗНАЙ НАШИХ

Умение побеждать 
Шестиклассница Дарья 
Плесинова из Царицына 
завоевала 50 золотых 
медалей в соревнованиях 
по боевым искусствам 11
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После капремонта и ре-
ставрации вновь открылся 
вестибюль станции «Ново-
слободская» Кольцевой 
линии метро. Специали-
стам удалось полностью 
восстановить ее историче-
ский облик. 

Теперь, чтобы попасть на 
станцию, пассажирам не 
придется делать крюк 
в 300 метров. Мэр Москвы 
Сергей Собянин подчер-
кнул: пропускная способ-
ность «Новослободской» 
значительно увеличена. 
— Здесь не только замене-
ны эскалаторы, но появился 
новый — запущен четвер-
тый эскалатор, увеличена 
на 30 процентов пропуск-
ная способность вестибю-
ля, — заявил мэр. — Прове-
дена огромная работа по ре-
монту и реставрации этого 
объекта. 
Вернуть «Новослободской» 
былую красоту доверили 
московским реставраторам.
— Мы посетили несколько 
архивов, провели тщатель-
ные обследования стан-
ции, — рассказал главный 
архитектор проекта рестав-
рации Андрей Кузькин. — 
В итоге удалось восстано-
вить всю мраморную обли-
цовку стен, первоначаль-
ный рисунок холла и исто-

рическую систему осве-
щения.
Каждый светильник на сте-
нах и балюстрадах эскала-
торов восстанавливали 
вручную. Специалисты так-
же укрепили несущие кон-
струкции вестибюля, по ар-
хивным чертежам воссоз-
дали деревянные двери, 
вернули шахматный рису-
нок на гранитном полу, от-
реставрировали 
металлические ре-
шетки и элементы 
лепного декора. 
На станции обно-
вили оборудование: уста-
новлены реверсивные тур-
никеты — они могут рабо-
тать как на вход, так и на вы-
ход. На входе появились но-
вые тепловые завесы, кото-
рые не пропускают с улицы 

холодный воздух. В вести-
бюле открыли еще одну кас-
су, поставили дополнитель-
ные билетные автоматы, 
обновили навигацию. Уста-
новленные новые эскалато-
ры отечественного произ-
водства полностью автома-
тизированы, потребляют 
на 30 процентов меньше 
электроэнергии и прослу-
жат не менее полувека. 

Сергей Собянин напомнил, 
что в столице реализуется 
одна из крупнейших в мире 
программ по строительству 
метро. Среди важнейших 
проектов — Большая коль-
цевая линия. Часть ее стан-

ций, в том числе в Южном 
округе, была открыта в дека-
бре прошлого года. Тогда же 
между строящимися стан-
циями «Нагатинский Затон» 
и «Кленовый бульвар» за-
вершилась проходка послед-
него тоннеля. Кстати, на 
«Кленовом бульваре», кото-
рый расположен поблизо-
сти от музея-заповедника 
«Коломенское», уже ведутся 

архитектурно-отделочные 
работы — в частности, смон-
тирована большая часть 
каркаса для подвесного по-
толка в форме купола.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru

Станция «Новослободская» открылась 
после капитального ремонта 

За месяц, что длилось го-
лосование на портале, 
большинство горожан со-
шлись во мнении, что Мо-
сковский скоростной диа-
метр, или МСД, — хоро-
шее название для двух 
объединенных хорд.
При бесшовном соедине-
нии эти дороги создают но-
вую транспортную арте-
рию — бессветофорный 
скоростной диаметр Мо-
сквы с юга до севера. Доро-
га проходит от Симферо-
польского шоссе до плат-
ной магистрали на Санкт-
Петербург с ответвлением 
до Некрасовки. 

Строители планируют за-
вершить работы в следую-
щем году. Почти готов пу-
тепровод через реку Го-
родню, который станет ча-
стью МСД. Он возводится 
на восьмом участке Юго-
Восточной хорды — от 
улицы Маршала Шестопа-
лова до путей Павелецко-
го направления Москов-
ской железной дороги. 
— Трехсотметровый путе-
провод разделен на две ча-
сти — правую и левую — 
под каждое направление 
движения основного хо-
да магистрали. В настоя-
щее время подходит к кон-
цу монтаж барьерного 
ограждения пролетного 

строения, — рассказал 
заммэра Москвы по во-
просам градостроитель-
ной политики и строи-
тельства Андрей Боч-
карев.
Проект восьмого участка 
Юго-Восточной хорды 
включает и строительство 
четырех подземных пере-
ходов в районе улицы Бех-
терева. Один из них уже 
готов, три других строят-
ся: через Котляковский 
ручей, Кантемировскую 
улицу и Кавказский буль-
вар. Общая готовность 
участка составляет 60 про-
центов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru10 февраля 2022 года. Водитель Алексей Иванов на фоне будущего Московского скоростного диаметра

Столичные власти объявили о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под названием «Мос-
ковский скоростной диаметр» (МСД) — именно его выбрали большинство москвичей в ходе голосования на проекте «Активный гражданин». Трасса 
позволит автомобилистам проезжать через весь город за 40 минут — минуя центр и без единого светофора.

Магистрали выбрали имя 

Облик 
воссоздали 
по чертежам 
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8 марта 2022 года. Жительница Южного округа Анна Завьялова вы-
шла на обновленной «Новослободской», чтобы полюбоваться витра-
жами (1). На станции восстановили исторический облик вестибюля 
и обновили оборудование (2) 
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Реконструкцию развязки 
на пересечении Москов-
ской кольцевой автодороги 
и Липецкой улицы плани-
руют завершить досрочно. 

Строительство новой раз-
вязки в Бирюлеве Восточ-
ном идет меньше года, и ре-
зультаты работы строите-
лей уже можно оценить — 
с высоты птичьего полета 
прорисовываются очерта-
ния новой развязки.
— В работе два съезда — 
один ведет с трассы М-4 
«Дон» в сторону Варшавско-
го шоссе на внутреннюю 
сторону Московской коль-
цевой автодороги, а вто-
рой — с внешней стороны 
МКАД в сторону улицы Ли-
пецкой, — рассказывает 
о ходе работ руководитель 
проекта Роман Масолкин.
До недавнего времени так 
называемые восьмерки, 
или клеверные развязки, 
часто становились причи-
ной заторов на крупных ма-
гистралях. Большую часть 
таких развязок уже рекон-
струировали, превратив бу-
тылочные горлышки, в ко-
торых застревали автомо-
били, в широкие и удобные 
съезды.
— Дошла очередь и до Ли-
пецкой, — первый замести-
тель руководителя Департа-
мента строительства горо-
да Петр Аксенов отметил, 
что замена так называемо-
го клевера на развязку с на-
правленными съездами 
увеличивает пропускную 

на юг страны, в Ростов-на-
Дону. Конечно, это чрезвы-
чайно важно для жителей 
Бирюлева Восточного, Би-
рюлева Западного, Царицы-
на и Ленинского округа Мо-
сковской об ласти. 
По его словам, реконструк-
ция развязки и прилегаю-
щей дорожной сети улуч-
шит ситуацию как мини-
мум для полумиллиона жи-
телей города. 
— И, конечно, создаст пер-
воклассную современную 
развязку с федеральной 
трассой, — добавил мэр Мо-
сквы.
Кстати, на время проведе-
ния работ движение машин 
здесь не будут останавли-
вать ни на минуту. 
Проведут здесь и благо-
устройство прилегающей 
территории. Вокруг раз-
вязки будет обустроено 
пять гектаров газонов, вы-
сажено 1250 деревьев — бе-
резы, ивы, клены, каштаны, 
липы и тополя. Высадят 
здесь также более шести 
с половиной  тысяч разно-
образных кустарников — 
барбарис, дерен, жимо-
лость, роза. В ходе работ по-
строят четыре очистных со-
оружения и переложат 
63 километра инженерных 
коммуникаций.
Уменьшение заторов на 
Московской кольцевой ав-
тодороге принесет пользу 
и миллионам автомобили-
стов, и пассажирам обще-
ственного транспорта, ко-
торые регулярно или от слу-
чая к случаю пользуются 
южным участком этой ма-
гистрали.
— Помимо реконструкции 
самих развязок столичное 
правительство проводит 
комплексные мероприятия 
по расширению проезжей 
части Московской кольце-
вой автодороги за счет стро-
ительства боковых проез-
дов и переходно-скорост-
ных полос, а также по раз-
витию прилегающей улич-
но-дорожной сети, — доба-
вили в пресс-службе город-
ской мэрии. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

способность дороги на 
50 процентов.
Мэр столицы Сергей Собя-
нин, осмотрев ход работ на 
объекте, отметил необходи-
мость их досроч-
ного завершения. 
Он заявил, что 
рекон струкцию 
развязку могут 
закончить уже в конце сле-
дующего года. Строители 
доложили о ходе работ на 
объекте. 

— Вынос сетей практиче-
ски завершен. Освоение 
площадки сделано, присту-
паем к монтажу мостовых 
сооружений, — доложил 

главе города генеральный 
директор компании-под-
рядчика строительства раз-
вязки Илья Зюбин.

Путепроводы свяжут Ли-
пецкую улицу с внешней 
и внутренней стороной Мо-
сковской кольцевой автодо-
рогой, а также трассой М-4 

«Дон». С городом маги-
страль соединит тоннель.
Развязку оборудуют съезда-
ми, пешеходными перехо-

дами и шумозащитными 
экранами.
Всего строители реконстру-
ируют около десяти кило-
метров дорог, а также уча-
сток Московской кольце-
вой автодороги между Ка-
ширским и Варшавским 
шоссе.
— Это главные южные воро-
та Москвы, — подчеркнул 
важность проекта Сергей 
Собянин. — Дальше идет 
федеральная трасса «Дон» 

2 марта 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и Илья Зюбин, генеральный директор компании-подрядчика (справа) осмотрели ход рекон-
струкции развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги с улицей Липецкая (1). Ход работ (2)

Южные ворота столицы получат большую 
пропускную способность уже в 2023 году 

СПРАВКА
Начиная с 2012 года 
в городе были про-
ведены реконструк-
ция и строительство 
18 развязок Мос-
ков ской кольцевой 
автодороги с общей 
протяженностью дорог 
более 150 километров. 
В настоящее время 
продолжаются рабо-
ты по реконструкции 
четырех развязок 
на кольцевой авто-
дороге. 
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Строительство 
развязки ускорят 
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В Чертанове Центральном 
появятся городской ого-
род и оранжерея. Наше из-
дание рассказывает под-
робности проекта.

Вместо старых гаражей соз-
дадут современный озеле-
ненный центр для отдыха 
и экологического просве-
щения горожан. Сейчас они 
отделяют жилую застройку 
от леса.
Сегодня здесь нет комфорт-
ных зон для отдыха и прогу-
лок местных жителей. Рас-
положенный неподалеку 
яблоневый сад бывшего со-
вхоза «Красный маяк» за-
брошен. Его уже давно не 
приводили в порядок, а из-
за накиданных веток и му-
сора может возникнуть 
угроза пожара.
— Вместо старых гаражей 
вдоль улицы Днепропетров-
ской появится новый рекре-
ационный центр — эколо-
гичное озелененное место 
для отдыха и экопросвеще-
ния. Там создадут город-
ской огород. Все, кто любит 
работу на земле и хочет ее 
самостоятельно возделы-
вать, смогут высаживать 
овощи и ухаживать за са-
дом. Такой городской ого-
род даст возможность жите-
лям, у которых нет дачи или 
загородного участка, при-

общиться к природе и вы-
растить собственный уро-
жай. Грядки будут строго 
организованы и поделены 
между желающими, — рас-

сказал заместитель руково-
дителя Департамента капи-
тального ремонта города 
Сергей Мельников.

Старый яблоневый сад нахо-
дится на территории Бит-
цевского леса. В нем наведут 
порядок и сделают удобные 
дорожки из экологичных 

материалов, вдоль них уста-
новят лавочки и навесы, вы-
садят молодые яблони и обу-
строят зоны для пикников.

— На территории рекреа-
ционного центра планиру-
ется также создать оранже-
рею и разместить рядом 
с ней кафе, — продолжил 
Сергей Мельников. 
Между новым яблоневым 
садом и городским огоро-
дом обустроят территорию 
для занятий активными ви-
дами спорта. Здесь появят-
ся баскетбольные и универ-
сальные спортивные пло-
щадки. Также оборудуют 
поле для мини-футбола. Зи-
мой планируется заливать 

на нем каток. Рядом разме-
стятся павильоны проката 
спортинвентаря, раздевал-
ки и кафе.
Территорию озеленят: вы-
садят местные виды расте-
ний, устроят уютные пали-
садники и яркие цветники. 
Так жители получат удоб-
ную и комфортную среду 
для отдыха, а городская эко-
система — надежную защи-
ту от антропогенного воз-
действия.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

Проектное решение по созданию городского огорода в районе Чертаново Центральное. Вместо старых гаражей создадут современный озелененный центр для отдыха 
и экологического просвещения горожан

Сад и огород 
устроят 
около леса 

В заброшенную территорию вдохнут 
новую жизнь, обустроив цветники, 
площадки и пикниковые зоны 

КСТАТИ

Битцевский лес богат 
водными объекта-
ми — реками, ручьями 
и прудами, а рельеф 
кое-где имеет боль-
шие перепады высот. 
Поэтому на территории 
парка обустроено бо-
лее 30 мостов, которые 
связывают между со-
бой различные столич-
ные районы. 

14 февраля 2022 года. Максим и Елена Бахтуровы заключили брак 
на катке в Коломенском в одну из «красивых дат» февраля 

Самым популярным днем 
для свадеб стало 22 февра-
ля — одна из красивых дат, 
в которые молодожены 
предпочитают связывать 
себя брачными узами. 
В этот день Шипиловский 
ЗАГС работал до 21 часа 
вечера. Представители 
Управления ЗАГС отмеча-
ют, что рост количества 
браков на 10 процентов по 
сравнению со средними 
значениями этого месяца 
за последние пять лет 
(а всего по городу их было 
зарегистрировано за фев-
раль более шести тысяч) 
связан с обилием «краси-

вых сочетаний цифр» 
и праздников. 
— Эту же закономерность 
мы наблюдали и в 2020 
году, — отметили в пресс-
службе. — Тогда в феврале 
поженились на 100 пар 
больше, чем в 2022 году. 
Следующий свадебный 
бум в столичных загсах 
ожидается 1 мая, на Крас-
ную горку. Считается, что 
брак в этот день будет 
очень крепким. «Кто на 
Красную горку женится, 
тот вовек не разженит-
ся!» — гласит поговорка.
ИВАН ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

Шипиловский отдел ЗАГС (Орехово-Борисово Северное) подвел итоги работы за февраль. Здесь 
зарегистрировали брак 272 пары — это третий показатель по столице по количеству заключенных 
браков за самый популярный «свадебный» месяц. 

Самая популярная дата свадьбы 

Жилой дом 1900 года по-
стройки (всего в Южном 
округе домов, построен-
ных ранее 1900 года, 14) 
расположен на улице Го-
родская, 2. В этом году 
здесь планируется прове-
сти комплексный капре-
монт. Будут отремонти-
рованы фасад, крыша 
и ряд внутридомовых ин-
женерных систем — во-
доснабжения, отопле-
ния, канализации.
— В рамках капитально-
го ремонта крыши обно-
вят стропильную систе-

му: специалисты поменя-
ют ветхие брусья и заме-
нят их на новые, — рас-
сказали в столичном 
Фонде капитального ре-
монта. — Обрешетка 
и стропильная система 
будут обработаны специ-
альным раствором огне-
биозащиты, который 
предотвращает возник-
новение пожаров. Также 
произведут замену кров-
ли, установят новые 
ограждения. 
ОЛЬГА ОРЛОВА
okruga@vm.ru

Одно из старейших зданий Южного округа — 
пятиэтажный жилой дом 1900 года построй-
ки — ждет капитальный ремонт. 

Исторический дом 
отремонтируют 
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В детской библиотеке № 156 на Домодедовской улице 
(Орехово-Борисово Северное) проведут встречу 
«Я теку издалека…», посвященную Международному 
дню рек.
— Это комплексное занятие охватывает несколько 
отраслей знаний, — рассказала нашему корреспон-
денту заведующая библиотекой Полина Феоктисто-
ва. — Особенно полезно оно будет для тех, кто увлека-
ется или хочет больше разбираться в биологии и гео-
графии. Гости познакомятся с историей праздника, 
узнают факты о реках, как предотвратить экологиче-
ские катастрофы и как бережно относиться к воде.
Для участников мероприятия проведут беседу о ре-
ках, а также устроят интерактивную игру по коман-
дам. Участники игры должны будут найти сведения 
о реках по справочникам и затем рассказать историю 
«водных артерий». 
ИВАН ПЕТРОВ
okruga@vm.ru

К Международному дню рек, который отмеча-
ют 14 марта, в детской библиотеке № 156 про-
ведут ряд мероприятий. 

День рек отметят 
командной игрой 

КАРТИНА НЕДЕЛИ

■ Поддержка бизнеса и граждан. В столице распо-
ряжением мэра Москвы Сергея Собянина создана ко-
миссия по повышению устойчивости развития эконо-
мики города в условиях санкций. Ее первые задачи — 
организовать мониторинг ситуации, принять срочные 
меры реагирования, поддержать бизнес и граждан. 
«Нынешняя ситуация нестандартная, — отметил Со-
бянин в личном блоге. — Но всякий раз Москва справ-
лялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге 
становилась сильнее».
■ Открыт тренинг-центр для хирургов. Уникаль-
ный хирургический тренинг-центр открылся на базе 
ГКБ № 67. «Все самое лучше оборудование, самые 
лучшие технологии, а самое главное — лучшие спе-
циалисты Москвы будут сосредоточены здесь, чтобы 
обучать врачей Москвы нейрохирургии и целому 
ряду других операций», — рассказал Сергей Собянин 
на встрече со специалистами медучреждения.
■ Столица получит свой 
самокат. Разработан 
самокат для городских 
шеринговых систем. Мо-
дель, созданная в «Техно-
полисе «Москва», имеет 
идеальное равновесие 
и более устойчива на бор-
дюрах при максимальной 
скорости. Инвестиции 
в проект составили поряд-
ка 20 миллионов рублей.
■ Бронируем книги 
онлайн. Почти 53 тысячи 
раз москвичи заброниро-
вали книги в библиотеках 
через сервис mos.ru «Биб-
лиотеки Москвы». Самой 
популярной стала совре-
менная русская и зару-
бежная литература. По числу бронирований лидирует 
серия романов о Гарри Поттере.
■ Музыка снова в метро. Проект «Музыка в метро» 
начинает очередной сезон в столичном метро. Пока 
исполнители будут выступать на уже существующих 
площадках, позже их количество планируется увели-
чится на пять-шесть. 
■ Строительство храма продолжается. Строящийся 
комплекс храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Зя-
бликове подключили к электросетям. Особенностью 
храма станет неорусский стиль и панно с мозаикой 
праздника Похвалы Пресвятой Богородицы. 

Устойчивая и маневренная 
модель самоката разрабо-
тана специально для сто-
личного проката 

Флагманский центр 
«Моя работа» на улице 
Шаболовке отмечает пер-
вый день рождения — 
ровно год со дня откры-
тия. Как город помогает 
открыть собственное 
дело, узнавал наш корре-
спондент. 

В центре на Шаболовке за 
год более 11 тысяч человек 
зарегистрировали статус 
самозанятого и открыли 
свое дело. Самые популяр-
ные направления — ре-
монт, услуги няни и сидел-
ки, ландшафтный дизайн, 
флористика, косметология, 
клининг и груминг.
— В центре соз-
дана экосистема 
полного цикла 
«Самозанятость 
в руки», — отме-
тил мэр Москвы 
Сергей Собянин 
на своей страни-
це в соцсети 
«ВКонтакте». — 
За год работы 
центра почти 
10 процентов от общего 
числа трудоустроенных 
людей стали самозаняты-
ми или открыли свое дело.
Здесь обучают ведению 

бизнеса и продвижению ус-
луг, помогают в регистра-
ции, составлении бизнес-
плана, рассказывают о ме-
рах поддержки и налогоо-
бложении. 
— Порядка 50 процентов 
самозанятых — москвичи 
в возрасте от 16 до 35 лет, — 
говорит замдиректора цен-
тра занятости «Моя работа» 
Андрей Тарасов. — Доля 
представителей среднего 
возраста сократилась до 
32 процентов, а старшего 

поколения, на обо рот, уве-
личилась до 18 процентов. 
Наши эксперты помогают 
кандидатам в течение всего 
пары минут бесплатно за-

регистрировать статус са-
мозанятого или открыть 
свое дело. 
Главные преимущества са-
мозанятости — легкая про-
цедура оформления, низкая 
налоговая ставка (всего че-
тыре процента от дохода для 
физических лиц и шесть — 
для юридических), отсут-
ствие отчетности, возмож-
ность совмещать самозаня-
тость с работой по найму.
С 25-летней Татьяной По-
ловченей мы встретились, 
когда она гуляла с собакой.
— Свою пламенную 
речь, — смеется Татьяна 
Сергеевна, — я начну с бла-
годарности центру «Моя 
работа», где сотрудники 
помогли найти работу меч-
ты. По образованию я тех-
нарь, но по специальности 
никогда не работала. Была 
консультантом по продаже 
чая, кофе, сладостей, в сво-
бодное время занималась 
ретушью для души. Во вре-
мя пандемии осталась без 
работы и однажды ночью 
увидела объявление об обу-

чении на графического ди-
зайнера, но для бесплатно-
го обучения нужен был ста-
тус безработной, и я обра-
тилась в центр занятости. 
Обучилась и стала самоза-
нятой, теперь могу рабо-
тать из дома, кафе, парка, 
с дачи. Мой офис — ком-
пьютер — всегда со мной. 
Кстати, еще при оформле-
нии начислили 10 тысяч 
рублей. Обналичить их 
нельзя, но можно частично 
гасить налоги. 
За свою жизнь 47-летний 
Алексей Кириянов успел 
поработать строителем 
и официантом, продавцом 
и барменом, но признается, 
что всегда хотел открыть 
свой уникальный бар.
— В 90-е годы мне, студен-
ту педагогического инсти-
тута, пришлось бросить 
учебу и уйти на рынок тор-
говать продуктами, — 
вспоминает Алексей Кири-
янов. — Дела шли неплохо, 
но душа просила творче-
ства. Я всегда хотел создать 
такое пространство, где 
люди, слушая концерт или 
лекцию, любуясь работами 
художников, могли бы 
пить вкусные коктейли. 
Сейчас для него уже разра-
ботано меню — молочные 
коктейли, чаи, лимонады 
для детей, напитки для 
взрослых. Создавать новое 
всегда сложно, но в центре 
«Моя карьера» меня не 
только проконсультирова-
ли, но и помогли с докумен-
тами, поддержали. А самое 
главное, меня не бросают 
и сейчас, я могу позвонить 
в любое время и получить 
совет специалиста. 
Благодарна сотрудникам 
центра на Шаболовке и Та-
тьяна Абрамова — они по-
могли ей открыть свое дело, 
стать самозанятой.
— Я всегда помогала людям 
находить работу, а предпри-
ятиям сотрудников, — по-
ясняет Татьяна Абрамо-
ва. — Мне это нравилось, 
а во время пандемии, рабо-
тая удаленно, я поняла, что 
такая форма работы мне 
удобнее. Я сама строю свой 
график, сама регулирую все 
вопросы и получаю оплату. 
От четырех до шести про-
центов от прибыли автома-
тически отчисляются в на-
логовую, никаких отчетов 
и беготни с документами. 
В центре мне помогли заре-
гистрироваться в приложе-
нии, за полчаса все объяс-
нили, показали. Теперь 
я работаю, как мне удобно, 
и счастлива. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.r

4 марта 2022 года. Дизайнер 
Татьяна Половченя, работая 
дома, может погладить сво-
его питомца Сэма — он да-
рит ей вдохновение 

Удобная 
работа 

За год в центре 
проведено более 
300 мастер-классов 
для самозанятых, 
их посетили 
17,6 тысячи человек 
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Вы писали — мы помогли. 
Недочеты после капиталь-
ного ремонта устранены. 
Мусор вывозят вовремя. 
Фонари снова светят

Решение есть. 
Звоните нам 

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 (499) 557-04-24, доб. 244 ug@vm.ru 

Житель Чертанова Цен-
трального Сергей Дедеш-
ков рассказал, что пробле-
ма возникла на тротуаре, 
расположенном около 
трамвайного разворота.
— Тротуар здесь неболь-
шой, поэтому если люди од-
новременно идут в обе сто-
роны, то разойтись очень 
трудно, — рассказывает 
Сергей Дедешков. — 
К тому же ситуация ослож-
нилась тем, что один бор-
дюр сломался. Такое ощу-
щение, что какая-то маши-
на, разворачиваясь, задела 
колесом бордюрный ка-
мень и выломала. А если 
кто-то вечером упадет? 
Если попадет под колеса 
машины? 

Бордюрный камень 
сломан, это достав-
ляет неудобства. 
Сергей Дедешков 
от себя лично и от 
имени своих сосе-
дей просит помочь 
отремонтировать.
Выезжаю на место, 
чтобы все проверить. 
Подхожу к указанной точ-
ке и сразу замечаю пова-
лившийся бордюрный ка-
мень. Прохожий Рустам 
Изымбеков подтверждает, 
что такая «картина» тут 
уже два дня. 

— Я вчера проходил здесь 
и видел это безобразие, — 
говорит Рустам Изымбе-
ков. — Конечно, это надо 
чинить.

Вот только кто должен за-
ниматься ремонтом таких 
участков тротуара? Узнаю 
у специалистов.

— Если надо ремонтиро-
вать дорожные покрытия 
и бордюры на придомовой 
территории, то это входит 
в обязанности управляю-

щей компании, — расска-
зывает адвокат Евгений 
Шаламов. — А вот про-
блемные участки на маги-
стралях относятся к компе-
тенции «Автомобильных 

дорог». Поэтому по всем 
вопросам надо обра-
щаться к ним. Но може-
те направить обраще-
ние в управу района, 
а они переадресуют за-
явку. Или можно напи-
сать жалобу на портал 

«Наш город».
Обращаюсь за помощью 

в управу района Чертаново 
Центральное, они сообща-
ют о ситуации в государ-
ственное бюджетное уч-
реждение «Автомобиль-
ные дороги Южного адми-
нистративного округа». 
В этот же день на место 
приехали их рабочие и по-
чинили участок дороги. 
Специалисты установили 
бордюрный камень прямо 
и заасфальтировали уча-
сток тротуара, который 
был поврежден. Теперь 
можно не бояться упасть. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

17 февраля 2022 года. 
Житель ЮАО Рустам 
Изымбеков показывает 
на сломанный бордюр. 
Ремонт провели в тот же день 

Житель района Чертаново Центральное Сергей Дедешков обратился в редакцию газеты «Южные 
горизонты» с жалобой, что на тротуаре, расположенном напротив дома 38, корпус 2, по улице Чер-
тановская сломан бордюр. Прохожие рискуют упасть и попасть под колеса машин. 

Тротуар стал ровным 
и безопасным 

Напротив 
дома 38, кор-
пус 2, по улице 
Чертановская 
выполнены 

работы по ремонту бор-
дюрного камня на троту-
аре, а также заасфальти-
рован участок тротуара. 
В настоящее время про-
блема устранена, пеше-
ходная зона находится 
в нормальном состоянии.

РУСЛАН НАСИБУЛЛИН
директор ГБУ «Автомо-
бильные дороги ЮАО»

обращений от жителей поступило 
на горячую линию газеты с 4 марта. 
Вопросы и жалобы мы принимаем 
по телефону и электронной почте.

ЦИФРА
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Поликлинику отремонтируют 
ВОПРОС  Уже как год поликлинику по адресу: ул. Алма- 
Атинская, 3, корпус 3, сломали. Никаких известий о ходе 
работ нет. Хотелось бы узнать, когда откроется наша рай-
онная поликлиника.
Владимир Москалев, Братеево 

В управе района Братеево корреспонденту «ЮГ» расска-
зали, что эта поликлиника (филиал № 2 городской поли-
клиники № 210) включена в программу модернизации 
«Новый московский стандарт поликлиник». На данный 
момент на этом объекте в полном объеме выполнены об-
щестроительные работы, ведется монтаж окон, внутрен-
них перегородок и ремонт отопительной и вентиляцион-
ных систем. На время ремонта медицинская помощь для 
жителей района доступна в филиале № 1 поликлиники 
№ 210, расположенном по адресу: ул. Борисовские Пру-
ды, 12, корпус 4.

Освещение работает в штатном режиме 
ВОПРОС  На пролете 14-го этажа нашего подъезда горит 
только один светильник. Тьма кромешная у квартир 
№ 190, 191. Почему? Адрес: ул. Борисовские Пруды, 34, 
корпус 1, подъезд 3.
Зинаида Тимофеева, Братеево 

Как сообщили корреспонденту «ЮГ», в результате комис-
сионного обследования, проведенного «Жилищником» 
района, было установлено, что в приквартирном холле на 
14-м этаже указанного в обращении дома установлено 
три осветительных прибора. Один из них работает кру-
глосуточно, два других включаются лишь в темное время 
суток. На данный момент освещение исправно и работа-
ет по установленному графику.

Среда, доступная каждому 
ВОПРОС  При выходе от лифта спуститься невозмож-
но. Нужно установить подъемную платформу для ин-
валида-колясочника. Скажите, что можно сделать? 
Адрес: ул. Лебедянская, 24, корпус 1, подъезд 10.
Надежда Докучаева, Бирюлево Восточное 

Окружная межведомственная комиссия провела обсле-
дование мест общего пользования в 10-м подъезде дома 
на ул. Лебедянской, 24, корпус 1, сообщили корреспон-
денту «ЮГ» в управе района Бирюлево Восточное. Техни-
ческая возможность установки подъемного оборудова-
ния для маломобильных граждан в подъезде есть, уже 
подготовлен и направлен в Департамент труда и соци-
альной защиты населения пакет документов. Решение 
об установке платформы будет прорабатываться Дептру-
да совместно с Департаментом капитального ремонта. 
Кроме того, готовится проектно-сметная документация 
на установку подъемного оборудования в этом подъезде.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Бордюр и участок асфальта 
починили в день обращения 
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Если вы хотите поделиться с нами новостью 
о том, что происходит в вашем районе

499 557-0424

UG@VM.RU

Глава столичного Депар-
тамента жилищно-комму-
нального хозяйства Вячес-
лав Торсунов рассказал, 
как получить субсидию 
по оплате ЖКУ.

Сегодня этой мерой соци-
альной поддержки пользу-
ются около четырех милли-
онов москвичей, большин-
ство из них пенсионеры 
и люди с инвалидностью, 
субсидии и льготы на опла-
ту ЖКУ получают безработ-
ные, одинокие матери, 
многодетные семьи, сту-
денты, сообщил Вячеслав 
Торсунов.

ВАМ ПОЛОЖЕНО
Как пояснил Вячеслав Юрье-
вич, на денежную компенса-
цию могут претендовать 
только те, кто тратит на ком-
мунальные платежи более 
10 процентов совокупного 
дохода. Это очень хорошие 
условия. В большинстве ре-
гионов России субсидия по-
ложена лишь тем, чьи расхо-
ды на коммуналку выше 
22 процентов совокупного 
дохода семьи. В этом году, 
кстати, получить 
субсидию в столи-
це стало суще-
ственно проще. 
Если раньше зая-
витель должен был подтвер-
дить отсутствие долгов по 
оплате ЖКУ, то сейчас отка-
зать ему в поддержке могут 
только при задолженности, 
подтвержденной судебным 
актом, который вступил 

Как платить 
коммуналку 
со скидкой 

дут через «Почту России». 
Оформить доставку денег 
на дом может соцработник 
или другое доверенное 
лицо. Для этого достаточно 
рукописной доверенности. 
С ней нужно обратиться 
в центр госуслуг, подписать 
заявление о предоставле-
нии субсидии и приложить 
к нему заявление о доставке 
выплат на дом.
Житель района Орехово- 
Борисово Южное Андрей 
Емельянов рассказал, что 
получал субсидию на ЖКУ, 
когда был безработным.
— Доходы тогда снизились, 
я получал пособие из Служ-
бы занятости, и коммунал-
ка была довольно суще-
ственной статьей расходов 
семьи, — поделился Андрей 
Борисович. — Я обратился 
в Городской центр жилищ-
ных субсидий, мне расска-
зали, какие бумаги для 
оформления субсидии нуж-
но собрать. Оформление до-
кументов заняло всего три 
дня, в общем, никакой бю-
рократии.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

в законную силу. Еще одно 
условие: долг образовался 
не более чем за три послед-
них года.
— Субсидию можно офор-
мить на шесть месяцев, — 
пояснил Вячеслав Торсу-
нов. — Чтобы продолжить 

получать выплаты дальше, 
необходимо предоставить 
документы на новый пери-
од. Срок окончания субси-
дии указан в извещении. 
Его можно получить в лю-
бом центре госуслуг через 

десять рабочих дней после 
подачи заявления о предо-
ставлении субсидии. Ис-
ключение — неработаю-
щие пенсионеры. Им не 
нужно подавать заявление 
каждые шесть месяцев. Она 
продлевается автоматиче-

ски на основании информа-
ции о размере пенсий и ре-
гиональных доплат, посту-
пающих из Пенсионного 
фонда России и Департа-
мента труда и соцзащиты 
населения.

КСТАТИ
Какие документы 
нужны для оформле-
ния субсидии?
■ паспорта заявителя 
и всех членов его се-
мьи. Для членов семьи 
младше 14 лет — 
свидетельства о рож-
дении;
■ сведения о доходах 
либо об отсутствии 
доходов у заявителя 
и всех членов его 
семьи старше 16 лет 
за 6 календарных ме-
сяцев, отсчет которых 
начинается за 6 меся-
цев до месяца подачи 
заявления;
■ реквизиты банков-
ского счета или карты 
москвича, куда вы 
хотите получать суб-
сидию.

ПОЛУЧИТЬ ПРОСТО
Как пояснил Вячеслав 
Юрьевич, реквизиты бан-
ковского счета, на который 
поступают выплаты, мож-
но внести в разделе услуг на 
портале mos.ru. Во вкладке 
«Субсидия на ЖКУ» необхо-
димо перейти в подраздел 
«Предоставление субсидии 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных ус-
луг» и выбрать цель обра-
щения «Информирование 
о произошедших в семье 
изменениях».
— Здесь можно заполнить 
заявление и приложить до-
кумент, подтверждающий 
реквизиты банковского 

Субсидию дадут тем, у кого оплата ЖКУ 
выше 10 процентов совокупного дохода 

счета. Представить их 
и подписать заявление на 
субсидию можно и в центре 
госуслуг, — пояснил Вячес-
лав Торсунов.
По его словам, возможна 
и доставка субсидии на дом. 
Эта услуга положена тем, 
кто по состоянию здоровья 
не может открывать бан-
ковские счета и пользовать-
ся ими. 
— Это, например, люди 
с инвалидностью первой 
группы, престарелые, нуж-
дающиеся в уходе и достиг-
шие 80 лет жители Мо-
сквы, — рассказал Вячеслав 
Юрьевич. — В таком случае 
выплачивать субсидию бу-

Вся информация о ваших расходах на оплату жилищно-коммунальных услуг содержится в ЕПД — едином платежном документе. Его можно 
получать не только в бумажном виде по почте, но и в электронном виде в личном кабинете на портале mos.ru. 
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В галерее «На Каширке» 
открылась выставка «Все 
мы родом из Африки». 
На экспозиции представ-
лены работы молодой ху-
дожницы из Царицына 
Маргариты Суляевой — 
наброски, этюды, картины, 
видео и фотографии, кото-
рые она привезла из своей 
экспедиции в Танзанию. 

С огромного экрана одного 
из выставочных залов гале-
реи «На Каширке» льется 
неуемная детская энергия: 
с беспечной веселостью ре-
бята позируют, стараясь 
оказаться в центре внима-
ния оператора. А за их спи-
нами учитель терпеливо 
пишет что-то на англий-
ском языке на черной 
школьной доске. 
Это вовсе не перемена, 
а обычный урок... в далекой 
Танзании. Видео стало од-
ним из первых, которое ху-
дожница Маргарита Суляе-
ва сняла в Африке, отпра-
вившись туда волонтером-
учителем. 
Здесь, на выставке, пред-
ставлены живопись, фото-
графии и литографии, от-
разившие впечатления 
Маргариты от ее путеше-
ствия. Находясь среди мест-
ного населения, изучая его 
культуру и быт, она попыта-
лась выстроить параллели 
между своей исторической 
родиной и нашей общей 
исторической прародиной, 
ведь Африку принято счи-
тать колыбелью цивилиза-
ции: именно отсюда, как 
считают ученые, семь мил-
лионов лет назад вышел 
первый предок современ-
ного человека. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В КОЛЫБЕЛЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Танзания оказалась одним 
из немногих вариантов, 
предложенных сайтом во-
лонтеров, к которому обра-
тилась Маргарита, движи-
мая благими намерениями 
и профессиональным любо-
пытством. Молодая мо-
сквичка вызвала много не-
доумения и вопросов у та-
моженников, когда в разгар 
пандемии коронавирусной 
инфекции в одиночестве 
пересекала границу с пол-
ным чемоданом кистей 
и красок. 
Два месяца девушка жила 
в маленькой танзанийской 
деревне, от которой менее 
дня пути до Кении, Конго 
или Мозамбика. Из волон-
теров она стала здесь пер-
вой русской, вместе с ней 
работали француженка, 
голландка и бельгийка. 
Жили в местных семьях, 
днем работали в школе, 
а вечерами совершенство-
вали знания английского 
языка в разговорном клубе. 

Снимки, сделанные ху-
дожницей Маргаритой 
Суляевой в Африке: 
играющие дети (1), 
глинобитный дом (4), 
семья племени маса-
ев (5), детская обувь 
у школы, где работала 
Маргарита (7), мужчи-
на за работой (8). 2 мар-
та 2022 года. Маргари-
та в галерее «На Ка-
ширке» на открытии 
своей выставки (3). Ра-
боты Суляевой: цен-
тральный лист серии 
«Мзунгу» — «середина 
пути», где реальность 
трансформируется 
в символы (2); цветная 
автолитография с быч-
ком — пятый лист се-
рии «Джуманджи», пе-
редает чувство тревоги 
и потенциальной опас-
ности (6) 

СПРАВКА

Маргарита Суляева — 
начинающая худож-
ница Московской ху-
дожественной школы, 
специализирующаяся 
на примитивизме 
и арт-брюте. Родилась 
в Москве в 1996 году, 
в 2021 году окончила 
МГАХИ имени Сурико-
ва по специальности 
художник-график. 
В 2018 году полу-
чила золотую медаль 
Академии художеств. 
Одна из любимых тех-
ник Суляевой — лито-
графия.

в тур. Поскольку быть маса-
ем выгодно, случается, что 
даже не масаи, переодева-
ясь, выдают себя за извест-
ный коренной народ. 
— Главное богатство се-
мьи — коровы, козы, 
овцы, — рассказывает Мар-
гарита. — Зачастую дети 
вынуждены пропускать 
школу, оставаясь на хозяй-
стве. В свободное время, за 
неимением игрушек, они 
всей гурьбой носятся из сто-
роны в сторону за одним-
единственным железным 
обручем. Видимо, поэтому 
мечта старшего из детей — 
построить большой дом 
своим родителям со всеми 
удобствами и купить бра-
тьям и сестрам настоящие 
игрушки...
О жизни потомков первого 
человека, следы которого 
найдены археологами в го-
рячих африканских песках, 
судить посетителям выстав-
ки — до 20 марта на снимки 
и работы Маргариты Суляе-
вой можно посмотреть сво-
ими глазами. Но дети всег-
да и везде остаются детьми: 
в центре выставочного зала 
внутри объемной конструк-
ции-Земли — такие похо-
жие рисунки ребят России 
и Африки. 
НАТАЛЬЯ РОГИЛО
okruga@vm.ru

пример детей — за их яс-
ность формы и острый пла-
стический язык — без приу-
крашивания и попыток по-
нравиться всем, — объясня-
ет девушка. 

РАЗНЫЕ И ПОХОЖИЕ
Русская художница, как 
и другие волонтеры, была 
для деревенских «мзунгу». 
В переводе на местный 
язык — «тот, кто ходит во-
круг» или «странник». 
Именно так Маргарита на-
звала серию выставочных 
работ: ведь это слово так 
точно отражает африкан-
скую культуру через евро-
пейское ощущение. 
Одно из центральных мест 
«мзунгу» заняла поездка 
к, пожалуй, самому извест-
ному племени Восточной 
Африки — к семье масаи 
(в двух часах езды от места 
жительства девушки). По-
лукочевые масаи почти 
полностью сохранили тра-
диционный уклад.
В семье нового знакомого 
Маргариты оказались один 
папА, три мамА и 12 детей. 
Каждая из жен жила со сво-
ими детьми в отдельном 
доме, построенном ею соб-
ственноручно за пару не-
дель из глины и веток. У гла-
вы рода был свой дом, где он 
принимал особо дорогих 

гостей. Женщины пасут 
скот, рожают, воспитывают 
детей. А папА, «держа мар-
ку», контролирует семью 
и занимается с туристами. 
Обычно без предваритель-
ной оплаты представители 
этого народа отказываются 
даже фотографироваться 
с теми, кто приехал сюда 

Детская душа 
жаркого 
континента 

Маргарита, студентка по-
следнего курса художе-
ственного вуза, преподава-
ла юным жителям самого 
жаркого континента плане-
ты математику, биологию, 
английский язык. 
Маргарита собиралась мно-
го рисовать, но... Ожидания 
оказались далеки от реаль-
ности. Материалы для твор-
чества, привезенные де-
вушкой из России, а затем 
докупленные и здесь, — 

краски и кисти, мелки 
и бумага — все исчезали 
безвозвратно. Дети уно-
сили их домой. 
— Это не потому, что дети 
плохие, — объясняет мне 
Маргарита. — Просто у них 
так принято. Местные по-
нимают с детства: «Если 
я не заберу это сейчас, то 
заберет кто-то другой». 
В связи с бедностью мест-
ное население очень бы-
стро учится обманывать 

коммуна, приносили раз-
ные эмоции. 
— До поездки мне казалось, 
что африканцы очень не-
счастные, поэтому им нуж-
но помогать, — говорит 
мне Маргарита. — Но ока-
залось, они счастливы, по-
тому что умеют радоваться 
простым вещам. У них 
очень крепкие семейные 
узы. Дети, с которыми мы 
провели много времени, 
потрясающие, любят обни-

маться, чуть более раскре-
пощены, чем наши, — это 
забавно. 
С особым интересом Марга-
рита рассматривала рисун-
ки детей. 
— Я восхищаюсь творче-
ством тех, кто находится за 
пределами устоявшейся ху-
дожественной сцены, на-

, мелки 
счезали 
ети уно-

, что дети 
ясняет мне 
росто у них 
естные по-
тва: «Если 
сейчас, то 

о другой». 
стью мест-
очень бы-

бманывать 

и воровать. Показательна 
история, например, со 
строительством школьного 
туалета: многочисленные 
попытки волонтеров со-
брать деньги на его возве-
дение заканчивались раз-
воровыванием средств оче-
редным новым прорабом. 

БЛИЗКИЙ КОНТАКТ 
Однако волонтер не спеши-
ла паковать чемодан. Мест-
ные продолжали изучать 
белую девушку, она — их. 
Маргарита обращает мое 
внимание на прически на 
фотографиях и картинах — 
у всех танзанийцев и в евро-
пейской одежде, и в нацио-
нальной — одинаковые. 
— Оказывается, волосы 
у них растут очень медлен-
но, — объясняет она.
Длинные локоны русской 
гостьи были бесконечным 
предметом восхищения: их 
трогали, гладили. 
Дни, проведенные у подно-
жия спящего вулкана Кили-
манджаро, где размещалась 

КСТАТИ
Галерея «На Каширке» 
(ул. Академика Милли-
онщикова, 35) была от-
крыта в феврале 1986 
года и стала известна 
благодаря выставкам 
актуального искусства, 
проходившим здесь 
в 1980-е и 1990-е годы. 
Сейчас галерея рабо-
тает с художниками 
разных направлений.

Художница из Царицына Маргарита 
Суляева два месяца жила в Африке 
и делала зарисовки о жизни и быте 
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КОРОТКО

■ Неделя здоровья про-
шла в колледже № 34 
(Даниловский).

■ Встреча Дискуссион-
ного клуба Южного окру-
га состоялась в библио-
теке № 164 (Донской).

■ Концерт театра танца 
«Сувенир» прошел 
в культурном центре 
«Авангард» (Зябликово).

■ Открытые соревнова-
ния по волейболу прове-
ли в ЦДиС «Вертикаль» 
Москворечья-Сабурова.

■ Студенты МГХУ имени 
Л. М. Лавровского 
из Нагатина-Садовни-
ков посетили «Лабора-
торию современной хо-
реографии».

■ Встреча с художником 
состоялась в Клубной си-
стеме Орехова-Борисо-
ва Северного и Южного.

■ Эстрадный концерт 
прошел в библиотеке 
№ 162 Нагатинского 
Затона.

■ Выставка художников- 
контравангардистов от-
крылась в галерее в На-
горном.

■Праздничный концерт 
прошел в ЦКиС Чертано-
ва Северного и Цент-
рального.

■ Ученики школы № 504 
Чертанова Южного сы-
грали в викторину «Ки-
ноТайм».

7 февраля 2022 года. Будущий ювелир, студент 4-го курса Колледжа декоративно-прикладного искус-
ства имени Карла Фаберже Максим Фомин, работает с горелкой 

Пусть меня 
научат 

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ 

В столичных колледжах 
проходят дни открытых 
дверей. Абитуриентов ждут 
и колледжи нашего округа. 

Рабочие профессии стано-
вятся сегодня все престиж-
нее и популярнее. А разо-
браться, что именно лучше 
подойдет ребенку, который 
скоро окончит 9-й класс, 
можно на днях открытых 
дверей. 
Здесь расскажут о специ-
альностях и необходимых 
для поступления докумен-
тах, а главное — покажут 
и даже дадут попробовать 
свои силы в возможной бу-
дущей профессии. Напри-
мер, в корпусе образова-
тельного комплекса градо-
строительства «Столица» 
на Ореховом бульваре 
12 марта познакомят со сва-
рочными технологиями, 
16 и 24 марта колледж «Ца-
рицыно» поделится секре-
тами кулинарного искус-
ства, а Технологический 
колледж № 34 — дизайна, 
моды и одной из самых вос-
требованных и оплачивае-
мых сегодня специально-
стей — техника по защите 
информации. 
А в Колледже декоративно-
прикладного искусства 
имени Карла Фаберже день 
открытых дверей 10 марта, 
который предполагалось 

Участники мастер-класса смогли попробовать себя 
в роли парфюмеров. Помогли в этом деле мастера, ко-
торые подсказали, как составить индивидуальную 
формулу аромата, который будет отличаться от гото-
вых, магазинных вариантов. В первой части занятия 
гостей ожидало «знакомство» с запахами. Это не 
только научило будущих парфюмеров различать от-
тенки и полутона душистых веществ, но и помогло 
определить, какие ароматы не просто нравятся, а от-
кликаются в душе. Духи собственного производства 
можно было забрать с собой.
Как подчеркнули организаторы, основная цель пер-
вых занятий — связать запахи с цветом и звуком, на-
учить посетителей «видеть» не только единый аро-
мат, но и отдельные нотки. 
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

В филиале «Борисово» территориального цен-
тра социального обслуживания «Орехово» 
прошел мастер-класс по созданию духов.

Уникальный аромат 
создаем сами 

БРАТЕЕВО

К любому вопросу можно 
подойти творчески — 
даже к такому обычному, 
как кормление птиц. Вот 
и на прошедшем в столи-
це фестивале «Снежный 
холст» Мосприрода 
предложила москвичам 
«порисовать» на снегу 
в столичных парках. 
Но не красками, а...  се-
менами и другими ла-
комствами для пернатых. 
Посмотрите, какая прав-
доподобная получилась 
синица у участников фе-
стиваля в Бирюлевском 
дендропарке! И если для 
москвичей такое «рисо-
вание» — приятная про-
гулка, то для птиц — на-
стоящий «званый ужин» 
в последние морозные 
дни накануне весны. 

НЕОБЫЧНОЕ 
УГОЩЕНИЕ

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

даватели готовят учебные 
классы и лаборатории к по-
казательным мастер-клас-
сам, где можно будет нена-
долго «погрузиться в про-
фессию». На мастер-клас-
сах абитуриенты смогут 
составить цветочную ком-
позицию (флористы), ос-
воить простейшие живо-
писные техники (мастера 
прикладного творчества) 
и даже поработать с метал-
лом (ювелиры). 
ВИКТОРИЯ ТВЕРДОХЛЕБОВА
okruga@vm.ru

профессиях — собрать кол-
лаж к дизайн-проекту квар-
тиры, попробовать себя 
в роли художника или соз-
дать открытки в русском 
стиле. 
— Мы даем те профессии, 
для которых пока нет циф-
ровой формы, — рассказы-
вает Анастасия Терентье-
ва, специалист по связям 
с общественностью кол-
леджа. — Среди них, к при-
меру, ювелир и мастер де-
коративно-прикладного 
творчества. Сейчас препо-

провести онлайн, прошел 
в очном формате. 
— Только очные дни откры-
тых дверей могут в полной 
мере сформировать у аби-
туриента понимание того, 
какую профессию ему стоит 
выбрать, — объясняет Еле-
на Усова, ответственный се-

кретарь приемной комис-
сии колледжа. 
Полностью от онлайн-фор-
мата не отказываются: 
каждый четверг с 16 до 17 
часов специалисты прием-
ной комиссии отвечают на 
вопросы абитуриентов 
и родителей. С 17 марта ре-
бят ждут на очные встречи 
во всех отделениях, по всем 
восьми направлениям обу-
чения — от дизайна до юве-
лирного дела. Гости кол-
леджа смогут попробовать 
свои силы в творческих 

Дни открытых 
дверей проходят 
в колледжах 
офлайн. 
На мастер-
классах можно 
почувствовать 
себя настоящим 
ювелиром 
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Шестиклассница Дарья 
Плесинова из Царицына 
выиграла все соревнова-
ния, в которых принимала 
участие: первенство Рос-
сии и Кубок мэра Москвы 
по рукопашному бою, пер-
венства мира по универ-
сальному бою и абсолютно 
реальному бою. 

Неудивительно, что по ито-
гам года Дарья стала побе-
дительницей районного 
голосования на звание 
главного героя Царицына 
2021 года. 
В феврале Дарье исполни-
лось 12 лет. Учится она 
в школе № 548 в Царицыне 
и успевает по всем предме-
там, а после уроков едет на 
тренировки в Домодедово 
на стадион «Авангард», где 
занимается рукопашным 

боем под руководством Ан-
дрея Андреева — прекрас-
ного тренера и педагога. 
И так шесть раз в неделю, 
кроме воскресенья. 
Этим видом единоборств 
Дарья активно занимается 
уже три года. Она пробова-
ла свои силы в художествен-
ной гимнастике, занима-
лась плаванием, но, вероят-
но, дали знать о себе гены: 
папа Дарьи в студенческие 
годы занимался рукопаш-
ным боем. 
— Поначалу Даша уставала 
на тренировках, но не жало-

3 марта 2022 года. 
Дарья Плесинова де-
монстрирует свои на-
грады по рукопашному 
бою. За три года заня-
тий этим спортом в кол-
лекции юной спор-
тсменки появилось 
уже полсотни золотых 
медалей с турниров 
разных уровней и два 
чемпионских пояса

Воспитанник центра Ар-
тем Васин подготовил ри-
сунок к конкурсу со-
вместно с Ириной Ловцо-
вой, руководителем ху-
дожественной студии 
центра досуга «НЕО-XXI 
век». Как отметила Ири-
на, победа далась нелег-
ко, ведь жюри увидело 
много достойных работ. 

Напомним, всероссий-
ский конкурс «Космиче-
ские просторы» состоял-
ся в рамках проекта «Па-
рад талантов России». 
И главной целью про-
граммы стало развитие 
творческих способно-
стей у детей и молодежи.
ГЛЕБ БУГРОВ
okruga@vm.ru

Воспитанник центра досуга «НЕО-XXI век» стал 
победителем Всероссийского конкурса рисун-
ка «Космические просторы».

Космический художник 

БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Строительство и ремонт

Светлана купит книги до 1930 года за 
120 000 руб. Детские книги до 1960 г. 
Журналы, плакаты, автографы, антиква-
риат, золото, серебро, бронзу, янтарь, би-
жутерия, часы, иконы, фарфор, статуэтки, 
сервизы, значки, елочные игрушки и др. 
Оценка бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

Недвижимость

Товары и услуги

■ Московская социальная юридическая 
служба. Бесплатные консультации. Состав-
ление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т.ч. поможем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-85-01
■Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
■ Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81

■ Поклейка обоев и другой ремонт. Недо-
рого! Т. 8 (967) 555-80-49
■Мастер на час. Т. 8 (965) 372-37-29

■ Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
■ Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
■ Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
■ Риелтор Татьяна. Т. 8 (909) 965-80-92
■ Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

■ Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. 
Т. 8 (495) 128-50-09
■ Ткани. Духи. Бижутерию. Игрушки. Алко-
голь СССР. Т. 8 (916) 993-36-64
■Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

■ Куплю радиодетали любые, провода, 
часы наручные в желтом корпусе, значки, 
награды, статуэтки, портсигары, бюсты, все 
времен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10
■ Ремонт: стиралки, холодильники и пр. 
Т. 8 (985) 636-91-89
■ Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Т. 8 (969) 777-28-96
■ Замки замена. Т. 8 (926) 341-27-27

Реклама 

Книги  куплю ,  значки ,  статуэтки , 
подстаканники, самовары угольные, 
портсигары, иконы, будды, янтарь, 
шкатулки, монеты, елочные и детские 
игрушки СССР, открытки до 1940 г., фар-
фор, столовое серебро. Выезд бесплатно. 
Т. 8 (495) 643-72-12

Антиквариат, будду, иконы, оклад, лам-
паду, картины, серебро, коронки, янтарь, 
мебель, люстру, лампу, часы, патефон, 
самовар, подстаканник, фарфор, стату-
этки, портсигар, архивы, открытки, знач-
ки, прочее купим. Т.: 8 (495) 769-74-09, 
8 (985) 769-74-09

валась, а потом вошла 
в ритм, — вспоминает мама 
юной спортсменки Анаста-
сия Плесинова. — После 
первых двух месяцев заня-
тий нас пригласил на разго-
вор тренер Андреев и ска-
зал, что у дочери не только 
прекрасные спортивные 
данные, но и, что очень 
важно, есть твердый харак-
тер, желание тренировать-
ся и целеустремленность.
А вскоре Дарья успешно вы-
ступила на первых своих со-
ревнованиях, где заняла 
второе место. Время шло. 
Результаты становились все 
лучше. Первое золото пер-
венства России по рукопаш-
ному бою Даша выиграла 
в 2021 году — и продолжает 
добиваться успехов. Она по-
беждала на представитель-
ных турнирах в Туле, Москве 

и Калининграде... Сегодня 
в ее коллекции более 50 зо-
лотых медалей и два чемпи-
онских «пояса». С таким 
упорством и трудолю-
бием любые задачи 
по плечу. 
— Главное, что 
у Даши есть же-
лание совер-
шенс тв ов ать 
свое спортив-
ное мастер-
ство, — говорит 
мама. — А мы 
с мужем ее поддер-
живаем и направля-

ем. Нам важно, чтобы наши 
дети росли счастливыми 
и сумели найти верную до-
рогу в жизни. 
Дарья — единственная 
дочь в дружной семье Пле-
синовых и, по словам 
мамы, пользуется большим 
авторитетом у четырех сво-
их братьев. Причем как 
у старшего брата, так 
и у младших. Двое братьев 
Дарьи тоже занимаются 
рукопашным боем, но пока 
таких спортивных высот не 
достигли. 

Дарья не делится с одно-
классниками свои-

ми спортивными 
успехами, пото-
му что считает, 
что это не-
скромно. По-
хоже, что 
звездная бо-
лезнь спор-

тсменке не гро-
зит. Меж тем уже 

кроме воскресенья. 
Этим видом единоборств 
Дарья активно занимается 
уже три года. Она пробова-
ла свои силы в художествен-
ной гимнастике, занима-
лась плаванием, но, вероят-
но, дали знать о себе гены: 
папа Дарьи в студенческие 
годы занимался рукопаш-
ным боем. 
— Поначалу Даша уставала 
на тренировках, но не жало-

3 марта 2022 года. 
Дарья Плесинова де-
монстрирует свои на-
грады по рукопашному 
бою. За три года заня-
тий этим спортом в кол-
лекции юной спор-
тсменки появилось 
уже полсотни золотых 
медалей с турниров 
разных уровней и два 
чемпионских пояса

упорством и трудолю-
бием любые задачи 
по плечу. 
— Главное, что 
у Даши есть же-
лание совер-
шенс тв ов ать 
свое спортив-
ное мастер-
ство, — говорит 
мама. — А мы 
с мужем ее поддер-
живаем и направля-

классниками свои-
ми спортивными 

успехами, пото-
му что считает, 
что это не-
скромно. По-
хоже, что 
звездная бо-
лезнь спор-

тсменке не гро-
зит. Меж тем уже 

не только тренер Андреев, 
но и другие специалисты 
рукопашного боя утверж-
дают, что у Плесиновой со-
вершенно уникальная удар-
ная техника и удивитель-
ная воля к победе. В мае та-
лантливой спортсменке 
предстоит защита титула 
победительницы первен-
ства России, и к этим сорев-
нованиям она хочет подой-
ти во всеоружии — пре-
дельно собранной и хорошо 
подготовленной к поедин-
кам с сильными соперница-
ми. Поэтому Дарья очень 
боится пропустить хотя бы 
одну тренировку и, даже 
если она неважно себя чув-
ствует, все равно едет в род-
ной спортзал стадиона 
«Авангард». 
Чтобы сильно не отвлекать 
чемпионку от учебы в шко-
ле и тренировок, я задал ей 
лишь вопросы о том, кем 
она мечтает стать и почему 
выбрала такой вид спорта, 
который больше нравится 
мальчишкам. 
— Рукопашный бой я вы-
брала потому, что хотела 
научиться защищать себя 
и своих близких. Ну а если 
мне удастся стать заслужен-
ным мастером спорта по ру-
копашному бою, значит, 
моя мечта исполнится. Мне 
хотелось бы добиться тако-
го результата, чтобы пора-
довать моих родителей, 
братьев и моего тренера Ан-
дрея Андреевича Андреева. 
Удачи тебе, чемпионка! 
РУСЛАН КАРМАНОВ
okruga@vm.ru

Жители Царицына дружно назвали 
12-летнюю Дашу Плесинову 
главным героем района 2021 года 

У юной 
чемпионки 
50 золотых 
медалей 

ЦАРИЦЫНО 

СПРАВКА

Универсальный бой 
(русский бой)  — ком-
плексный вид спорта, 
включающий в себя 
преодоление полосы 
препятствий, метание 
ножей, стрельбу и ру-
копашный бой. У исто-
ков этого вида спорта 
стоял олимпийский 
чемпион по борьбе 
дзюдо, кандидат 
педагогических наук 
Сергей Новиков.
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Тюльпаны, нарциссы, му-
скари, крокусы во всей 
своей красе встречают 
весну в Царицынских 
оранжереях: здесь прохо-
дит выставка первоцве-
тов. Как садоводам удает-
ся помочь горожанам по-
раньше увидеть и вдох-
нуть аромат нежных ве-
сенних растений, узнал 
корреспондент «ЮГ».

Самыми первыми в дикой 
природе ближе к весне рас-
пускаются луковичные — 
уже с конца февраля, если 
позволяет погода, на опуш-
ках можно встретить под-
снежники. Но в мегаполи-
се все совсем иначе, и чаще 
всего лишь где-то к концу 
марта мы находим желтые 
огонечки мать-и-мачехи. 
Сотрудники оранжерей 
в музее-заповеднике «Ца-
рицыно» уже не первый год 
приближают для нас встре-
чу с весной. Вот и в этом 
году с 25 февраля здесь, 
в Первом оранжерейном 
корпусе, проводят цветоч-
ную выставку. Живые «экс-
понаты» для нее готовили 
заранее. 
— Наши агрономы сами 
проводят выгонку —искус-
ственно заставляют расте-
ния цвести в несвойствен-
ное для них время, — рас-
сказывает методист секто-
ра экологического воспи-
тания Евгения Пономаре-
ва. — Мы не закупаем рас-
тения, подготовленные 
к выгонке, а делаем все 
сами. Следим за тем, чтобы 
все луковицы были хоро-
шего качества, неповреж-
денные — а значит, с запа-
сом питательных веществ 
для отличного цветения. 
За 16 недель до ожидаемой 
даты цветения луковицы 
высаживают в грунт, и ящи-
ки с ними заносят в про-
хладное помещение. 
— У нас для этого специаль-
но есть техническая оран-
жерея, — объясняет Поно-
марева. — В холоде спе-
циалисты выдержива-
ют ящики три-четыре 
месяца. 
Таким образом 
для луковиц 
создают «эф-
фект зимов-
ки». И когда после холо-
да ящики переносят в теп-
ло, растение очень бы-
стро прорастает (в лукови-
цах есть запас питатель-
ных веществ) и «выкиды-
вает стрелки» — готовится 
цвести. 
— Любоваться цветами 
можно точно такое же вре-
мя, как если бы они рос-
ли в грунте: около 
двух-трех не-
дель, —поясня-
ет Евгения. — 
Длительность 
цветения зави-

1 марта 2022 года. Методист Евгения Пономарева показывает кро-
кусы сорта «Жанна Д’Арк»(1). В оранжерее цветут крокусы «Пик-
вик» (2), гиацинт восточный (3), тюльпаны «Пиноккио» (5). Рабочий 
зеленого хозяйства Екатерина Будкина поливает тюльпаны (4)

сит от температуры окружа-
ющей среды: чем прохлад-
нее, тем оно дольше. А при 
высокой температуре возду-
ха лепестки цветов опадут 
быстрее. 
Чтобы продлить выставку, 
каждый вид растений вы-
гоняют партиями с разни-
цей в неделю-полторы: как 
только луковичные в пер-
вых ящиках отцветают, их 
заменяют на те, что только 
что раскрыли бутоны. 
Сегодня здесь, в оранжере-
ях, более 50 таких ящи-
ков — гиацинты, крокусы, 
тюльпаны, нарциссы, гип-
пеаструмы, мускари. 
— Эта выставка — репети-
ция весны, — рассказывает 
Евгения. — В древние вре-
мена у славян Новый год от-
мечали в начале марта, ког-
да становилось больше 
солнца и тепла. Это ведь 
действительно начало — 
нового сезона и нового цик-
ла жизни. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru

Входной билетик 
в солнечное лето ы цветения луковицы 
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В Доме культуры «Нагати-
но» открылось новое джа-
зовое пространство — арт-
резиденция «Нагатино 
Джаз Холл». С одним из 
первых его гостей, леген-
дарным джазовым гита-
ристом Алексеем Кузнецо-
вым побеседовал наш кор-
респондент. 

Алексей Алексеевич Кузне-
цов — патриарх, если можно 
так сказать, джаза в России. 
Именно его гитара звучит 
в фильмах «Семнадцать 
мгновений весны», «Мими-
но», «Гардемарины, вперед!» 
и многих других. В сво-
ем весьма солидном воз-
расте, а Алексею Алексее-
вичу в этом году исполнит-
ся 81 год, музыкант выгля-
дит молодо и стильно: пид-
жак в зеленую клетку, не-
кричащий галстук и клас-
сические черные брюки — 
сочетание элегантности 
и торжественности. В ДК 
«Нагатино» Кузнецов про-
водил мастер-класс — и пу-
блика приняла его с востор-
гом. В отремонтирован-
ном зале Дома культуры 
оказалась великолепная 
акустика. На заднем плане 
организаторы установили 
экран, где без звука транс-
лировалось попурри кон-
цертов, в которых прини-
мал участие Кузнецов — 
а он играл в самых извест-
ных коллективах.  

26 февраля 
2022 года. Джа-
зист Алексей Куз-
нецов (1). На ма-
стер-классе в ДК 
«Нагатино», слева 
юный музыкант Се-
мен Макаркин (2) 

вал, хотя это был не джаз, 
а в основном эстрада. Но 
джаз мы тоже исполняли. 
Ребята были мне благодар-
ны за науку. 
Вы, наверное, после оконча-
ния училища разбили домру?
Нет, ну что вы. На такие ху-
лиганские поступки я не 
способен. Когда я сдал по 
ней все экзамены, аккурат-
но положил ее в футляр и за-
двинул на шкаф. Но — да, 
я довольно громко по нему 
хлопнул и более никогда не 
возвращался. 
Но откуда черпали знания? 
В СССР и джазовой 
литературы-то не было…
Мы с папой слушали по но-
чам «Голос Америки» — 
была такая запрещенная ра-
диостанция. Уиллис Коно-
вер вел передачу о музыке. 
И мне очень везло — я был 
принят в круг музыкантов. 
Ничего же не было — ни ин-
формации, ни нот. Однако 
Уиллис Коновер даже при-
езжал в СССР. Сейчас 
я знаю, что у нас он было бо-
лее известен, чем у себя на 
родине. 
А как сложилась ваша музы-
кальная карьера после окон-
чания училища?
В 1962-м меня, выпускника, 
сразу приняли в Эстрадно-
симфонический оркестр 

Всесоюзного радио и теле-
видения под управлением 
Юрия Силантьева. Мой 
папа играл в нем, но соби-
рался уходить на другую ра-
боту. Силантьев поставил 
ему условие — обязательно 
найти себе замену. Вот он 
и предложил меня! Силан-
тьеву я понравился. Папа 
же стал аккомпаниатором 
в Москонцерте. С тех пор 
я почти всегда был в колла-
борации с кем-то, и вот са-
мая удачная моя пластин-
ка — «Голубой коралл». Но 
я востребован и как акком-
паниатор — главное, мне 
нравится это. Я люблю соз-
давать тому, с кем я играю, 
максимально комфортные 
условия.

Вы много езди-
те с концертами, 
мастер-классами. Что бы вы 
могли посоветовать начинаю-
щим гитаристам?
Играть не больше двух-трех 
часов. Больше не нужно. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН 
okruga@vm.ru

в звании генерала), увле-
кался пением — рассказы-
вали, что у него был чудес-
ный баритон. Отец увлек 
меня музыкой, и я поступил 
в Московское музыкальное 
училище имени Октябрь-
ской революции. 
И там вас научили играть 
на гитаре? 
Увы — тогда шестиструн-
ная гитара считалась ин-
струментом неприличным, 
и мне пришлось учиться по 
классу домры. Зато у нас 
был факультатив — в кро-
шечной каморке его вел Ге-
оргий Иванович Яманов. 
Я его активно посещал 
и с радостью тут же переда-

вал его знания другим — 
мы сидели под лестницей, 
на первом этаже, на каких-
то ящиках, и познавали азы. 
Кроме гитары, я занимался 
ударными инструмента-
ми — благо в училище был 
свой ансамбль. Мы быстро 
поняли, что можем зараба-
тывать деньги, — стали 
играть в ресторанах. Там 
я свое мастерство и оттачи-
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лировалось попурри кон-
цертов, в которых прини-
мал участие Кузнецов — 
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р у
классу домры. Зато у нас 
был факультатив — в кро-
шечной каморке его вел Ге-
оргий Иванович Яманов. 
Я его активно посещал 
и с радостью тут же переда-

вал его знания другим — 
мы сидели под лестницей, 
на первом этаже, на каких-
то ящиках, и познавали азы. 
Кроме гитары, я занимался 
ударными инструмента-
ми — благо в училище был 
свой ансамбль. Мы быстро 
поняли, что можем зараба-
тывать деньги, — стали 
играть в ресторанах. Там 
я свое мастерство и оттачи-

Алексей Алексеевич 
Кузнецов (6 сентября 
1941 года) — джа-
зовый музыкант, 
гитарист, композитор, 
педагог. Народный 
артист РФ (2001). Рабо-
тал в составах Эстрад-
но-симфонического 
оркестра Централь-
ного телевидения 
и Всесоюзного радио 
и Государственного 
симфонического орке-
стра кинематографии.

ДОСЬЕ

Алексей Алексеевич, а как вы 
пришли к джазу? Ведь в СССР 
его не очень-то жаловали…
Я с детства увлекался музы-
кой благодаря отцу — Алек-
сею Алексеевичу Кузнецо-
ву. По образованию он был 
топографом и даже окон-
чил профильный вуз, но 
тяга к музыке пересилила. 
Мой дед, которого я знаю 
только по рассказам (он 
был расстрелян в 1939 году 

В училище пришлось пойти на класс 
домры. После экзаменов я убрал ее 
и больше никогда не доставал 

Джазовый музыкант, 
композитор 

Алексей 
Кузнецов:
Шестиструнная 
гитара считалась 
инструментом 
неприличным 
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ИГРОТЕКА 15

Кроссворд Лабиринт

Судоку

Кейворд

НА ЗАДАНИЯ 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

ОТВЕТЫ
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В каждой строке или столбце 
проставляются цифры от 1 до 9. Цифра 
может быть записана в ячейку только 
в том случае, если ее нет в горизонтальной 
и вертикальной линиях, а также в малом 
квадрате 3х3,     и если она может быть 
записана исключительно в одну клетку. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Какой молочный продукт едят для восстановления хрящевой ткани? 9. Кто пренебрегает «авторским 
правом»? 11. Лягушка, чью ядовитость приравнивают к тридцати пяти кобрам. 12. Заступник за подсудимого. 14. Главарь шайки 
с лицом Михаила Жарова из фильма «Путевка в жизнь». 16. «Немой экзаменатор». 17. Кто разделил Нобелевскую премию 
с Эрвином Шредингером? 19. Устройство для чтения электронных книг. 20. Что редактор газеты в печать подписывает? 24. «Дурные 
манеры». 25. «Пустышка» после сделанного укола. 26. Сушитель из парикмахерской. 28. Какой народ, согласно балладе Роберта 
Стивенсона, являлся единственным обладателем тайны изготовления хмельного напитка из вереска? 29. Фронтовой сослуживец. 
34. Самый большой инструмент в струнном квартете. 35. Авторская получка. 36. «Элитный пехотинец» царской армии. 37. Какая 
страна считает Давида Сасунского своим героем? 43. Водный распылитель. 44. Масло для верующих. 45. Сколько везде худших? 
46. Самый знаменитый спортивный комментатор СССР. 52. Что несет погибель океанскому лайнеру? 53. На чем Петербург 
стоит? 54. Что разрывает логическую цепочку? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хозяин волшебной лампы с джинном внутри. 2. По какому 
из клиентов казино психушка плачет? 3. «Сарай» автомобилиста. 4. За что вратаря ругают? 6. Что заменяло снег на съемках комедии 
про операцию «Ы»? 7. Фигурист на асфальте. 8. Бумага, испачканная новостями. 10. Первую большую роль в кино Пьер ... получил 
только в 33 года. 13. Горная страна, исхоженная Марко Поло. 15. Какой патриарх всея Руси первым начал бороться с народным 
пьянством? 16. Какой персонаж «роднит» чеховского «Дядю Ваню» с «Хождением по мукам» Алексея Толстого? 18. Оглушительно 
взрывной финал. 21. Какая Наоми воплотила на экране образ принцессы Дианы? 22. Какого криминального авторитета сыграл Кирилл 
Лавров в «Бандитском Петербурге»? 23. Что разминает клиенту массажист? 24. Чугунный дока. 27. Какая из африканских стран 
в 1962 году после семилетней войны получила независимость от Франции? 28. Инструмент с черно-белыми клавишами. 30. «Голос 
за кадром» в фильме «Зигзаг удачи». 31. Актер театра Карабаса Барабаса. 32. Хозяйка очкастого капюшона. 33. «Как жарко ... пылает 
на морозе!» 34. Коммерсант с лицом Александра Михайлова в комедии «Бешеные деньги». 38. Какой тропический орех помогает 
при зубной боли и псориазе? 39. Герой «мартышкиного труда». 40. Что весы показывают? 41. Смесь биосферы с литосферой. 
42. «Благородный угонщик» нашего кино. 43. «Зашкаливание» температуры. 45. Во время работы она буквально разрывается 
на части. 47. Сахарный студень. 48. Прозвище шпиона. 49. Что получается из ничего? 50. Праведный. 51. Валюта «под кимоно».

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Горбун из воздыхателей Эсмеральды (9). 2. «Душевный настрой» 
в коллективе (11). 3. «Шипы», чтобы монтер мог на столбы лазить (5). 
4. Какой цветок чуваши прозвали «лысая голова» (9)? 5. Богатый 
опекун искусства (7). 6. У какой власти мужское лицо (10)? 
7. Творческая маска (9). 8. «Могу», превращенное в «должен» (11). 
9. Кто фасоны придумывает (8)? 10. Самая маленькая кость 
в человеческом теле (9). 11. Дополнительные меры безопасности (13). 
12. Какой замысел шахматист реализует (10)? 13. «... разума 
заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его» (9). 

Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается 
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой. 
Остальные буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов 
вы узнаете все новые буквы под цифрами. 

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Башмаки. Навка. 
Лихоимство. Какао. Филантроп. Верх. 
Докер. Манн. Осло. Возглас. Дело. 
Шацкая. Толстовка. Град. Тема. Твист. 
Воробей. Авиатор. Оригами. Барабан. 
Ломота. Табло. Записки. Рынок. 
Сова. Поплавок. Дворник. Авокадо. 
Флоризм. Дети. Париж. Лига. Мзда. 
Аспид. Базука. Смит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Штанга. Белгород. 
Доцент. Тмин. Врата. Анри. 
Бабушкин. Лефорт. Таран. Отпуск. 
Дама. Лимит. Блоха. Анфилада. 
Тунис. Гару. Мусор. Парнас. Очоко. 
Инок. Лампада. Вода. Разум. Жало. 
Хвост. Вдох. Заика. Живот. Лука. 
Мир. Плуто. Гага. Мини. Благо. 
Свеча. Трюк. Сидней. Икако.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Флакон. 
9. Гидроплан. 11. Карамзин. 
12. Криптон. 14. Налог. 16. Писк. 
17. Делос. 19. Завуч. 20. Стезя. 
24. Бакалея. 25. Рулада. 26. Уют. 
28. Бонза. 29. Выпендрежник. 
34. Биатлонист. 35. Петуния. 
36. Битломан. 37. Духовны. 
43. Константиново. 44. Адам. 
45. Перекладина. 46. Нансен. 
52. Невмешательство. 53. Шаль. 
54. Белобровик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ситроен. 
2. Криптос. 3. Шпион. 4. Мак. 
6. Лиан. 7. Казбич. 8. Нянька. 
10. Навоз. 13. Наезд. 15. Гагат. 
16. Пузанок. 18. Студент. 21. Пенза. 
22. Бровь. 23. Альпы. 24. Бюджетник. 
27. Армия. 28. Бинокль. 30. Фирма. 
31. Штаны. 32. Петух. 33. Дуболом. 
34. Бизнесмен. 38. Бакен. 39. Стиль. 
40. Снедь. 41. Авеню. 42. Калныньш. 
43. Карнавал. 45. Перец. 47. Кафе. 
48. Зеро. 49. Тьер. 50. Атев. 51. Волк.

ЛАБИРИНТ 
1. Упражнение. 2. Казанский. 
3. Никольская. 4. Призывник. 
5. Греховодник. 6. Правописание. 
7. Фальстарт. 8. Спиртовка. 
9. Талисман. 10. Нирвана. 11. Макраме. 
12. Подснежник. 13. Лефортово.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Яичница. Опека. 
Гангстер. Тарарам. Статус. Хобби. 
Удар. Артистизм. Драп. Террариум. 
Сеттер. Мочалка. Грипп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Буддист. Сплав. 
Характер. Экватор. Темп. Гамбургер. 
Имам. Вибрион. Нагота. Штурвал. 
Цитата. Взбучка. Брасс.

СУДОКУ



ПОСЛЕСЛОВИЕ16

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура 
Южного административного округа
115280, Москва, ул. Автозаводская, 10 ИЗДАТЕЛЬ 

АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва»
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, 
стр. 2

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой 
на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 448 797 экз. Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве 
и Московской области. Свидетельство ПИ № 77–1881 от 10.03.2000. Дата выхода в свет: 11.03.2022 № 6 (981). Бесплатно.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ 
РЕДАКТОР
Анастасия 
Лопушанская

ШЕФРЕДАКТОР
Марина Гладкова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

ОТПЕЧАТАНО ООО «ВМГ-Принт», 127247, Москва, 
Дмитровское шоссе, 100, тел. (495) 780-01-89

UGORIZONT.RU

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01; e-mail: reklama@vm.ru

12+

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ  11 марта 2022  № 6 (981)  UGORIZONT.RU

ВЗГЛЯД
ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ 

5 марта 2022 года. Фарфоровая девочка с рыжим котом в руках и птицами в кудрях с надеждой смотрит на небо — скорее бы расступились 
облака и появилось долгожданное солнышко. Эту куклу, недавно поселившуюся в доме, сфотографировала для нас жительница Бирюлева 
Западного Ирина Королева, а свой снимок она назвала «Уходи, зима» 

ФОТОФАКТ

Простой способ передать привет будущему 
С точки зрения биологии, цветок — это всего лишь 
«видоизмененный, укороченный и ограниченный 
в росте спороносный побег, приспособленный 
для образования спор и гамет, а также для проведе-
ния полового процесса, завершающегося образова-
нием плода с семенами». Безусловно, это так, но мы 
все же видим в цветах не «спороносные побеги», 
а сконцентрированную до предела красоту и символ 
жизни — понятный каждому, включая и тех, кто 
в биологии не разбирается от слова «совсем». И вот, 
12 марта в календаре обозначено — «День посадки 
цветов». Если бы каждый житель земли посадил 
в этот день по цветку, планета превратилась бы в чу-
десный, благоухающий сад. Но ничего похожего 
нет, и, конечно, и быть не может, ведь есть дела и по-
важнее! Жаль, хотя, конечно, с точки зрения геопо-
литики это, безусловно, так. Но ведь мы, в большин-
стве своем, живем делами своих малых родин, 
в рамках своих квартир и дачных участков, и та «ма-
лая красота», которую создает каждый из нас рядом 
с собой, определяет в итоге красоту мира. 
Каждую весну на даче я наблюдаю, как пробиваются 
из-под стылой земли навстречу солнцу сине-фиоле-
товые и золотые крокусы и трогательные белоцветни-
ки. И крокусы, и делянки белоцветников привезла 
и посадила когда-то мама. Я смотрю на эти прелест-
ные первоцветы и ощущаю ее рядом. Цветы — это по-
слание из прошлого и самый простой способ передать 
свой привет в будущее. Посадите их. Это так просто. 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
okruga@vm.ru

Когда-то давно, рассказывая детям, что есть 
хорошо, а что — плохо, я придумала для них 
сказку: мол, когда делаешь дурное или злое, 
где-то на земле рождается безобразная жа-
ба, а когда доброе — расцветает цветок. 

Народный 
корреспондент 

ПУШИСТЫЕ ВЕТКИ ИВЫ 
АЛЕКСАНДРА СОКОЛОВА
народный корреспондент

Гуляла на днях в Царицыне, и глаз зацепился за молодое деревце. Только по-
дошла поближе, сразу поняла, что меня привлекло: все ветки уже усыпаны 
почками. А значит, совсем скоро зимняя обувь отправится в шкаф.

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЛЕДИ 
ИРИНА СМИРНОВА 
народный корреспондент

В Москве недавно прошла 
акция «Цветы для автоле-
ди». Сотрудники дорожно-
постовой службы останав-
ливали машины, за рулем 
которых были женщины, 
и с улыбкой дарили им цве-
ты. Мою машину останови-
ли сразу после автомобиля 
этой женщины на фото, 
и я тоже получила в подарок 
мои самые любимые весен-
ние цветы — тюльпаны. 
Дома нежные бутоны рас-
пустились и радуют всю се-
мью — и дочку, и бабушку, 
только муж немного хму-
рится и грозится подарить 
на днях столько тюльпанов, 
что ваз не хватит. 


