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Хоть стой, хоть 
падай
  Первые «умные» датчики 
для контроля за дере-
вьями установили 
в парке нашего округа.
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В филиале № 4 поликлиники № 22 на ул. Ремизова, 6, девушка 
помогает офтальмологу принимать пациентов.
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 Лучшая медсестра 
 страны – наша! 
 Елизавета Медведева работает 
 в поликлинике Котловки 

Пан или пропан?
  Какой газ подают в наши 
квартиры и как безопас-
но пользоваться плитой 
и колонкой – советы 
специалиста.

От цирка до РУДН
  Что знаменитый совет-
ский архитектор Яков 
Белопольский спроекти-
ровал и построил 
на юго-западе Москвы.

Сергей Собянин: 
«С уходом некоторых брендов количество предприятий 

в Москве выросло на 20%»
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 С уходом некоторых 
брендов количество пред-
приятий в Москве не стало 
меньше, а выросло на 20%. 
Об этом Сергей Собянин 
заявил на форуме «Сделано 
в России – 2022». Рост числа 
отечественных компаний 
говорит о новых рабочих 
местах для жителей и боль-
ших объёмах производства. 
В частности, компания 
«С-Инновации», расположен-
ная в ЮЗАО, недавно вдвое 
увеличила выпуск своей 
высокотехнологичной про-
дукции – сверхпроводников.

В ТОПЕ-5 МЕГАПОЛИСОВ 
МИРА
Мэр Москвы сообщил, что 
на сегодняшний день в столице 
работает около 14 тыс. пред-
приятий. «Это и фармацевтика, 
и пищевая промышленность, 
и авиационно-космическое 
строительство, и автомоби-
лестроение, и электроника. 
то есть город производит всё 
это не в таком большом объ-
ёме, в котором бы нам хоте-
лось, но всё равно номер один 
в стране», – подчеркнул сергей 
собяни н.
По его словам, сейчас удвоились 
инвестиции в промышленность, 
оборонно-промышленный ком-
плекс, малые и крупные пред-
приятия. «По объёму экспорта 
мы входим в топ-5 среди мега-
полисов мира. Город со своей 
стороны активно помогает 
бизнесу», – рассказал мэр.

ДЛЯ КОСМОСА И НЕ ТОЛЬКО
«с-Инновации» – резидент 
технопарка «слава», располо-
женного в Черёмушках. уни-

кальные магнитные свойства 
кабелей, которые выпускает 
компания, позволяют пере-
давать электричество без 
сопротивления. Например, 
такие технологии применяются 
для производства электродви-
гателей, моторов, генераторов, 
в Ит-сфере, промышленно-
сти, приборостроении и даже 
в космосе. Использование 
сверхпроводников позволяет 
сделать более мощные, мало-
габаритные и экономичные 
устройства.
в этом году компания 
«с-Инновации» выиграла 

грант правительства Москвы 
на патентование разработок 
в России. «в условиях зарубеж-
ных ограничений мы активно 
поддерживаем инновацион-
ный сектор экономики столи-

цы, – рассказал 
руководитель Де-
партамента пред-
принимательства 
и инновационно-

го развития Москвы Алексей 
Фурсин. – субсидирование 
патентования изобретений 
и полезных моделей оказалось 
одной из наиболее востребо-
ванных мер нашей поддержки».

кстати, ещё один резидент тех-
нопарка «слава» недавно стал 
призёром конкурса «Новатор 
Москвы». компания «оРтЕз» 
разработала проект по созда-
нию первого в мире комплекса 
с бассейном для гидрореаби-
литации инвалидов и людей, 
страдающих нарушениями 
опорно-двигательной системы. 
Инновационный проект коман-
ды «оРтЕз» стал финалистом 
и призёром конкурса, он удосто-
ен премии в номинации «Про-
ект будущего» по направлению 
«Медицина и фармацевтика».

александр андрущенко

 Участок Калужско-Рижской 
линии будет недоступен 
с 4 по 8 ноября. На офици-
альном сайте мэра Москвы 
сообщается, что ограни-
чения связаны с началом 
прокладки тоннеля будущей 
Троицкой ветки метро.

вдоль маршрута метропо-
литена запустят бесплатные 
автобусы кМ. При этом за 
повторный вход в метро 
пассажирам платить не при-
дётся. Например, если выйти 
на станции «Новые Черёмуш-
ки», сесть в автобус и доехать 
до «октябрьской», плата за 
продолжение поездки в под-
земке не спишется.

как вариант – можно проло-
жить свой маршрут наземным 
транспортом. Или восполь-
зоваться Большой кольце-
вой линией, а с неё пере-
сесть на сокольническую, 
серпуховско-тимирязевскую 
и другие ветки метро. При 
планировании поездки имеет 
смысл учесть возможность 
пересадок на электрички 
Московского центрального 
кольца, а также на станцию 
«Бульвар Дмитрия Дон-
ского», которая соединяет 
серпуховско-тимирязевскую 
и Бутовскую линии метро.
ограничения по большей части 
придутся на выходные дни, 
когда в метро меньше пас-

сажиров. Но всё же жителям 
столицы рекомендуют заранее 
планировать маршруты и по 

возможности избегать поез-
док в часы пик.

александр андрущенко

факты
 Жители юго-запада Мо-

сквы за семь минут могут 
проверить здоровье в цен-
трах госуслуг. современные 
диагностические комплексы 
установлены в офисах «Мои 
документы» по адресам: 
– ул. вавилова, д. 81, корп. 1;
– Нахимовский просп., д. 25а;
– Новоясеневский просп., 
д. 1;
– Новочерёмушкинская ул., 
д. 55, корп. 2;
– ул. Гарибальди, д. 6, корп. 1;
– ул. Горчакова, д. 11;
– ленинский просп., д. 103;
– куликовская ул., д. 6; 
– Новоясеневский просп., 
д. 9. 
комплексы могут определить 
объём жира и мышц, уровень 
насыщения крови кислоро-
дом, измерить пульс, давле-
ние и т. д. Районные центры 
госуслуг открыты ежедневно 
с 8.00 до 20.00, флагман – 
с 10.00 до 22.00.

 Чаще всего проезд 
по Face Pay оплачи-
вали на станции МЦК 
Гагаринская. система 
биометрической оплаты 
заработала на станциях 
Московского центрального 
кольца с 10 сентября, и ею 
уже воспользовались более 
130 тыс. человек. Чтобы 
оплатить проезд, не нужно 
прикладывать к турникету 
карту, достаточно посмотреть 
в камеру – и створки откро-
ются. Подключиться к про-
грамме можно в приложении 
«Метро Москвы». Чаще всего 
проезд по Face Pay оплачива-
ли на станциях МЦк – Пло-
щадь Гагарина, Нижегород-
ская и кутузовская. 

 Молодым родителям 
предлагают бесплатно 
посадить именное дерево 
в Битцевском лесу. Проект 
даёт возможность москов-
ским семьям сделать подарок 
новорождённому – посадить 
в его честь дерево. сейчас 
можно подать заявку на пор-
тале mos.ru для высадки 
саженцев в Битцевском лесу 
весной 2023 года. 

Москва наращивает производство
Инвестиции в малые и крупные предприятия города удвоились

Метро между «Октябрьской» и «Новыми Черёмушками» 
закроют на четыре дня

Пассажиры подземки смогут доехать на бесплатных автобусах КМ.

В Москве работает около 14 тыс. предприятий. «Это и фармацевтика, и пищевая промышленность, и авиационно-
космическое строительство, и автомобилестроение, и электроника», – отметил Сергей Собянин, осматривая вы-
ставку на форуме «Сделано в России – 2022» вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным и министром 
промышленности Денисом Мантуровым.

ЦИфРа

2,5 млн 
звонков обработал голо-
совой помощник Единого 
диспетчерского центра 
(ЕДЦ) столицы. Чаще все-
го москвичи обращаются 
к нему по вопросам отоп-
ления и уборки, освещения 
в подъезде, ремонта лифтов, 
сантехники в квартирах.
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 Пункты сбора мобилизо-
ванных в Москве закрылись 
в понедельник, 17 октября, 
в 14.00. Повестки, разослан-
ные по квартирам и пред-
приятиям, с этого времени 
прекратили своё действие. 
Об этом со словами при-
знательности к мобилизо-
ванным горожанам и их 
родственникам сообщил 
на своём персональном 
сайт е мэр Москвы. 

«По информации 
военного комис-
сара г. Москвы, 
задачи по частич-
ной мобилизации, 

установленные на основании 
указа Президента и задания 
Министерства обороны, вы-
полнены в полном объёме», – 
заявил сергей собянин. 
он отметил, что мобилизация 
стала испытанием для тысяч 
московских семей, чьи отцы, 
мужья и сыновья сегодня идут 
в армию. тем не менее выпол-
нение задачи по частичной мо-
билизации стало возможным 
в первую очередь благодаря 
ответственности, чувству долга 
и патриотизму москвичей.
«Дорогие мои, говорю вам 
слова благодарности и призна-
тельности. Мы все волнуемся 
и переживаем за вашу судьбу, 

за трудности 
и опасности, 
которые вам 
предстоят и с ко-

торыми вы уже сталкиваетесь. 
Будем надеяться и молиться, 
чтобы вы вернулись живы-
ми и здоровыми. вернулись 
с победой. отстояли безопас-
ность и независимость нашей 
страны, – обратился к горо-
жанам сергей собянин. – 
Москва будет заботиться 
о ваших семьях и близких. Мы 
по-прежнему будем оказывать 
прямое содействие Миноборо-
ны в материально-техническом 
обеспечении. вместе с руко-
водством регионов, где про-
ходят службу москвичи, будем 
содействовать улучшению быта 
в воинских частях».

 Взаимодействие различ-
ных конфессий, духовно-
нравственное воспитание 
молодёжи – этому и много-
му другому будет посвящён 
VIII Московский междуна-
родный форум «Религия и 
мир», который запланирован 
с 26 по 28 октября. 

Программу предстоящего ме-
роприятия обсудили на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы.
«каждый год на площадке фо-
рума обсуждаются различные 
вопросы с участием многих 
стран в открытом диалоге. 

Для поддержки 
миротворческих и 
благотворительных 
инициатив ве-
рующих в рамках 

форума проходят дискуссии по 
наиболее значимым темам», – 
рассказал руководитель Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы 
Виталий Сучков. 
Департамент национальной 
политики поддерживает идею 
организаторов форума – со-
юз за содействие сохранению 
традиционных духовных цен-
ностей «Христианский мир». 
Его президент алексей Черке-

зов отметил, что в 2022 году 
участниками форума также 
станут гости из самых разных 
стран: сирии, ливана, Ирана, 
армении, сербии, казахстана, 
узбекистана, Израиля, Греции, 
Молдовы, Приднестровья. кро-
ме того, все желающие смогут 
следить за ходом проведения 
форума на ютуб-канале орга-
низатора. 
На пресс-конференции при-
сутствовали представители 
разных конфессий. все они вы-
сказались о важности повестки 
форума, главная идея которого 
сформулирована как «социаль-
ное служение на пути к миру».

сергей дружинин

На станциях метро устанавливают навесы над входами и выхода-
ми. они нужны, чтобы уберечь пассажиров от осадков, сделать 
спуск и подъём безопаснее. в Юзао такие навесы сооружаются 
сейчас на трёх станциях – «севастопольской», «Нахимовском про-
спекте» (на фото) и «Нагорной». 

фотофакт

Поставленные 
президентом 
задачи будут 
выполнены
 Владимир Путин в ходе 

заседания Совета безо-
пасности поручил Сергею 
Собянину координиро-
вать работу по созданию 
штабов территориальной 
обороны.

Глава государства наделил 
своим указом губернаторов 
расширенными полномочия-
ми, что позволит им опера-
тивнее отвечать на вызовы 
сложного времени. Постав-
ленные президентом страны 
задачи будут выполняться 
в рабочем режиме, заявил 
мэр Москвы сергей собя-
нин на своём официальном 
сайте. 
«во исполнение этих ука-
зов мы примем необходи-
мые меры по повышению 
безопасности гражданских 
объектов и объектов жизне-
обеспечения», – говорится 
в сообщении.
Мэр подчеркнул, что задачи 
по обеспечению устойчи-
вости экономики, мерам 
безопасности, координации 
сил и средств реагирова-
ния, гражданской обороне, 
защите от чрезвычайных 
ситуаций и другие будут ре-
шаться соответствующими 
федеральными и городски-
ми службами и в основном 
в рабочем режиме.
Это означает, что в жизни 
обычных москвичей пока 
ничего кардинальным об-
разом не поменяется. 
«Должен сказать, что в на-
стоящее время никаких мер, 
ограничивающих обычный 
ритм жизни города, не вво-
дится», – подчеркнул мэр.

валентин бутеев

сергей собянин сообщил 
о завершении частичной 
мобилизации в столице

Город может поддержать 
материальной помощью, 
консультацией психоло-
га, устройством ребёнка 
в детский сад, на про-
длёнку в школе, переводом 
в школу или сад поближе 
к дому, содействием в тру-
доустройстве, организацией 
соцобслуживания пожилых 
близких призванного мо-
сквича и т. д. Этот список не 
исчерпывающий, к каждому 
случаю специалисты соз-
данного Центра поддержки 
семей мобилизованных под-
ходят индивидуально. 
Для получения помощи 
родственникам призванных 
москвичей необходимо об-
ратиться по адресу центра: 
ул. сергия Радонежского, 
д. 1, стр. 1 (работает без 
выходных с 9.00 до 20.00). 
тел. +7 (495) 870-44-44. так-
же подать заявление об ока-
зании поддержки можно 
в любом из 7 флагманских 
центров «Мои документы». 
у нас в округе документы 
принимают в районе Ясене-
во (тРЦ «спектр», Новоясе-
невский просп., д. 1). Центр 
работает с 10.00 до 22.00 
без выходных. 

Военный комиссар Мос-
квы, полковник Максим 
Локтев:
– Хочу сказать спасибо 
правительству Москвы за то, 

что смогли оказать содействие, открыли 
временные мобилизационные пункты 
и запустили «горячие линии» для жителей 
Москвы и предпринимателей, где разъ-
яснялся порядок частичной мобилизации. 
Более того, правительство Москвы орга-
низовало помощь и поддержку как самим 
мобилизованным, так и членам их семей. 
Ну и, конечно, нельзя забывать и о тех 
комплектах формы и других необходимых 
вещах, которые получил каждый мобили-
зованный. Ребята и их семьи чувствуют 
поддержку, знают, что за ними крепкий 
и надёжный тыл.

«Говорю вам слова 
благодарности»

кстатИ

Из ПЕРвыХ уст

Город позаботится о семьях тех, кто защищает Родину. 

На службу отправились тысячи мобилизованных и добровольцев. 

Форум «Религия и мир» пройдёт в Москве
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 В Москве активно реализу-
ется программа предпрофес-
сионального образования. 
Как происходит погружение 
школьников в азы выбран-
ных профессий, мы узнали 
в школе № 1474, поход в ко-
торую организовал Инфор-
мационный центр правитель-
ства Москвы.

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ
– Началось с медицинских 
и инженерных классов, откры-

тых в 2015 году. 
сегодня 52 тыс. 
учеников 10–11-х 
классов получают 
предпрофессио-

нальное образование по 9 на-
правлениям, – рассказала 
заместитель руководителя 
Департамента образования 
и науки города Москвы На-
талия Киселёва.

Это означает, что старшекласс-
ники осваивают общеобразова-
тельную программу (часть пред-
метов проходят углублённо). 
а кроме того, получают пред-
ставление о выбранной профес-
сии, посещая занятия в коллед-
жах и вузах по профилю. 
– Мы видим, что наши ученики 
после окончания школы не 
только продолжают обучение 
по выбранным направле-
ниям, но и реализуют свои 
проекты, которые начинали 
ещё на школьной скамь е, – 
подчерк нула Наталия 
киселёв а. 

ШАГНУТЬ В ПРОФЕССИЮ
в этом учебном году предпро-
фессиональные классы от-
крыты уже в 395 московских 
школах. Это инженерные, 
медицинские, академические, 
кадетские, Ит, педагогические, 

медиа-, предпринимательские 
и спортивные классы. И в на-
шем округе немало школ дают 
предпрофессиональное об-
разование. 
Медицинские классы ра-
ботают при поддержке мед-
университетов. ученики 
штудируют биологию и химию, 
проходят курсы «Шаг в медици-
ну» и «Первая помощь».
– врачи оценили оборудова-
ние медклассов по достоин-
ству. они сказали, что именно 
такая техника применяется 
сейчас, – подчеркнула ди-
ректор школы № 1474 Ирина 
курчаткина. – На каникулах 
ребята активно занимаются 
в лабораториях медицинских 
университетов-партнёров. 
в числе самых популярных – 
инженерные классы. Два 
года назад появились их новые 
разновидности – «курчатов-

ские» и «атомные». теперь до-
бавились и аэрокосмические, 
где ребят знакомят с профес-
сиями этой отрасли.
В ИТ-классах ученики осваи-
вают программирование, 
технологии искусственного 

интеллекта, информационную 
безопасность и др. так, в шко-
ле № 1474 преподаватели 
политехнического колледжа 
обучают ребят основам экс-
плуатации беспилотников.

екатерина магдыч

 В Москве разрабатывается 
новый стандарт оказания 
экстренной медицинской 
помощи. На базе шести 
крупных больниц создаются 
скоропомощные стационар-
ные комплексы (ССК). По-
павшему в больницу чело-
веку помимо медицинской 
помощи при необходимости 
смогут оказать поддержку 
по социальным вопросам. 
Этим займутся социальные 
координаторы.

О ДОМАШНИХ ПОЗАБОТЯТСЯ
один из основных принципов 
работы сск – пациентоори-
ентированность. Не больному 
придётся перемещаться по ка-
бинетам специалистов и диа-
гностики, а вся врачебная 
помощь будет сосредоточена 
у его больничной койки. врачи 
и медсёстры уже проходят 
специальный отбор и обучение 
для работы в скоропомощных 
комплексах. а помимо них 
в команду специалистов вклю-
чат социального координатора.
срочная госпитализация – поч-
ти всегда стресс. Дополнитель-
но волнения добавляют быто-
вые, но важные моменты: кто 
встретит ребёнка из школы? 
кому срочно поручить заботы 
о домашнем питомце? задача 
соцкоординаторов – помочь 
решить эти вопросы пациен-
ту, поддержать его морально 
и тем самым облегчить рабо-

ту врачей. Например, если 
в больницу попадает москвич 
из социально незащищённой 
группы – одинокий пожилой, 
инвалид, бездомный и т. п., – 
соцкоординатор соберёт 
информацию и выяснит, не 
нуждается ли человек в помо-
щи после выписки. 

ПОДДЕРЖАТ В ТЯЖЁЛЫЕ 
МИНУТЫ
соцкоординаторы первыми, 
ещё до психолога, начнут по-
могать в сложных ситуациях, 

связанных с потерей близких 
и неприятием случившегося. 
они выявят потребность в пси-
хологической помощи и при-
гласят специалиста. Поэтому 
вместе с ними в комплексах 
станут работать и сотрудники 
Московской службы психологи-
ческой помощи.
«Я помогаю пациентам спра-
виться с тревогой, страхами 
и депрессивным состоянием, 
возникающими из-за бес-
покойства за своё здоровье, – 
рассказывает психолог Анна 

Авдеева из ГКБ им В. М. Буя-
нова. – оказываю поддержку 
пациентам, переведённым 
из реанимационных отделений, 
а также пациентам, ожидаю-
щим в приёмном покое».

Дмитрий Подлес-
ных, руководи-
тель соцслужбы 
в ГКБ им. В. М. Бу-
янова, работает 

в социальной защите три года: 
«сотрудники помогают офор-
мить надомное или стацио-
нарное обслуживание после 

выписки, восстановить доку-
менты, связаться с родными, 
в сложных ситуациях приглаша-
ют психологов. Пациентам не 
нужно никуда ходить, социаль-
ная служба ежедневно сама 
делает обход».

валентин бутеев

в сск будут созданы все 
необходимые условия 
для близких пациентов: 
комфортные комнаты 
для ожидания (пока закон-
чится операция, например), 
кабинеты психологической 
поддержки, кафе.
На территории каждого 
комплекса запланирован 
контакт-центр для связи 
с родственниками пациен-
тов. Близкие смогут получать 
всю необходимую информа-
цию о состоянии больных, 
запланированных манипу-
ляциях, переводе в другие 
отделения и т. п. Больше не 
нужно будет искать контак-
ты доктора и отрывать его 
от непосредственной рабо-
ты! При этом осведомлённые 
о ходе лечения близкие 
могут лучше поддержать 
больного и зарядить его 
верой в успешность лечения. 
а это существенно повышает 
шансы на благополучное вы-
здоровление.

Окружить пациента вниманием
в новых скоропомощных комплексах будут работать социальные координаторы

ва жНо

Беспилотники водить, одноклассников лечить. 
Чему ещё учат в школе? В медклассах ученики 

получают первое 
представление о про-
фессии врача.

В оказании помощи больному задействуется 
целая бригада специалистов.
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 Перед приходом зимы 
в Москве традиционно устра-
ивают дорогам и дворам 
большую уборку. Проезжую 
часть, тротуары, плитку чис-
тят с использованием спе-
циальных моющих средств, 
безопасных для окружаю-
щей среды. Использование 
шампуня помогает удалить 
въевшуюся грязь, пятна 
от масла, мазута, которые не 
смываются обычной водой. 
Весной обработку повторят.

15 ТРАКТОРОВ И ДВА 
 ПЫЛЕСОСА
Мы посмотрели, как специалис-
ты ГБУ «Жилищник района 
Коньково» проводили генераль-
ную уборку на своих участках. 
Управляющая компания вывела 
на работу порядка 30 единиц 
техники, среди которой 15 трак-
торов для мытья тротуаров и две 
уборочные машины-пылесоса.
ГБУ «Жилищник района Конь-
ково» отвечает за такие улицы, 
как Введенского, Академика 

Капицы, Гене-
рала Антоно-
ва, Бутлерова, 
Академика 
Волгина, Ака-
демика Опари-
на, Академика 
Арцимовича, 
Архитектора 
Белопольско-
го. В свою оче-
редь, крупные 
магистрали, 
в числе кото-
рых Симферо-
польский и Се-
вастопольский 
проспекты, 
Профсоюзная 
улица, обслу-
живает ГБУ 
«Автомобиль-
ные дороги». Эти дороги тоже 
промыли с использованием 
специальных моющих средств.

ВЫЙТИ ИЗ ПЕНЫ
Процесс масштабной уборки 
выглядит так: сперва маши-
ны подъезжают к гидранту 
(устройство на водопроводной 
сети, поз воляющее подключать 
специальное оборудование), где 
они заправляются водой. На од-
ну полную бочку воды по норма-

тивам положены 2–3 канистры 
моющего средства, дающего 
пену.
Затем техника выезжает 
на маршрут. Мы проехали его 
вместе с сотрудниками ГБУ 
«Жилищник района Коньково». 
Поливалка промывает мощной 
струёй воды с мылом асфальт 
и плитку. Куда трактор или ма-
шина подъехать не могут в силу 
габаритов, дотянется сопровож-
дающий технику рабочий. А за-

тем машины повторно проходят 
этот же путь, промывая дороги 
уже чистой водой.
Водитель поливомоечной маши-
ны внимательно следит за ситуа-
цией на дороге. В случае если 
по тротуару идёт пешеход, напор 
воды снижается, ведь важно 
не облить человека. Многие, 
завидев технику издалека, сами 
отходят, стараясь не мешать 
уборке.

ЕЛЕНА КРАСНОВА

Моют чисто

В каждую бочку добавляют жидкое моющее средство, не содержащее 
ни щелочей, ни кислот, – оно безопасно для окружающей среды.

Мощные струи смывают грязь с тротуаров и дорог. 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 Теперь официально: 
в офтальмологическом 
кабинете 4-го филиала по-
ликлиники № 22 работает 
лучшая медсестра страны, 
по крайней мере за 2022 
год. Елизавета Медведева 
победила во Всероссийском 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Лучший 
по профессии» в номина-
ции «Лучшая медицинская 
сестра первичного звена 
здравоохранения».

ЗАДАЧА – БЫТЬ 
ЛУЧШЕЙ
В профессиона-

лизме Елиза-
веты сомне-
ваться не 
приходится. 
В этом году 

девушка уже 
брала первое 

место в конкур-
се «Московские 
мастера». За 18 лет 
стажа в медицине 
успела поработать 
не только в офталь-
мокабинете, но и в 
операционной, и в 

гнойной хирургии. Готовилась 
к конкурсам Медведева от-
ветственно. Поставила перед 
собой задачу победить – и на 
полгода погрузилась в учёбу. 
«Я перечитала много книг, 
отсмотрела много вебинаров 
и видеороликов по различным 
манипуляциям, – рассказы-
вала корреспондентам «ЗКЗ» 
Елизавета после победы 
на городском этапе соревнова-
ния. – Члены семьи помогали 
решать ситуационные задачи. 

Наша 7-летняя дочка теперь 
знает, как остановить кровь, 
наложить повязку».

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА
Федеральный этап конкурса, 
на который съехались лучшие 
медицинские сёстры почти из 
40 регионов страны, проходил 
в этом году впервые. «Решение 
о включении специальности 
в конкурс «Лучший по профес-
сии» очень важно с точки зрения 
признания значимости этой 
профессии в сфере здравоох-
ранения. Ведь работа медицин-
ской сестры включает в себя 
не только строгое выполнение 
инструкций и обязанностей. 
Это ещё и милосердие, со-
страдание, душевное тепло 
и способность проявлять 

самые лучшие 
человеческие 
качества», – от-
метила Елена 
Ефремова, 

заместитель руководителя 
Департамента здравоохране-
ния города Москвы.
Конкурс проводился на базе 
кадрового центра Департа-

мента здравоохранения. У него 
нет аналогов ни в России, ни в 
других странах Восточной Евро-
пы. Здесь имеется более тысячи 

единиц высокотех-

нологичного симуляционного 
и медицинского оборудования 
(«Манекены, максимально по-
хожие на тело человека», – опи-
сала их Елизавета). 

«Я ТАК ГОРДА, ЧТО НЕ ПОДВЕ-
ЛА МОСКВУ!»
Испытания состояли из трёх 
этапов: теоретического блока, 
где нужно было решить 120 те-
стовых заданий, практического 

задания (проверка сестрин-
ских навыков) и решения 
ситуационной задачи.
– Была задача рассказать 
родственникам больного 
об особенностях ухода 
и профилактики пролеж-
ней, – рассказала нам 
Елизавета. – Кроме того, 
жюри смотрело, как мы 
берём кровь, перевязыва-
ем укушенную рану, делаем 
сердечно-лёгочную реани-
мацию и даже как вводим 
вакцину от COVID-19. 
– Я так горда, что смогла до-
стойно представить Москву 
на таком ответственном конкур-
се! – призналась победительни-
ца. – На работе едва узнали, что 
меня назвали лучшей в стране, 
тут же написали в общий чат. 
И теперь мне ежеминутно сы-
плются поздравления. Все рады 
за меня. 

АЛИНА МАКЕЕВА

Лучшая медсестра страны – наша!
Елизавета Медведева из городской поликлиники № 22 в Котловке 

победила в конкурсе профессионального мастерства 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА

на который съехались лучшие 
медицинские сёстры почти из 
40 регионов страны, проходил 
в этом году впервые. «Решение 

в конкурс «Лучший по профес-
сии» очень важно с точки зрения сии» очень важно с точки зрения 

профессии в сфере здравоох-
ранения. Ведь работа медицин-

не только строгое выполнение не только строгое выполнение 

единиц высокотех- где нужно было решить 120 те-
стовых заданий, практического 

задания (проверка сестрин-

ситуационной задачи.
– Была задача рассказать 
родственникам больного 
об особенностях ухода 
и профилактики пролеж-
ней, – рассказала нам 
Елизавета. – Кроме того, 
жюри смотрело, как мы 
берём кровь, перевязыва-
ем укушенную рану, делаем 
сердечно-лёгочную реани-
мацию и даже как вводим 
вакцину от COVID-19. 
– Я так горда, что смогла до-
стойно представить Москву 
на таком ответственном конкур-
се! – призналась победительни-
ца. – На работе едва узнали, что 
меня назвали лучшей в стране, 

И живёт Елизавета 
в нашем округе – 
на ул. Нагорной.

Мы уже писали о землячке как 
о настоящем профессионале. 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 В Москве обновляют 
остановки общественного 
транспорта. К 2024 году 
все их планируют заме-
нить новыми.

Недавно на «горячую линию» 
нашей газеты обратились 
трое жителей из разных 
районов ЮЗАО. Владимир 
Самсонов из района Зюзино 
пожаловался на отсутствие 
павильона на автобусной 
остановке «МФЦ Зюзино» 
(ул. Болотниковская). Тамара 
Леонова из Ломоносовского района попросила узнать, 

когда павильон появится 
на остановке «Черёмушкин-
ский рынок» (Ломоно-
совский проспект). 
А Галина Гордиенко 
из района Конь-
ково посетовала, 
что на останов-
ке «Институт 
русского языка 
им. Пушкина» 
(ул. Академика Вол-
гина) негде укрыться 
от дождя. На запрос 
редакции ответила пресс-
служба Мосгортранса.
– Павильоны ожидания 
на остановочных пунктах 
«МФЦ Зюзино» и «Черёмуш-
кинский рынок» будут обо-

рудованы до конца текущего 
года. А павильон на останов-
ке «Институт русского языка 

им. Пушкина» уже смон-
тировали 10 октября.

Павильоны нового 
образца значи-
тельно удобнее 
прежних. На-
пример, теперь 
на многих оста-

новках появились 
большие карты 

с маршрутами авто-
бусов, электронные 

табло оповещают о време-
ни прибытия транспорта, 
а встроенные разъёмы USB 
позволяют быстро зарядить 
севший телефон. Совре-
менные остановки надёжно 

укрывают от дождя и ветра, 
а благодаря стеклянным 
стенам не перекрывают 
обзор. При этом безопас-
ность горожан на останов-
ках обес печивают камеры 
видео наблюдения.

«Павильоны 
сделаны из не-
ржавеющих ма-
териалов и зака-
лённого стекла, 

даже если оно разбивается 
в случае ДТП или вандализ-
ма, то осколки не могут нико-
го травмировать», – сообщил 
гендиректор Мосгортран-
са Николай Асаул.
Срок службы современных 
павильонов – 7 лет. 

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Дорогие 
читатели!

Тел.: +7 (495) 646-57-57

E-mail: uzao_readers@aif.ru

У вас есть вопросы, жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, и мы вместе 
будем добиваться изменений!

На запрос редакции ответил пер-
вый заместитель главы управы 
Кирилл Стеценко:
– Управа района Зюзино рассмот-
рела обращение жительницы, посту-
пившее на «горячую линию» газеты 
«За Калужской заставой». Жилой 
многоквартирный дом по вышеука-
занному адресу находится в управле-
нии ГБУ «Жилищник района Зюзино». 
Сотрудники управляющей организа-
ции выполнили работы по устране-
нию скрипа и регулировке доводчика 
двери. 
Теперь входная подъездная дверь 
находится в технически исправном 
состоянии, плотно закрывается, по-
сторонние звуки при открывании и 
закрывании отсутствуют.

На обращение ответила глава 
управы Эльвира Шигабетди-
нова:
– Специалисты ГБУ «Жилищник 
района Академический» устранили 
засор канализации по указанному 
адресу. В подвале были проведе-
ны санитарно-техническая уборка 
и дезинфекция. В настоящее время 
посторонние запахи отсутствуют.

Нам ответил первый замести-
тель главы управы Александр 
Шнурков:
– Работники ГБУ «Жилищник райо-
на Черёмушки» установили урну и 
выполнили ремонт входной группы 
подъезда.

«В подъезде № 2 по адресу: 
Черноморский бул., д. 19, 

корп. 2, скрипит входная дверь».
Г. П. Никитина, Зюзино

«В подъезде № 3 д. 20, 
корп. 3, по ул. Большая 
Черёмушкинская стоит 

сильный запах канализации».
Л. И. Полюшкина,

Академический район

«Прошу установить урну 
рядом с подъездом и заде-

лать щель на крыльце по адресу: 
ул. Гарибальди, д. 23, корп. 1, 
подъезд № 4».

Р. В. Смирнова, Черёмушки

Дверь настроили

Посторонние запахи 
больше не мешают

Вход в подъезд привели в порядок

Все предложения и замеча-
ния относительно остано-
вочных павильонов жители 
могут направить на Еди-
ный транспортный портал 
www.transport.mos.ru, 
в чат-бот Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Мо-
сквы @to_deptrans_bot. 
Также можно позвонить 
в контакт-центр «Москов-
ский транспорт» по теле-
фону 3210 («Билайн», МТС, 
«МегаФон», Tele2).

КСТАТИ

Скрип при открывании жите-
лей больше не беспокоит.

Мы проверили: новая урна на месте.
Засор канализации 
в доме устранили. 

Ваша остановка
До конца 
года в округе 
появятся 
72 новых 
павильона

Видеонаблюдение

Новые карты 
и схемы

Низкое стекло
защищает от ветра

В крышу встроено 
освещение

Навес стал 
на 30% больше

Бесплатный Wi-Fi

USB-порт для за-
рядки телефона

Информационное 
табло показывает, 
когда приедет 
транспорт

К 2024 
году в городе 
планируется 
заменить все 
остановочные 

павильоны 
на современ-

ные

Остановка у д. 95 на Ленинском проспекте осна-
щена по самым современным стандартам.

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 

Ф
О

ТО
 О

Л
ЕГ

А 
С

ЕР
ЕБ

Р
Я

Н
С

К
О

ГО
 



благоустройство№ 37 (465) 24 – 30 октября 2022
за калужской заставой 7

В районе Зюзино закан-
чивается благоустройство 
территории вокруг станций 
метро «Севастопольская» 
и «Каховская». Рабочие кла-
дут новый асфальт, делают 
удобные парковочные кар-
маны и оборудуют остановки 
транспорта. Кроме того, 
в этом году здесь построили 
новые детские площадки 
и спортивные кластеры. 
Наши корреспонденты по-
бывали на месте и поговори-
ли с жителями о переменах 
в районе.

ОРИЕНТИРОВАЛИСЬ 
 НА  ЖИТЕЛЕЙ
Рядом с выходами из метро 
«севастопольская» и «кахов
ская» кипит работа. здесь 
много спецтехники, рабочие 
укладывают плитку и обновля

ют асфальт. «когда 
появляется новая 
станция метро, 
нужно благоустро
ить территорию 

вокруг неё, поэтому можно по
терпеть неудобства», – считает 
местный житель Глеб Полевич. 
от метро мы направляемся 
во дворы, где недавно прош
ло благоустройство. «всего 
в нашем районе за этот год 
благоустроили 10 детских и 3 
спортивные площадки, а также 
5 зон для отдыха, – рассказала 
глава управы Зюзино Вера 

Горлова. – Было 
уложено более 28 
тыс. кв. м асфаль
та, установлено 
280 фонарей и 189 

лавочек, высажено 47 дере
вьев и 121 кустарник. в ходе 
этих работ мы ориентирова

лись на пожелания местных 
жителей».

ТРЕНИРОВКИ В ШАГОВОЙ 
 ДОСТУПНОСТИ
во дворе по адресу: симферо
польский бульвар, д. 24, корп. 
5, возвели большую спортпло
щадку с тренажёрами и тур

никами. здесь мы встретили 
Михаила Макарова. «Помню, 

раньше на этом 
месте были ска
мейки, на которых 
собирались непри
ятные компании, – 

говорит мужчина. – сейчас всё 
это убрали и сделали спортив
ную площадку с хорошими тре
нажёрами, у которых удобные 
хваты. Мне уже за пятьдесят, 
прихожу сюда позаниматься 
раз в неделю».
Ещё один местный житель, 

Сергей Пылов, 
только что ото
шёл от одного 
из тренажёров. 
«Я часто прихожу 

сюда потренироваться. сейчас 

спортивные площадки уста
навливают во дворах по все
му городу. Мне кажется, это 
прекрасный проект, который 
помогает людям поддерживать 
себя в хорошей физической 
форме. важно, что теперь нет 
необходимости платить деньги 
за спортзал, хорошие площад
ки находятся в шаговой доступ
ности», – поделился он.

ПРИЯТНО ГУЛЯТЬ
«Мне нравится, как 
благоустроен наш 
район, – призна
ётся Алла Ерош-

кина, которую мы встретили 
неподалёку. – здесь приятно 
гулять, везде ровные заас
фальтированные дорожки, 
на спусках установлены лест
ницы с перилами. Я заметила, 
что спортивная площадка поль
зуется спросом не только у мо
лодёжи, но и у людей среднего 
возраста. здесь постоянно 
ктото тренируется. Рядом во 
дворе на пешеходной дорожке 
есть удобные качели, в тёмное 
время суток всё освещают 
фонари. Я здесь гуляла вчера 
вечером – просто красота».

Далее мы направляемся 
к одной из детских площадок, 
построенных в этому году. во 
дворе дома по адресу: Чонгар
ский бульвар, д. 27, корп. 2, 
установили игровой комплекс 
с горкой, качели, карусель, ла
вочки и уложили разноцветное 

резиновое покры
тие. Лариса Пе-
трова ежедневно 
гуляет с ребёнком 
в своём районе. 

«Для разнообразия мы стара
емся ходить в разные дворы, – 
говорит женщина. – Площадки 
в районе зюзино сделаны 
очень хорошо, везде есть 
красивые игровые комплексы, 
которые нравятся детям».

александр андрущенко

 В районе Южное Бутово 
благоустраивают терри-
торию подстанции скорой 
помощи. Новая подстанция 
на пересечении ул. Маршала 
савицкого и проектируемо
го проезда № 728 готова 
на 82%. Первый этаж займут 
кабинеты амбулаторного 
приёма с перевязочной, дис
петчерская, зоны проведе
ния предрейсовых медосмо
тров. второй – гардеробные, 
комнаты отдыха для работ
ников. третий – администра
тивные помещения и зона 
психологической разгрузки. 
сейчас на территории уста
навливают фонари, медобъ
ект планируют открыть уже 
до конца года. 

 Памп-трек и беговые 
дорожки появились 
в районе Северное Буто-
во. Между двумя школами 
в границах куликовской 
и Ратной улиц реконструи
ровали футбольное поле 
и создали многофункцио
нальный спортивный кла
стер. здесь уложили искус
ственный газон, обустроили 
дорожки для бега по пе
риметру поля, поставили 
раздевалки. смонтировали 
спорткомплекс для разви
тия координации, силы рук 
и отработки скалолазных 
техник, обустроили памп
трек (велотрассу с препят
ствиями). Доступ на терри
торию – круглосуточно.

 На стройке ледового 
дворца в Ясеневе идёт 
монтаж фасада. спортком
плекс для фигурного ката
ния и хоккея на пересече
нии Новоясеневского просп. 
с ул. тарусской и Ясногор
ской достроят в 2024 году. 
сейчас монтируют вентили
руемый фасад и витражи. 
внутри завершается черно
вая отделка во всех зонах.

жители района Ясенево приняли участие в экологической акции 
по раздельному сбору мусора. волонтёры учили горожан сортиро
вать принесённые отходы: пластик, пакеты и плёнку, макулатуру, 
пластиковые крышечки, неработающую технику, бутылки и т. п. 

фотофакт

Спорт и развлечения – прямо во дворах
в этом году в районе зюзино благоустроили 10 детских и 3 спортивные  

площадки

Красочная площадка на Чонгарском 
бульваре, д. 27, корп. 2, поднимает  
настроение даже в дождливую погоду.

Спорткластер на Симферо-
польском бульваре, д. 24, 
корп. 5, редко пустует.

Факты

циФРа

1253
семьи в Юзао переехали в 
новые дома по программе 
реновации. Новосёлам 
предоставляют жильё в 
привычных для них райо
нах. квартиры сдаются с 
отделкой, необходимым 
кухонным оборудованием 
и сантехникой. На первых 
этажах новостроек от
крываются магазины и 
предприятия сферы услуг, 
также развиваются обще
ственные пространства. 
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 По благоустроенности 
и комфорту жизни юго-запад 
по праву считается одним 
из лучших округов Москвы. 
И в этом заслуга не только 
современных городских 
служб. Важную роль сыгра-
ли специалисты, которые 
изначально проектировали 
городское пространство 
ЮЗАО. Один из них – знаме-
нитый советский архитектор 
Яков Белопольский. О за-
стройке округа и его знако-

вых архитектур-
ных объектах 
мы поговорили 
с учеником Якова 
Борисовича, 

руководителем архитектур-
ного бюро «Элис» Николаем 
Лютомским.

Проект Юго-
Запад
Именно Яков Белопольский 
в 70–80-х годах прошлого века 
был главным архитектором 
юго-западной планировочной 
зоны Москвы, а до этого – 
автором многих проектов 
застройки районов ЮЗАО. 
Чтобы понимать масштаб этого 
человека в советское время, 
достаточно назвать лишь два 
памятника, в создании кото-
рых он принимал участие. Это 
«Родина-мать» в Волгограде 
и «Воин-освободитель» в Бер-
лине. В нашем округе мастер 
приложил руку к памятнику 
Юрию Гагарину на Ленинском 
проспекте, Московскому цирку 
на проспекте Вернадского, 
зданию ИНИОН РАН на Профсо-
юзной улице и многим другим 
архитектурным сооружениям.
«С Яковом Борисовичем я по-

знакомился, когда работал над 
дипломным проектом по ре-
конструкции квартала Новые 
Черёмушки и Профсоюзной 
улицы, – говорит ученик Бело-
польского Николай Лютом-
ский. – Я попросил его стать 
моим научным руководителем. 
Проект, который мы подгото-
вили, получил премию на все-
союзном конкурсе, после 
чего педагог предложил мне 
работать в его мастерской».
Среди московских районов, 
построенных Белопольским, 
Коньково, Беляево, 
Ясенево, Тёплый 
Стан и Северное 
Бутово. Кроме 
того, именно 
он создал 
многие 
жилые дома 
и архитек-
турные 
объекты 
в нашем 
округе. «Яков 

Борисович показал мне, что 
такое настоящее градострои-
тельство, – поделился Николай 
Лютомский. – Он был чело-
веком, который масштабно 
мыслил и понимал, как создать 
удобную жилую среду».

Гагарин 
был выше
В середине 1950-х годов 

в Москве началось 
типовое строи-

тельство. 
Роль архи-

текторов 
в основ-
ном 
была 

све-
дена 
к то-

му, 
чтобы 

органи-
зовать 

про-
странство, где 
возводили одина-
ковые пяти этажки. 
Однако Белополь-
ский, несмотря 
на все ограничения, 
к этой задаче под-
ходил творчески. 
«Он всегда старался 
использовать при-
родный рельеф 

и окружающую 
среду, – вспомина-
ет ученик архитек-
тора. – Это хорошо 
видно на примере 
рай она Ясенево, 
который многие 
до сих пор счита-

ют одним из лучших в Москве. 
Там сохранены холмы, изгибы 
реки и природные зоны. Они 
прекрасно вписаны в общую 
композицию. Именно поэтому 
район получился таким уют-
ным».
В период так называемой 
борьбы с излишествами в ар-
хитектуре Яков Белопольский 
принимал участие в проекти-
ровании домов с номерами 
70–80 на Ленинском про-
спекте. Москвичи хорошо 
знают здание, расположенное 
по адресу: Ленинский просп., 
д. 70/11. Трёхэтажные арки, 
разделённые лоджиями с лёг-
кими колоннами, сразу говорят 
о том, что здесь поработал 
архитектор. В годы типовой 
застройки утвердить проект 
подобного дома было чрез-
вычайно непросто, но Бело-
польскому это удалось. Кстати, 
здание попало в историю 
не только в качестве символа 
советской архитектуры. Фото-
графия «Встреча героев кос-
моса на Ленинском проспекте» 
была широко известна в Со-
ветском Союзе. На ней мимо 
узнаваемого фасада в автомо-
биле проезжают Юрий Гагарин 
и Никита Хрущёв.
Кстати, Белопольский при-

нимал участие в возведении 
памятника первому советско-
му космонавту на Ленинском 
проспекте. «Именно архитектор 
задаёт масштаб и вписывает 
памятник в окружающую сре-
ду, – объяснил Николай Лютом-
ский. – В изначальном про-
екте этот монумент был в два 
раза выше. У людей, которые 
смотрят на памятник Гагари-
ну, должно было создаваться 
ощущение настоящего полёта. 
К сожалению, памятник сильно 
уменьшили».

Рассказываем об архитекторе Якове Белопольском, 
который стоял у истоков возведения районов ЮЗАО

Он спроектировал и построил наш округ

Административно-жилой комплекс 
«Парк Плейс», расположенный на пе-
ресечении Ленинского проспекта 
и улицы Миклухо-Маклая, архитектор 
считал своей лучшей работой.

При проектировании комплекс учебных 
и вспомогательных зданий РУДН был рассчи-
тан на 4 тыс. студентов и 200 аспирантов.

Даже в период типовой за-
стройки Якову Белопольскому 
удавалось сохранить в своих 
работах богатый архитектурный 
стиль, что хорошо видно на при-
мере дома 70/11 на Ленинском 
проспекте.

Яков Бори-
сович Бело-
польский 
(1916–1993). 
Народный 

архитектор СССР, академик 
Академии художеств СССР, 
лауреат Ленинской премии, 
Сталинской премии первой 
степени, заслуженный стро-
итель РСФСР, профессор 
МАРХИ, главный архитектор 
юго-западной планировоч-
ной зоны Москвы.

ДОСЬЕ

Именно Яков Белопольский 
в 70–80-х годах прошлого века 
был главным архитектором 
юго-западной планировочной 
зоны Москвы, а до этого – 
автором многих проектов 
застройки районов ЮЗАО. 
Чтобы понимать масштаб этого 
человека в советское время, 
достаточно назвать лишь два 
памятника, в создании кото-
рых он принимал участие. Это 
«Родина-мать» в Волгограде 
и «Воин-освободитель» в Бер-
лине. В нашем округе мастер 
приложил руку к памятнику 
Юрию Гагарину на Ленинском 
проспекте, Московскому цирку 
на проспекте Вернадского, 
зданию ИНИОН РАН на Профсо-
юзной улице и многим другим 
архитектурным сооружениям.
«С Яковом Борисовичем я по-

польского Николай Лютом-
ский. – Я попросил его стать 
моим научным руководителем. 
Проект, который мы подгото-
вили, получил премию на все-
союзном конкурсе, после 
чего педагог предложил мне 
работать в его мастерской».
Среди московских районов, 
построенных Белопольским, 
Коньково, Беляево, 
Ясенево, Тёплый 
Стан и Северное 
Бутово. Кроме 
того, именно 
он создал 
многие 
жилые дома 
и архитек-
турные 
объекты 
в нашем 
округе. «Яков 

мыслил и понимал, как создать 
удобную жилую среду».

Гагарин 
был выше
В середине 1950-х годов 

в Москве началось 
типовое строи-

тельство. 
Роль архи-

текторов 
в основ-
ном 
была 

све-
дена 
к то-

му, 
чтобы 

органи-
зовать 

про-
странство, где 
возводили одина-
ковые пяти этажки. 
Однако Белополь-
ский, несмотря 
на все ограничения, 
к этой задаче под-
ходил творчески. 
«Он всегда старался 
использовать при-
родный рельеф 

и окружающую 
среду, – вспомина-
ет ученик архитек-
тора. – Это хорошо 
видно на примере 
рай она Ясенево, 
который многие 
до сих пор счита-

ют одним из лучших в Москве. 
Там сохранены холмы, изгибы 
реки и природные зоны. Они 
прекрасно вписаны в общую 
композицию. Именно поэтому 
район получился таким уют-
ным».
В период так называемой 
борьбы с излишествами в ар-
хитектуре Яков Белопольский 
принимал участие в проекти-
ровании домов с номерами 
70–80 на Ленинском про-
спекте. Москвичи хорошо 
знают здание, расположенное 
по адресу: Ленинский просп., 
д. 70/11. Трёхэтажные арки, 
разделённые лоджиями с лёг-
кими колоннами, сразу говорят 
о том, что здесь поработал 
архитектор. В годы типовой 
застройки утвердить проект 
подобного дома было чрез-
вычайно непросто, но Бело-
польскому это удалось. Кстати, 
здание попало в историю 
не только в качестве символа 
советской архитектуры. Фото-
графия «Встреча героев кос-
моса на Ленинском проспекте» 
была широко известна в Со-
ветском Союзе. На ней мимо 
узнаваемого фасада в автомо-
биле проезжают Юрий Гагарин 
и Никита Хрущёв.
Кстати, Белопольский при-

нимал участие в возведении 
памятника первому советско-
му космонавту на Ленинском 
проспекте. «Именно архитектор 
задаёт масштаб и вписывает 
памятник в окружающую сре-
ду, – объяснил Николай Лютом-
ский. – В изначальном про-
екте этот монумент был в два 
раза выше. У людей, которые 
смотрят на памятник Гагари-
ну, должно было создаваться 
ощущение настоящего полёта. 
К сожалению, памятник сильно 
уменьшили».

Административно-жилой комплекс 
«Парк Плейс», расположенный на пе-
ресечении Ленинского проспекта 
и улицы Миклухо-Маклая, архитектор 
считал своей лучшей работой.

При проектировании комплекс учебных 
и вспомогательных зданий РУДН был рассчи-
тан на 4 тыс. студентов и 200 аспирантов.

Памятник 
первому чело-
веку в космосе 
должен был до-
стигать почти 
100 м.
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Дом преподавателей МГУ (Ломоносовский просп., д. 14) являет-
ся ярким примером монументальной сталинской архитектуры.
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Внутренний 
двор с роялем
Но лучшим своим творением 
сам Белопольский считал одну 
из поздних работ – жилой 
комплекс «Парк Плейс», воз-
ведённый в 1992 году на пере-
сечении Ленинского просп. 
и ул. Миклухо-Маклая. «Там 
помимо жилья были подзем-
ный паркинг, спортивный блок 
с сауной, детский сад, офисы 

и внутренний дво-
рик, к которому 
выходят магази-
ны и ресторан, – 
говорит Николай 
Лютомский. – Кста-
ти, в атриуме жилого 
комплекса до сих пор 
стоит рояль, на кото-
ром играют по вече-
рам». Для начала 90-х 
это был настоящий 
прорыв, шаг в будущее. 
«Парк Плейс» строили для ино-
странцев и дипломатов, но 
первые квартиры там приобре-
ли российские бизнесмены.
Яркий пример советского мо-
дернизма – здание библиотеки 
ИНИОН РАН на пересечении 
Профсоюзной улицы и На-
химовского проспекта – тоже 
создал Яков Белопольский. 
«На момент постройки это было 
суперсовременное сооруже-
ние, – рассказывает Николай 
Лютомский. – Там на крыше 
установлены зенитные фонари, 
которые днём пропускают свет, 
а когда темно – подсвечивают-
ся по контуру. Проектом было 
предусмотрено, что в бассейне, 
который раньше находился 
перед библиотекой, должна 
охлаждаться вода для системы 
кондиционирования.

Что общего 
у цирка 
и ракеты 
«Тополь»?
Ещё одним зданием Бело-
польского, в котором исполь-
зовались самые новаторские 
решения и технологии своего 
времени, стал Московский 
цирк на проспекте Вернадско-
го. «Купол там держат уникаль-
ные вантовые конструкции, это 
очень эффектное архитектур-
ное сооружение, до сих пор оно 
выглядит современно», – по-
делился ученик архитектора. 
Среди технических новшеств 
в цирке – четыре киноустанов-
ки, ксеноновые прожекторы 
и динамики в спинках кресел. 

Однако главной 
особенно-

стью 

здания стала система сменных 
манежей. Здесь примени-
ли технологию 
подъёма, кото-
рая изначально 
была разработана 
для ракетного ком-
плекса «Тополь». 
В связи с секрет-
ностью доступ 

к ней имели 
только пять человек 

в цирке. В кон-
це 1990-х 

годов 

гриф «секретно» сняли.
Также авторству Якова Бело-

польского при-
надлежит здание 
Российского уни-
верситета дружбы 
народов (РУДН) 
на ул. Миклухо-
Маклая в сти-
ле модернизм 
и знаменитый дом 

преподавателей МГУ (Ломо-
носовский просп., д. 14), вы-
держанный в лучших традициях 
сталинской архитектуры. А в 
2017 году в Конькове появилась 
улица, названная именем глав-

ного архитектора нашего 
округа.

АЛЕКСАНДР
 АНДРУЩЕНКО

Он спроектировал и построил наш округ

Главная особенность здания цирка 
на проспекте Вернадского – система 
сменных манежей.

Белопольский 
спроектировал 
районы Коньково, 
Беляево, Ясенево, 
Тёплый Стан и Се-
верное Бутово.

ки, ксеноновые прожекторы 
и динамики в спинках кресел. 

Однако главной 
особенно-

стью 

подъёма, кото-
рая изначально 
была разработана 
для ракетного ком-
плекса «Тополь». 
В связи с секрет-
ностью доступ 

к ней имели 
только пять человек 

в цирке. В кон-
це 1990-х 

годов 

надлежит здание 
Российского уни-
верситета дружбы 
народов (РУДН) 
на ул. Миклухо-
Маклая в сти-
ле модернизм 
и знаменитый дом 

преподавателей МГУ (Ломо-
носовский просп., д. 14), вы-
держанный в лучших традициях 
сталинской архитектуры. А в 
2017 году в Конькове появилась 
улица, названная именем глав-

ного архитектора нашего 
округа.

АЛЕКСАНДР
 АНДРУЩЕНКО

Белопольский 
спроектировал 
районы Коньково, 
Беляево, Ясенево, 
Тёплый Стан и Се-
верное Бутово.

В этом году после реставрации открылось 
уникальное здание ИНИОН РАН на Профсоюзной 
улице, построенное по проекту Белопольского.
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 Как часто необходимо про-
верять газовые плиты и что 
делать, если в квартире 

появился запах 
газа, объяснил 
слесарь внутри-
домового газово-
го оборудования 

(ВДГО) по ЮЗАО АО «Мосгаз» 
Виталий Зарубин.

КОНТРОЛЬ ДОВЕРЬТЕ АВТО-
МАТИКЕ
Есть несколько ключевых 
моментов, на которые следует 
обратить внимание, если ваш 
дом подключён к газу. «Не до-
пускайте детей к газовым 
приборам и не оставляйте 
зажжённые горелки без при-
смотра, – советует Виталий 

Алексеевич. – Не пытайтесь 
сами устранить неисправности 
в плите или газовой колонке, 
пригласите профессионала».
Как правило, срок службы 
газовых плит и колонок со-
ставляет 10–12 лет. Первыми 
признаками того, что оборудо-
вание нуждается в починке, яв-
ляются повреждения, которые 
видно невооружённым глазом. 
Например, неплотное приле-
гание дверцы духового шкафа 
или поломка рассекателей 
горелок на плите. «Сюда можно 
отнести тугое вращение ручек, 
повреждение стекла духовки, 
неисправность электроподжи-
га», – предостерегает слесарь.
В квартиры подаётся газо-
вая смесь, основой которой 

является метан. Этот 
газ не имеет запаха, 
но в смесь добавляют 
специальные компо-
ненты, чтобы люди 
могли почувствовать 
утечку. В смеси также 
присутствуют пропан 
и углекислый газ.
«Особое внимание 
стоит обратить на то, 
чтобы приборы были 
оснащены автома-
тической системой 
«газ-контроль». Она 
прекратит подачу газа, 
если пламя неожидан-
но погаснет», – говорит 
специалист.

ПРОВЕРКИ ПО ПЛАНУ
Газовые приборы 
нуждаются в регуляр-

ной профилактике. В связи 
с этим специалисты Мосгаза 
не реже раза в год проверяют 
оборудование в жилых домах. 
«Плановую проверку в вашей 
квартире может провести 
только организация, с которой 
заключён договор», – объяс-
нил Виталий Зарубин.
Существует специальный 
график плановых проверок. 
Актуальную дату можно узнать 
на сайте www.mos-gaz.ru 
или с помощью телеграм-
бота (mosgaz_bot). «Обычно 
за 20 дней до прихода специа-
листов мы оповещаем об этом 
управляющую компанию, 
а та – жильцов, – рассказал 
сотрудник Мосгаза.

АЛЕКСАНД АНДРУЩЕНКО

МАСТЕРА НЕ БЕРУТ ДЕНЕГ
«По закону собственник квар-
тиры должен открыть входную 
дверь перед газовой инспек-
цией, – говорит Виталий За-
рубин. – В противном случае 
это может привести к штра-
фам или полному отключению 
подачи газа».
К сожалению, известны слу-
чаи, когда мошенники и гра-
бители под видом работников 
газовой службы проникали 
в квартиры. Поэтому перед 
тем, как открыть дверь не-
знакомым людям, следует 
удостовериться, что к вам 
действительно пришла ин-
спекция. «Отличить работни-
ков Мосгаза от мошенников 
довольно просто, – уверен 
Виталий Алексеевич. – На-
ши специалисты всегда 

проводят проверки строго 
по графику и не оказывают 
платных услуг. Кроме того, мы 
носим форму тёмно-синего 
цвета со светоотражающи-
ми полосками, оранжевой 
кокеткой и логотипом службы 
на спине».
Также все сотрудники Мос-
газа имеют удостоверение 
с фотографией и приходят 
на проверки по одному. «Если 
у вас появились сомнения, 
необходимо попросить чело-
века за дверью предъявить 
удостоверение, узнать его 
имя и фамилию, а затем 
позвонить по номеру 104. 
Уточните у оператора, дей-
ствительно ли такой слесарь 
работает в Мосгазе и должен 
ли он сегодня обслуживать 
вашу квартиру», – советует 
Виталий Зарубин.

Пан или пропан?
Что нужно знать о правильном использовании 
газовых приборов, которыми у нас в округе 
оснащено почти две тысячи домов

Раз в год плиту в квартире должен проверить специалист. 

Как отличить сотрудников Мосгаза 
от мошенников

Какая форма 
у сотрудников 
Мосгаза

 Спецодежда 
тёмно-
синего
цвета

 Логотип 
АО «МОСГАЗ»

 Свето-
отражающие 
полоски

 Оранжевая 
кокетка

Что должно быть в удостоверении специалиста
Фото Герб 

Москвы

Голограмма

ФИО, название управ-
ления и должность

Логотип Срок действия Номер, 
печать

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

ВА ЖНО

10 правил безопасности, если у вас в квартире газ

Не устанавливайте и не 
ремонтируйте газовые 
плиты или 
колонки сами. 
Это должны 
делать только 
специалисты. 

Не вешайте кухонные 
шкафы низко над газовой 
плитой. 
По нормам 
отступ должен 
быть 70 см 
по вертикали.

Используйте только 
современные приборы 
с системой 
«газ-
контроль». 
Плитам 
и колонкам 
старше 
10 лет место 
на свалке!

Не включайте газ 
в комнате, где закрыты 
все окна 
и форточки. 

Не сушите бельё над 
газовыми горелками, 
это может 
привести 
к пожару.

Не включайте 
принудительную 
вытяжку или 
вентилятор, 
когда 
в комнате 
работает 
газовая 
колонка.

Не разрешайте 
маленьким детям 
пользоваться 
газом само-
стоятельно. 

Перекрывайте в квартире 
газ, если уезжаете на 
выходные или 
в отпуск. 

Не пользуйтесь 
мобильными телефонами 
и розетками, 
если в 
помещении 
есть запах 
газа.

При запахе газа нужно 
выйти из комнаты 
и срочно 
позвонить 
по номеру 
104 или 
112.
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 28 октября в стране от-
мечают День бабушек 
и дедушек. Они у нас самые 
добрые, самые щедрые – 
в общем, самые-самые. 
В преддверии праздника мы 
хотим вам рассказать о двух 
таких бабушках из нашего 
округа, на которых мы сами 
смотрим с удивлением и вос-
хищением: вот это энергия! 
Просто супербабушки!

6 ДОЧЕК 
И 10 ВНУКОВ
65-летняя Надежда Голицына 
около года посещает Центр 
московского долголетия «Юж-
ное Бутово». Ещё со школьных 
времён она пишет стихи – 

о любви и природе. А на пенсии 
увлеклась декоративно-
прикладным творчеством, 
создаёт куклы-берегини. 
«Раньше я думала, что это ис-
кусство, которое мне не под си-

лу. Но когда пришла в центр, 
выяснилось, что я способна 
создавать объёмные карти-
ны, – рассказывает Надежда 
Павловна. – Вот смотрите, тут 
у меня получилось русское по-
ле на закате. Вообще в нашем 
центре могут научить всему, 
а поскольку у меня много 
внуков и внучек, я уже им по-
казываю, как сделать такую 
картину».
В центр Надежду привело 
печальное событие: тяжело за-
болел и умер муж. 
«Я просто не знала, куда 
бежать. У меня было какое-то 
паническое состояние, мне 
буквально требовалось куда-
то пойти. Детям и внукам я не 

могу свою печаль раздавать, 
у них жизнь только начинается. 
А занятия мне очень помог-
ли», – говорит женщина. Её 
чувства в те непростые време-
на были просто как оголённый 

нерв, признаётся 
она. Но всё равно 
благодарна 
судьбе: за то, что 
такой человек, 
как муж, был 
в её жизни. 
Счастливые 
супруги родили 
6 дочек: Марию, 
Александру, Алёну, 
Анну и двойняшек 
Яну и Алесю. И те-
перь у бабушки 
огромное бо-
гатство: уже 10 
внуков и внучек! 
«Мы всегда ста-
рались своих де-
тей вытащить куда-то из дома 
и всей семьёй ходили в поход. 
Как-то лет 30 назад пошли 
зимой в поход в Малаховку 
на целый день и начали ва-
рить в котелках гречку, а над 
нами ёлки. И когда огонь 
растопил деревья, то в греч-
ку посыпались иголки. Дети 
сразу спросили, как есть кашу 
с иголками. Сказала: «Вы 
никогда не пробовали кашу 
с иголками? Да вы попробуй-
те. Это вкусно». И съели», – 
делится секретами родитель-
ства Надежда Голицына. 
Кстати, у дочек-двойняшек Яны 
с Алесей дети родились в один 
год – им сейчас по 6 лет. Име-
на им дали на «С» – Свято слав 
и Светлана. 

«СОБИРАЮСЬ НАУЧИТЬСЯ 
ИГРАТЬ НА ПИАНИНО» 
Ещё одна наша героиня – 
63-летняя Наталья Ивановна 
Седых, которая стала в этом 
году победительницей рай-

онного этапа конкурса «Се-
ребряная королева». Она 
занимается вокалом в Центре 
московского долголетия, ис-
полняет русские народные 
песни. 
«Было неожиданно по-
бедить на районном 
этапе конкурса. 
Тогда я выходила 
на сцену в корот-
ком платье под ру-
ку с гармонистом 
и пела «Мужичок 
с гармошкой».
У Натальи Седых 5 детей 
и 6 внуков (4 внука, 2 внучки). 
Семья у неё музыкальная: сын 
Александр (42 года) играет 
на гитаре, младшая дочка Ан-
на – на синтезаторе, сочиняет 
мелодии, а старшая внучка 
Дарья поёт.
«За внуков такая же большая 
ответственность, как за де-
тей. Всегда переживаю, когда 
маленькие приезжают ко мне 
и на каруселях катаются. Но 

не стоит лезть в воспитание 
внуков. Надо понимать, что 
у них есть родители» – вот 
секрет крепких отношений 
от «серебряной королевы». 

Наталья Седых – человек, 
у которого много увле-

чений. Она не только 
занимается вокалом 
в Центре москов-
ского долголетия, но 
и посещает трена-
жёрный зал, может 

сыграть в бильярд 
или шахматы. Недавно 

записалась на настоль-
ный теннис. Но больше всего 
супербабушку всё-таки при-
влекает творчество. «Очень 
хочу научиться играть на пиа-
нино! Есть такие занятия 
в центре. Это будет первый 
музыкальный инструмент, ко-
торый я освою. Главное, музы-
кальный слух у меня есть», – 
сказала Наталья Седых. И мы 
не сомневаемся: освоит. 

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН 

Дарвиновский музей 
подсчитал, что мед-
ведица Машка стала 
у них самым популяр-
ным экспонатом. Чу-
чело медведицы чаще 
всего используют на 
различных выставках. 
Сейчас, например, 
оно иллюстрирует 
отношения человека 
и медведя на соответ-
ствующей экспозиции 
в музее. У чучела есть 
своя история. Машка 
встречала гостей 
в начале XX века 
в московском трак-
тире. Оттуда попала 
в дом Льва Толстого 
в Хамовниках. А уже 
затем – в Дарвинов-
ский.
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лу. Но когда пришла в центр, 
выяснилось, что я способна 
создавать объёмные карти-создавать объёмные карти-
ны, – рассказывает Надежда ны, – рассказывает Надежда 
Павловна. – Вот смотрите, тут Павловна. – Вот смотрите, тут 
у меня получилось русское по-
ле на закате. Вообще в нашем 
центре могут научить всему, 

внуков и внучек, я уже им по-
казываю, как сделать такую 

В центр Надежду привело 
печальное событие: тяжело за-

бежать. У меня было какое-то 
паническое состояние, мне 

нерв, признаётся 
она. Но всё равно 
благодарна 
судьбе: за то, что 
такой человек, 
как муж, был 
в её жизни. 
Счастливые 
супруги родили 
6 дочек: Марию, 
Александру, Алёну, 
Анну и двойняшек 
Яну и Алесю. И те-
перь у бабушки 
огромное бо-
гатство: уже 10 
внуков и внучек! 
«Мы всегда ста-

Бабушки на все руки
Энергии и жизненной силе женщин из района 
Южное Бутово можно только позавидовать

«Не 
стоит лезть 

в воспитание 
внуков. Надо 
понимать, что 
у них есть ро-

дители»

У Надежды Голицыной 
большая семья, с которой 
она привыкла делиться 
радостью. А помогают ей 
куклы-берегини. 

Наталья Седых решила 
освоить игру на пианино. 
И ведь освоит! 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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Ещё до поступления в Щу-
кинское училище Элеонора 
Шашкова три года служила 
на Дальнем Востоке в отделе 
разведки штаба Погранич-
ных войск КГБ делопроиз-
водителем и машинисткой, 
давала подписку о неразгла-
шении гостайны.

По иронии судьбы прослави-
лась она ролью жены Штир-
лица, сыграв Александру 
Гаврилину в телесериале 
Тать яны Лиозновой «Семнад-
цать мгновений весны». А до 
этого исполнила роль жены 
разведчика в картине «Ошибка 
резидента».
Заслуженная артистка РСФСР, 
звезда Театра им. Вахтангова 
Элеонора Шашкова с огромной 
теплотой вспоминает о вечере 
на Ленинском просп., 105.

Почётное 
прозвище
– После «Семнадцати мгнове-
ний весны» Вячеслав Тихонов 
на всю жизнь остался Штирли-
цем, Броневой – Мюллером. 
А вас, Элеонора Петровна, соот-
ветственно, называют «женой 
Штирлица».
– Это навсегда! Именно 
в этом качестве я и выступала 
в киноклубе «Эльдар» в Об-
ручевском районе – это был 
вечер-посвящение «Вячеслав 
Тихонов. Кодекс чести», кото-
рый организовала дочь актёра 
Анна Тихонова к 90-летию 
великого Мастера.
Кстати, правильно меня после 
«Семнадцати мгновений весны» 
назвал только один человек, 
маленький мальчик, сын моей 
подруги. Мы встретились в До-
ме актёра в Ялте на пляже. 
Я приехала, они уже были там. 

И вдруг он бежит и кричит: 
«Приехала жена полковника 
Исаева!» А все остальные зовут 
«жена Штирлица», это приклеи-
лось, как кличка, ко мне.

– Не обижаетесь?
– Нет, конечно. Я же не фаши-
ста жена, а полковника Исаева.

«Не надо слёз. 
Только взгляд»
– Вы какими воспоминаниями 
о Тихонове поделились тогда 
в «Эльдаре»?
– В первую очередь – о съём-
ках той знаменитой сцены – 
встречи полковника с женой. 
Я снималась одна первые дни 
съёмок, а назавтра должен 
был Вячеслав Васильевич. 
Я говорю режиссёру: «Татья-
на Михайловна, вы мне дали 
задание: ты его любишь, ты 
страдаешь, понимаешь, что, 
может быть, это последняя 
встреча. Но с кем мне играть, 
где партнёр?» – «Тихонов 
полгода не отдыхал, у него 
сегодня единственный выход-
ной». – «И кому мне смотреть 
в глаза?» Лиознова говорит: 
«Ну смотри на кончик каме-
ры». – «Вот с этой железякой 
чувства сыграть? Я не знаю, 
кто это сможет сделать. Я, на-
верное, не смогу». – «Ну смо-
три тогда на меня». Я ответила: 
«Ну извините. У меня так не 
получится». И тут открывает-
ся дверь, и входит Вячеслав 
Васильевич.

– Какое Тихонов произвёл 
на вас впечатление?
– Я его даже не узнала – он 
в скромном плаще, без грима, 
видно, что проснулся недав-
но, – приехал посмотреть, 
с кем ему играть. Поздоровал-

ся со мной и сказал: «Самое 
главное, о чём вы должны 
задуматься: кругом фашисты. 
Поэтому ни улыбки, ни слёз – 
ничего, только глаза. Вот что 
вы чувствуете, они и должны 
говорить».
Дальше он сел под камеру. Ког-
да я вошла в кадр, он поднял 
свои глаза – и всё, я почув-
ствовала: я люблю, страдаю.

– Волновались?
– Нет, он очень мне помог 
в этой сцене – своими глазами.
Я всего три часа снималась, 
но вложила всю себя в эту 
сцену. Мне выплатили за неё 
три ставки, я была так счастли-
ва! 300 рублей за съёмочный 
день! Пошла в магазин, наку-
пила сладостей своей семье.

– На этом съёмки для вас за-
кончились? 
– Назавтра раздался звонок 
Татьяны Лиозновой: «Элеонора, 
сейчас машина будет, при-
езжай. Вячеслав Васильевич 
сказал: «Приведите мне эти 
глаза».
Меня привезли, я села под ка-
меру, как и он накануне. Когда 
сцену смонтировали, Лиознова 

встрети-
ла меня: 
«Слушай, 
Элла, вся 
студия 
говорит 
об этом 
эпизо-
де!»
А у Ми-
каэла 
Тари-
верди-
ева была 
заготов-
лена орке-
стровая музыка 
на эту сцену. 
Но композитор 
посмотрел наш с Тихоновым 
эпизод, сел за рояль и сыграл 
знаменитую трогательную 
музыку.
Эти мои воспоминания зрители 
Юго-Западного округа встре-
чали очень радушно. Вечер 
в «Эльдаре» получился очень 
душевным, с фотографиями 
из семейного архива Тихоно-
ва и воспоминаниями о нём 
коллег и близких. Благодаря 
этому я думаю теперь об округе 
с большой теплотой.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

«Жена Штирлица» вспоминала 
о Тихонове в киноклубе «Эльдар»
Известная актриса Элеонора Шашкова рассказала, 
почему любит Юго-Западный округ

Элеонора Шашкова оканчи-
вала школу на Курилах, куда 
семью забросила служба отца-
пограничника. Девушка соби-
ралась стать актрисой, однако 
отец порвал её билет в Москву, 
спрятал обувь и устроил 17-лет-
нюю дочь в разведку. Элеонора 
была делопроизводителем, 
доводилось участвовать в до-
просах иностранных шпионов: 
«В основном сотрудники отдела 
занимались тем, что вылав-
ливали в наших нейтральных 
водах японцев и фильтровали 
их: отделяли заблудившихся 
моряков – шкиперов, доке-
ров, мотористов – от настоя-
щих шпионов, агентов. И тех 
и других отправляли обратно 
в Японию, только агентов пред-
варительно допрашивали. Один 
такой агент, Айни Акиро, пере-
ходил границу 15 раз. Я присут-
ствовала на его допросе».
Перед демобилизацией отца 
отпросилась с мамой и млад-
шей сестрой в Москву – якобы 
посмотреть город. И на сле-
дующий же день в столице 
Элеонора отнесла документы 
в Щукинское училище.

Первым мужем Элеоноры стал 
коллега по театру Эрнст Зорин, 
в браке родилась дочь Анто-
нина.
«С Зориным мы вообще никог-
да не ругались, но отдалялись 
друг от друга, становились 
чужими».
Рассталась с первым мужем, 
когда в её жизни появился 
режиссёр Валентин Селива-
нов: «Валентин снимал меня 
в фильме «Дневник Карлоса 
Эспинолы». У него дочень-
ка была, полтора года. А у 
меня десятилетняя Тоша. Как 
он потом признавался, его 
будто ток ударил при нашей 
 встрече».
Влюблённость была настолько 
сильной, что Шашкова тут же 
призналась в этом супругу: 
«Пришла и обо всём сказала. 
Он ещё спросил: «Вы уже цело-
вались?» Я ответила, что нет.
Дочь было жалко. Для неё 
это стало душевной травмой. 
Да, я грешная. Очень вино-
вата, но сделать ничего было 
нельзя».
После развода актриса не-
которое время тайно встреча-

лась с Селивановым и ждала, 
когда возлюблённый тоже 
разведётся.
Вскоре Валентин Селиванов 
оставил свою жену и дочку 
и женился на Шашковой: «Я по-
нимала, что поступаю некра-
сиво, но любовь – это такое 
сильное чувство, которое мо-
жет заставить пойти на грех. 
И вот я согрешила, о чём 
жалею, но если бы вышло 
иначе – моя жизнь не была бы 
такой счастливой».
В браке Шашкова и Селиванов 
прожили 20 лет.
В 1990-е годы муж Шашко-
вой открыл успешную кино-
студию. А потом согласился 
помочь близкому другу и дал 
ему в долг все накопленные 
деньги. Друг оказался азарт-
ным игроком – всё проиграл. 
Студия обанкротилась, денег 
у Элеоноры и её мужа не было 
даже на продукты. Селиванов 
устроился уборщиком и груз-
чиком. Предательство друга 
далось Валентину очень не-
легко. Он заболел серьёзным 
сердечным заболеванием, 
из-за которого умер в 59 лет.

«Да, грешная! Но счастливая»О ЛИЧНОМ

• Элеонора Шашкова роди-
лась 24 декабря 1937 года 
в Батуми в семье военного. 
Окончила Щукинское теат-
ральное училище.
• Актриса Театра 
им. Евг. Вахтангова. Заслу-
женная артистка РСФСР.
• Самые популярные филь-
мы с её участием – «Ошибка 
резидента», «Тени исчезают 
в полдень», «Возвращение 
резидента», «Семнадцать 
мгновений весны» и др.

ДОСЬЕ

Между персонажами Вячеслава Тихонова и Шашковой случилась редкая 
«химия», когда полностью веришь в чувства героев.

Элеонора Шашкова 
не обижается, что стала 
заложницей одной ро-
ли – зато какой!
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 В экспозиции «Роман «Анна 
Каренина»: от замысла 
к киновоплощениям» можно 
увидеть черновики Льва 
Толстого, афиши фильмов, 
снятых по книге, проследить 
работу над образами. Вот 
пять малоизвестных фак-
тов об этом произведении, 
которые могут поменять 
ваше представление об этой 
книге и её главной героине. 
Выставка в КЦ «Меридиан» 
(ул. Профсоюзная, 61) прод-
лится до 30 октября. 

1. Нана или Татьяна Ставро-
вич?
До того, как главная героиня 
романа стала анной аркадьев-
ной карениной, она успела 
побывать в черновиках льва 
толстого анастасией (Наной) 
и татьяной сергеевной ставро-
вич. а каренин вначале полу-
чил имя Михаила Михайловича 
ставровича.

2. Слишком толстая и двига-
ется как брат.
Первоначальный образ анны 
карениной в романе писателя 
сильно отличался от финаль-
ной версии. в первой редак-
ции лев толстой так описы-
вал героиню: «Некрасивая, 
с маленьким низким лбом, 
слишком толстая, крошечные 
ручки и ножки, грациозность 
движений как у брата». в пятой 
редакции романа она стала 
совсем другой. анна преврати-
лась в очень красивую жен-
щину, у которой «изящество 
и скромная грация во всей её 
фигуре, миловидное лицо».

3. При чём тут дочь Пушкина?
считается, что дочь Пушкина 
Мария Гартунг была прото-
типом анны карениной. она 
познакомилась с толстым 
в 1868 году в туле в доме гене-
рала тулубьева. 

свояченица толстого татьяна 
кузминская так описывала 
встречу с Гартунг: «Дверь 
из передней отворилась, и во-
шла незнакомая дама в чёр-
ном кружевном платье. Её 
лёгкая походка легко несла её 
довольно полную, но прямую 
и изящную фигуру. Меня по-
знакомили с ней. лев Нико-
лаевич ещё сидел за столом. 
Я видела, как он пристально 
разглядывал её». 
«ты посмотри, какие у неё 
арабские завитки на затылке. 
удивительно породистые» – 
так говорил лев толстой о до-
чери Пушкина со слов татьяны 
кузминской. «знаю, что она 
послужила ему типом анны 
карениной, не характером, не 
жизнью, а наружностью. он 
сам признавал это», – отмеча-
ла кузминская. 

4. Не под поезд, а в Неву. 
Первоначально лев толстой 
предполагал, что в конце 
романа анна бросится в Неву, 
а не под поезд. в итоге писа-
тель остановился на поезде 
как символе железной циви-
лизации и неотвратимости 
рока. 
«…И ровно в ту минуту, как 
середина между колёсами 
поравнялась с нею, она от-
кинула красный мешочек и, 
вжав в плечи голову, упала 
под вагон на руки и лёгким 
движением, как бы готовясь 
тотчас же встать, опустилась 
на колена…» – так заканчи-
вается седьмая часть романа 
и история главной героини. 

5. Фатальная Обираловка.
анна каренина совершила са-
моубийство на станции под на-
званием обираловка. она 
реально существовала, сейчас 
это станция железнодорожная 
в Московской области. 

алексей дубровин 

Анну Каренину Толстой задумал дурнушкой
На выставке в «Меридиане» приоткрыли завесу тайны над созданием романа

Посетителей выставки удивляет толщина рукописи романа:  
в черновиках «Анна Каренина» составляла больше 700 страниц. 

Писатель зримо представлял себе своих героев, 
продумывая образы до мелких деталей.

Марк Шагал в Беляево
26 октября к 135-летию со дня рождения 
художника в галерее «Беляево» (ул. Проф-
союзная, 100) откроется выставка его 
работ. 
Экспозиция «великое искусство рядом. 
Шагал» – часть городского проекта, где в 
районных и окружных выставочных залах, в 
шаговой доступности от посетителей, будут 
представлены шедевры мирового искусства, 
собранные из частных коллекций. 
в галерее «Беляево» можно будет увидеть 
подлинные произведения тиражной графики 
Марка Шагала, работы других представите-
лей парижской школы: анри Матисса, Пабло 
Пикассо, сальвадора Дали. а также произве-
дения современных художников, вдохновлён-
ных творчеством великого мастера.
выставка продлится до 27 ноября. справки 
по тел. +7 (495) 335-83-22.

тЕМ врЕМЕНЕМ
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 Первые в городе приборы, 
которые предупредят о па-
дении деревьев, повесили 
на ул. Миклухо-Маклая. Там 
располагается парк Россий-
ского университета дружбы 
народов (РУДН). 

По словам руководителя 
Департамента природополь-
зования и охраны окру-

жающей среды 
столицы Антона 
Кульбачевского, 
на территории 
университета 

установили 20 специальных 
датчиков. Приборы повесили 
на деревья между корпусом 
аграрно-технологи ческого ин-
ститута и Медицинским институ-
том РуДН. 
«Деревья в непогоду у нас 
падают и наносят ущерб авто-
мобилям, рекламным щитам 
и кафе. Чтобы этого избежать, 
надо усиливать контроль над 
зелёными насаждениями», – 
рассказал глава ведомства.
Приборы вешают высоко, 
с земли вандалам их не до-

стать, закрепляют мягкими 
ремнями, что позволит 
стволу расти и рас-
ширяться. Дат-
чики втыкают 
в древесину, 
но при 
этом они 
безопас-
ны для 
неё. 
устрой-
ства 
будут 
пере-
давать 
инфор-
мацию 
о наличии 
вредителей и 
сокодвижении 
внутри растений. 
Это позволит сделать 
вывод: упадёт дерево при сле-
дующем урагане или нет.
в дальнейшем такими датчи-
ками планируется оснастить 
стволы деревь ев в центре 
города и во дворах жилых 
домов.

алексей дубровин

Датчики предскажут, какое дерево может упасть

Прибор закрепляют на 
стволе, а датчики от него 
втыкают в древесину.

фото кирилла искольдского
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«умные» устройства 
появились в парке РуДН  
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте головоломки вместе с ребятами! 
И обязательно расскажите нам, понравились ли ребусы вашим детям и что ещё вы хотели бы увидеть на этой странице.
Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 8 (495) 646-57-57.

1. Среди букв найдите спрятанные 
названия диких зверей. 

2. Расставьте буквы в указанном 
порядке и угадайте зашифрованные 
названия животных.

3. Пройдите лабиринт. 
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

пишите: uzao_readers@aif.ru
звоните: +7 (495) 646-57-57

– Это же не мышка, у неё хвоста нет. 
думаю, это хомяк. 

– прекрасно, сделайте правый клик 
хомяком. 
◆ ◆ ◆

самый маленький чертёнок в аду, 
который шепчет тебе с утра в ухо: «не 
вставай! ну давай никуда сегодня не 

пойдём!» – называется одеявол. 
◆ ◆ ◆

– Мне кажется, я бы смог работать 
в оон… я постоянно возмущён и 

озабочен и ничего не делаю.
◆ ◆ ◆

бабушка с плохим зрением так любит 
кошек, что 3 дня отпаивала молоком 

выброшенную шапку.
◆ ◆ ◆

нет ничего страшнее в мире, чем 
расстояние… расстояние между 
пуговкой и дырочкой на джинсах.

Судоку
заполните пустые клетки цифрами 
от 1 до 9 так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали 
и в каждом из девяти блоков, 
отделённых жирными линиями, не было 
двух одинаковых цифр. желаем удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. кто из миро-
вых дизайнеров основал марку Jesus 
Jeans? 3. «сажальщик» среди юристов. 
9. Эксперт по вдохновению. 10. послед-
ний троянский царь, в честь которого 
назвали астероид. 11. Что «печатают» 
на плацу? 15. Что фермера кормит? 
16.  суп с салатом «два в одном». 17. ка-
кой правитель внёс наибольший вклад 
в то, чтобы буддизм стал мировой ре-
лигией? 18. «Если снотворное запить 
энергетиком, то приснится ...». 21. джа-
стин среди бывших мужей дженнифер 
Энистон. 27. случайная подработка у 
японских студентов. 28. кого «платони-
ческая любовь» «оставляет без работы»? 
29. житель страны ближнего зарубежья. 
31. корюшка на щи. 33. Глобальная лик-
видация. 34. американец, напечатав-
ший на 3D-принтере первый полимер-
ный пистолет. 37. «апостол нежный» для 
сергея Есенина. 38. покорение пиков. 
39. «Филейный виноград». 41. салато-
вый по отношению к зелёному. 43. Что 

приезжают посмотреть туристы со всего 
мира на американскую реку ниагару? 
44. кто мушкетёрам давал прикурить? 
46. кто из нобелевских лауреатов по 
литературе чувствовал себя в париже 
«отвратительным больным стариком»? 
47. кто в 1943 году на личные средства 
отправил в ссср вагон медикаментов? 
48. Чем пельмени окропляют? 49. артист 
с литературным уклоном. 50. символист 
андрей ... .
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. дефект сказочно-
го Мойдодыра. 2. «конкретика идеали-
стов». 4. «... по служебной лестнице». 
5. «здесь пушкина изгнанье началось. 
и лермонтова кончилось изгнанье». 
6. Голливудский секс-символ, чей отец 
оказался в тюрьме за сбыт наркотиков. 
7. «находка геолога». 8. какая сказоч-
ная героиня голос на ноги променяла? 
12. кем была оперная Чио-Чио-сан до 
свадьбы с лейтенантом пинкертоном? 
13. какой цветок символизирует в бу-
кете или покорность, или пламенное 

желание? 14. Шашлычки из японского 
ресторана. 17. звезда из рака. 19. ка-
кое из знаменитых флорентийских па-
лаццо самое большое? 20. последний 
приют Максима Горького. 22. «... го-
сударственной тайны». 23. кассовый 
документ. 24. Что уничтожило логово 
террористов из боевика «падение лон-
дона»? 25. Чудо, попирающее смерть. 
26. какой мишка после рождения шесть 
месяцев живёт в сумке у мамы? 28. «не 
стоит заново изобретать ... !» 30. Чем 
виолончель в пол упирается? 31. аме-
риканский метеоролог, «подаривший» 
свою фамилию шкале силы ураганов. 
32. российский академик, разработав-
ший противоминную защиту кораблей. 
35. жуткий лентяй из мультика. 36. ка-
кой великий шансонье дважды попадал 
в автокатастрофы вместе с Эдит пиаф? 
40. Чем «стену не прошибёшь»? 42. ком-
ната в железнодорожной коммуналке. 
43. Чем на сенокосе работают? 45. ка-
кого царя выкормила волчица?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. кастельбажак. 3. проку-
рор. 9. искусствовед. 10. приам. 11. Шаг. 15. зем-
ля. 16. окрошка. 17. ашока. 18. дискотека. 21. теру. 
27. арибаито. 28. венеролог. 29. узбек. 31. снеток. 
33. апокалипсис. 34. уилсон. 37. клюев. 38. альпи-
низм. 39. кишмиш. 41. оттенок. 43. водопад. 44. вин-
тер. 46. бунин. 47. деникин. 48. уксус. 49. Чтец. 
50. белый.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. кривоногость. 2. абстрак-
ция. 4. рост. 5. кавказ. 6. ривз. 7. руда. 8. русалоч-
ка. 12. Гейша. 13. Флокс. 14. якитори. 17. акубенс. 
19. питти. 20. Горки. 22. разглашение. 23. Чек. 
24. беспилотник. 25. воскрешение. 26. коала. 
28. велосипед. 30. Шпиль. 31. симпсон. 32. тучке-
вич. 35. антошка. 36. азнавур. 40. лоб. 42. купе. 
43. вилы. 45. рем.
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