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ФОТО КИРИЛЛА ЖУРАВКА

В ЗАГС? 
Нет, в МФЦ!
  Офис «Моих документов» 
района Коньково пере-
ехал. Рассказываем, как 
там теперь всё устроено.

Подарок 
хвостатым
  В районе Ясенево открыли 
ещё одну собачью пло-
щадку по програм-
ме «Мой район».

«Я не Тоня»
  Звезда фильма «Москва 
слезам не верит» Раиса 
Рязанова – о спектаклях 
на юго-западе Москвы 
и отношении к браку.

13
ПАРКОВ И ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ЮЗАО ИМЕЮТ МЕСТА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ – ФИТНЕСОМ, ФУТБОЛОМ, ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКОЙ

ФОТО АГН МОСКВА 

Сергей Собянин: 
«Мы реализуем большую программу по строительству 

путепроводов через железную дорогу»
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 Сила притяжения 
 Черёмушки на один день 
 стали спортивной 
 «столицей» округа 

В День физкультурника в спорткластере на ул. Профсоюзной соревновались 
в перетягивании каната, армлифтинге и сдавали нормы ГТО.
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Факты Мэр Москвы открыл ше-
стиполосный путепровод, 
который улучшит транспорт-
ное сообщение для 250 тыс. 
москвичей. Новый дорожный 
объект проходит над желез-
нодорожными путями Киев-
ского направления в районе 
Очаково-Матвеевское и по-
зволяет жителям ЮЗАО, 
следуя по Ломоносовскому 
проспекту и Мосфильмовской 
улице, быстро добраться в со-
седний Западный округ.

УДОБНЫЙ ПУТЬ
Путепровод пролегает над бу-
дущим МЦД-4, связывая  
веерную, Матвеевскую и Не-
жинскую улицы с проспектом 
Генерала Дорохова. «Мы 
реализуем большую программу 
по строительству путепро-
водов через железную до-
рогу. железнодорожные пути 
превращаются в магистрали, 
по которым в тактовом режи-
ме следуют поезда. строятся 
Московские центральные диа-
метры, это потребовало целой 
программы строительства 
путепроводов. в настоящее 
время 19 из них построено, 8 
находится на этапе проекти-
рования и строительства», – 
заявил мэр Москвы сергей 
собянин.
По его словам, путепроводы 
необходимы, чтобы связать 
соседние районы, 
разделённые пу-
тями железной до-
роги. «в очаково-
Матвеевском как 
раз сделан такой 
путепровод через 
пути киевского 
направления 
железной доро-
ги – это будущий 
МЦД-4. таким образом, доступ-
ность проспекта Генерала До-
рохова увеличивается просто 
в разы», – подчеркнул мэр.

ЮЖНАЯ РОКАДА
Между тем в столице продолжа-
ется строительство ещё одной 
транспортной артерии, которая 
свяжет Юго-западный и за-
падный округа. Южная рокада 
пройдёт через такие крупные 

магистрали, как 
Профсоюзная 
улица, проспект 
вернадского, 
ленинский, се-
вастопольский, 
кутузовский 
и Мичуринский 
проспекты. а в 
южном и юго-
восточном сек-

торах города новая магистраль 
составит альтернативу Москов-
ской кольцевой автомобильной 
дороге и третьему транспорт-

ному кольцу. Южная рокада 
разделена на восемь участков, 
четыре из которых – от Рублёв-
ского шоссе до Пролетарского 
проспекта – уже готовы.
Магистраль длиной 40 км со-
единит 24 московских района 
с населением 2,7 млн человек. 
ввести рокаду в эксплуатацию 
планируется до конца 2023 
года.

МАСШТАБНОЕ СТРОИТЕЛЬ-
СТВО

Заместитель 
мэра столицы 
по вопросам гра-
достроительной 
политики и строи-

тельства Андрей Бочкарёв 
сообщил, что сейчас в Москве 
прорабатывается план транс-

портного развития, дорожного 
строительства и транспортных 
сооружений на десятилетний 
период до 2032 года. «Эта про-
грамма учитывает создание 
поперечных связей для ранее 
разрозненных территорий, раз-
витие улично-дорожной сети 
для районов новой застройки, 
в том числе по программе 
реновации, а также интегра-
цию улично-дорожной сети 
и остановочных пунктов», – от-
метил он. По предваритель-
ным оценкам, специалистам 
предстоит построить порядка 
590 км улично-дорожной сети, 
117 транспортных сооружений 
(мостов, эстакад, тоннелей) 
и 92 подземных и надземных 
пешеходных перехода.

александр андрущенко

 На ул. Кедрова в Акаде-
мическом районе по-
строят дом по программе 
реновации. жилую много-
этажку возведут по адресу: 
ул. кедрова, вл. 16. «ведут-
ся работы по разработке 
котлована и устройству 
монолитных конструкций 
подземной части», – сооб-
щил руководитель Депар-
тамента строительства Мо-
сквы Рафик загрутдинов. 
в доме будет 581 квартира, 
три из них оборудуют для 
маломобильных жильцов. 
также планируется постро-
ить в здании подземный 
паркинг.

В районе Южное Буто-
во на Остафьевской ул. 
появится ФОК с двумя 
бассейнами. спортком-
плекс будет располагать-
ся на ул. остафьевской, 
комплекс «Г». в настоящее 
время ведётся проектиро-
вание объекта, к строитель-
ным работам планируется 
приступить в IV квартале 
текущего года. 

 Выставка, посвящённая 
140-летию со дня рожде-
ния Корнея Чуковского, 
открылась во флагман-
ском офисе «Мои доку-
менты» в районе Ясенево. 
Гости центра госуслуг на 
Новоясеневском просп., д. 1, 
узнают о жизни и творче-
стве писателя через фото-
графии, воспоминания его 
современников, отрывки из 
писем, дневников и книг. 

 Этим летом на природ-
ных территория ЮЗАО 
специалисты-экологи 
заметили зверей и птиц, 
занесённых в Красную 
книгу Москвы. в заказ-
нике «теплый стан», как 
оказалось, живут горностай 
и серая неясыть (вид совы). 
а в парке «Южное Бутово» 
обитает заяц-беляк. кроме 
того, там можно встретить 
редких для мегаполиса 
птиц – буроголовую гаичку, 
иволгу и лесного конька. 
Это свидетельствует о хоро-
шей экологии в округе.

 17-этажное здание, возве-
дённое в стиле «сталинский 
ампир», капитально отремон-
тируют в 2023 году. Дом 14 по 
Ломоносовскому проспекту в 
Гагаринском районе построи-
ли в 1953 году для препода-
вательского состава МГУ.

«Будут выполнены 
работы по кровле 
и ремонту фасада. 
Фасад мы вначале 
промоем, расчис-

тим, восстановим кирпичную 
кладку и керамические по-
крытия. После покроем анти-
грибковым составом, а затем 
специальной водоотталкиваю-
щей эмульсией. она позволит 
сохранить фасад в перво-
зданном виде», – рассказал 
заместитель начальника 

управления строительного 
контроля по Юго-Западному 
административному округу 
ГАУ «МосжилНИИпроект» 
Алексей Соловьёв. 
само здание весьма мас-

штабное, фа-
садные работы 
затронут около 
30 тыс. кв. м. одна 
из сложностей за-
ключается в том, 

что стены 
укра-

шены большим количеством 
архитектурных элементов. все 
их во время ремонта сохранят.
«в начале пятидесятых го-
дов в Москве заканчивается 
строительство легендарных 
сталинских высоток. одна 
из них – главный корпус МГу 
на воробьёвых горах. По-
явление этого здания дало 
толчок к развитию близлежа-
щих территорий. так появился 
научный кластер, общежития 

для студентов. воз-
никает потребность 
обеспечить препо-
давателей универ-
ситета квадратны-

ми метрами. Для них строится 
здание на ломоносовском про-
спекте», – отметил москвовед 
Виталий Калашников. 

сергей дружинин

Дом преподавателей МГУ ждёт капремонт

ЦиФРа

600
км новых дорог планиру-
ется построить в Москве в 
ближайшее десятилетие. 
также будут возведены 
117 мостов, путепроводов, 
эстакад и 92 пешеходных 
перехода.

в здании 14 подъездов 
и более 580 квартир.

уникальный декор 
дома сохранят.

Ещё одна магистраль
Новый путепровод связал наш округ с соседним

Путепровод через пу-
ти Киевского направ-
ления Московской 
железной дороги – 
это часть будущего 
МЦД-4, запуск кото-
рого запланирован 
на 2023 год.

«Мы реализуем большую программу по строительству путепроводов 
через железную дорогу», – отметил сергей собянин.
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 Теперь он занимает 
прос торный офис в тор-
говом цент ре «Беляево» 
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, 
корп. 2). Это очень удобное 
местоположение. ТЦ нахо-
дится в шаговой доступности 
от метро. Рядом с ним оста-
новка автобусов, которые 
курсируют по району.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
Площадь нового офиса «Мои 
документы» составляет более 
1460 кв. м. там выполнен 
свежий качественный ремонт, 
оборудован вход для мало-
мобильных граждан, созда-
ны удобные зоны ожидания 
с электронным табло.

«в новом офисе 
организована зона 
приёма государ-
ственных услуг 
с 61 окном, вклю-

чая расширенное для мало-
мобильных граждан, выделены 
места для терминалов оплаты 
и копировального аппарата. 
Родители, которые приходят 
в «Мои документы» 
с малышами, смогут 
воспользоваться 
комнатой матери 
и ребёнка, а также 
детским уголком. Ещё 
две новинки, которые 
появились в офи-
се, – это QR-коды 
на книги, которые 
можно скачать и про-
читать, и кафе, где 
можно не только 
купить кофе и десерт, 
но и подкрепиться 
более основательно. 
а ещё у нас здесь есть 

кабинет для неторжественной 
регистрации брака», – говорит 
заместитель директора Ека-
терина Романова.
кстати, для работников центра 
условия тоже улучшились. те-
перь они могут отдыхать и обе-
дать в специальной комнате 
для персонала, где есть всё 
необходимое для полноценно-
го приёма пищи и передышки 
во время рабочего дня. 

ЖЕЛАНИЕ ВЕТЕРАНА
– три года на-
зад, когда мы 
открывали проект 
«Москва – с забо-
той об истории» во 

флагманском центре госуслуг 
«Мои документы» в Юзао, 

нашем гостем 
был Игорь 
Николаевич 
антипенко – 
ветеран войны. 
Ему очень 
понравился наш офис, и он вы-
разил пожелание, чтобы офис 
в конькове тоже стал таким 
же удобным и красивым. И вот 
спустя три года мы смогли 
приг ласить Игоря Николаевича 
в обновлённый офис в его род-
ном районе, – говорит замес-
титель директора по связям 
с общественностью центров 
«Мои документы» Кристина 
Сиротинина.

Игорь Николае-
вич Антипенко 
уже в солидном 
возрасте, но, 
несмотря на это, 

он с радостью посетил новый 
центр, который открылся 
совсем рядом с его домом. 
увиденным ветеран остался 
очень доволен!
– здесь очень удобно и кра-
сиво! Мне нравится, стало 
гораздо лучше, чем было. И не 
могу не отметить удачное рас-
положение: сюда удобно дойти 
или доехать из любой точки 
района. а для меня это место 
подходит просто идеально. Да-
же с учётом того, что я пожилой 
человек и уже не так быстро 

передвигаюсь, как раньше, 
путь от дома до офиса «Мои 
документы» составляет мень-
ше десяти минут, – поделился 
впечатлениями ветеран. 

НА РАДОСТЬ ЖИТЕЛЯМ
жители района с удоволь-
ствием знакомятся 
с новым офисом 
госуслуг. одни 
хвалят прият-
ный интерьер, 
другие изуча-
ют перечень 
новых услуг, 
а третьи 
спешат про-
инспектиро-
вать кафе.
– Новый офис 
очень красивый 
и комфортный! 
Мы только пришли, 
но обстановка уже 
по душе. И зона 
ожидания хорошая – диван-
чики удобные, хорошо видно 
электронное табло, где отобра-
зится номер талона и нужного 
окна, – говорит жительница 
района валентина кузнецова, 

которая пришла сюда сегодня 
вместе с мужем.
а некоторые посетители в день 
открытия уже пришли получить 
конкретную услугу. так, Дарья 
и Евгений решили подать здесь 
заявление на регистрацию 

брака.
– Мы хотим распи-

саться скромно 
и быстро, без 

пафосных 
речей 
в  заГсе. 
так что 
сегодня 
подаём 
заявле-
ние – 

можно 
сказать, что 

я уже кругло-
ва, – улыбает-

ся Дарья.
Будущий супруг 
Дарьи Евгений 

Круглов отмечает, что паре 
очень хотелось бы расписаться 
10 сентября. жених и невеста 
уверены, что это идеальное 
время для свадьбы.

наталья лужнова

Фестиваль «Русское поле» 
пройдёт 27 августа
 Об этом стало известно на пресс-конференции в Ин-

формационном центре правительства Москвы. Она была 
посвящена проведению XI Межрегионального фести-
валя славянского искусства «Русское поле» в музее-за-
поведнике «Коломенское». Предполагается, что меро-
приятие посетят около 2 тыс. представителей разных 
регионов страны.

– Ежегодно «Русское поле» становится местом при-
тяжения людей, которые любят и ценят историю Рос-
сии, её богатое духовное наследие, многогранность 
традиций и обычаев. тысячи творческих коллекти-
вов, ремесленников, товаропроизводителей и тур-

операторов съезжаются на фестиваль, чтобы подарить москви-
чам и гостям столицы настоящий «душевный русский выходной». 
в фестивале примут участие 49 регионов России, среди которых 
Республика адыгея, Марий Эл, удмуртия, коми и Чувашия. По-
мимо россиян на «Русское поле» приедут и творческие делегации 
из турции, узбекистана, лНР и Белоруссии, – рассказал руково-
дитель Департамента национальной политики и межрегио-
нальных связей Москвы Виталий Сучков.

В лектории «Здоровая Мо-
сква» на главной сцене парка 
«Таганский» 27 августа в 16.00 
пройдёт дискуссия «Как вы-
растить здорового ребёнка». 
Беседовать о том, как избежать 
ошибок в разные этапы взрос-
ления и становления личности 
ребёнка, будут главный педиатр 
Москвы, главный врач Детской 
больницы им. з. а. Башляе-
вой Исмаил османов и автор 
бестселлеров по психологии, 
практикующий психолог, мама 
шестерых детей, блогер лариса 
суркова. Известная телеведу-
щая оксана Фёдорова выступит 
модератором беседы и по-
делится личным опытом. Бес-
платная регистрация – на сайте 
Департамента здравоохранения 
Москвы в разделе «здоровая 
Москва».

Районный центр госуслуг переехал в ком-
фортный офис

в новом помещении удобно не только 
посетителям, но и сотрудникам.

Дарья и Евгений пришли в МФЦ  
по радостному поводу – подать  
заявление на регистрацию брака.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
на форуме «Мой район»: «Мы 
сейчас реконструируем и созда-
ём более современные центры 
окружного уровня, переселяем 

из старых помещений в новые центры, кото-
рые создавались раньше, наполняем новыми 
услугами».

Новоселье в Конькове

Для детей в центре обору-
довали игровые комнаты.

ф
о

то
 к

и
ри

л
л

а 
ж

ур
ав

к
а

ф
о

то
 к

и
ри

л
л

а 
ж

ур
ав

к
а

фото кирилла журавка

На ленинском проспекте новые деревья защищают от летней жа-
ры и испарений раскалившегося дорожного покрытия с помощью 
тростниковой оплётки. Дополнительной защитой саженцев явля-
ется древесная щепа, которую засыпают в приствольный круг.
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 С 9 по 11 сентября жители 
столицы будут выбирать 
муниципальных депутатов. 
Сделать это можно будет в 
том числе при помощи ком-
пьютера или смартфона. Для 
того чтобы проверить систе-
му электронных выборов, 
в конце августа в Москве 
будет организовано тесто-
вое голосование.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
Проверка избирательных 
систем и алгоритмов пройдёт 
26 августа с 8.00 до 17.00. 
Москвичи ответят на вопрос: 
какие улучшения помогут 
сделать ваш район более 
комфортным? Все их ответы 
будут учтены при планирова-
нии работ по программе «Мoй 
район».
Тестирование про-
водится регулярно, 
оно позволяет 
специалистам найти 
«слабые» места и, 
если необходимо, 
усилить их. В этом 
году проверят не 
только систему 

дистанционного электронного 
голосования, но и опробуют 
главную новинку – электрон-
ный реестр избирателей. Тест 
пройдёт как онлайн, так и на 
участках. В каждом районе 
города, где состоятся выборы, 
будет открыт избирательный 
участок для тестового голо-
сования. Такая проверка 
всегда проводится в условиях, 
максимально приближенных 
к реальным, то есть все не-
обходимые избирательные 
 процедуры будут соблюдены.

КТО МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ 
ОНЛАЙН?
С каждым годом всё больше 
жителей столицы отдают свои 
голоса на выборах, исполь-
зуя дистанционный формат. 

Разумеется, электронная 
форма голосования наи-

более популярна среди 
молодёжи: 61% респон-
дентов в возрасте 
до 29 лет планиру-
ют голосовать 
онлайн. При 
этом среди 
людей 

старшего возрас-
та также много тех, 
кто вместо похода 
на избирательный 
участок намерен ис-
пользовать смартфон 
или компьютер: 59% 
в возрасте 30–44 
лет и 46% в возрасте 
45–59 лет.
Для того чтобы при-
нять участие в онлайн-
голосовании, не-
обходимо обладать 
активным избира-
тельным правом. Это 
значит, что на момент 
выборов (включая 
один из трёх дней их проведе-
ния) избирателю должно испол-
ниться 18 лет. Также необхо-
димы постоянная регистрация 
в Москве и полная учётная 
запись на портале mos.ru.

МИЛЛИОН ПРИЗОВ
Москвичи, проголосовав-

шие в дистанционном 

формате, станут участни-
ками программы «Миллион 
призов». В рамках акции 
разыграют 100 автомобилей, 
а также 3, 4, 5 или 10 тыс. 
баллов, которые победители 
смогут обменять на промо-
коды у партнёров программы. 
Всего будет разыграно более 
600 тыс. призов. Потратить 

выигрыш можно в магази-
нах одежды, обуви, детских 
товаров и товаров для дома, 
аптеках, театрах и музеях. 
Баллы пригодятся и при по-
сещении кафе или ресторана, 
для пополнения карты «Трой-
ка», также их можно отдать 
на благотворительность. 
К акции уже присоедини-
лись более 160 партнёров, 
и это число постоянно растёт.
Задать вопросы об усло-
виях участия в розыгрыше 
можно чат-боту в Телеграм. 
Для этого в поисковой стро-
ке мессенджера необходимо 
набрать «Миллион призов 
2022» и нажать на кнопку 
«Запустить». Чат-бот рас-
скажет о сроках проведения 
розыгрышей, партнёрах 
и призах, которые можно 
выиграть, а также об усло-
виях получения выигрыша. 
Получить информацию об ак-
ции можно на сайте про-
граммы «Миллион призов» 
ag-vmeste.ru.

Фасадам храма Рождества Христова в Черневе (сейчас район 
Южное Бутово, ул. Черневская, 1) вернули исторический белый 
цвет. Работы проходят под контролем Мосгорнаследия. В даль-
нейшем планируется отреставрировать купола, лестницы, окна и 
двери здания, которое возвели в первой половине XVIII века.

ФОТОФАКТ

 В Бабушкинском районе 
на северо-востоке Москвы 
более 300 человек переедут 
в современную новостройку 
по программе реновации. 
Заселение дома 7 по Печор-
ской улице уже началось. 
Вместо квартир в хрущёвках 
жители получат просторное 
жильё с качественным ре-
монтом.

Об этом стало известно во вре-
мя пресс-тура, организованно-
го Информационным центром 

правительства 
Москвы.
«Строительство до-
ма по улице Печор-
ской, 7, завершено 

на 100%. Объект был введён 

в эксплуатацию 5 мая нынеш-
него года. Начало заселения 
запланировано на 19 августа. 
Всего сюда будет переселено 
317 жителей, или 120 семей, 
которые проживали в двух 
домах на улице Ленской», – 
рассказал заместитель 
руководителя Департамента 
градостроительной полити-
ки города Москвы Андрей 
Валуй.
Новосёлы получат жильё 
с улучшенной отделкой. Уже 
установлены розетки, выклю-
чатели, освещение. Ванные 
комнаты полностью отделаны 
плиткой, на кухне – кухонный 
фартук, стены покрыты обоями 
под покраску. Созданы все 
условия, чтобы просто заехать, 

расставить вещи и начать жить 
в комфортных условиях.
«В рамках первого этапа 
реализации программы 
до 2024 года должно начаться 
переселение 22 домов. У нас 
по факту 9 домов переселены 
и снесены. Два дома начинают 
переселяться с завтрашнего 
дня», – добавил Андрей Валуй.
Эмоциями поделилась житель-

ница Бабушкинско-
го района Светла-
на Мартынова. 
«Я живу на Лен-
ской, 14, – это 

пятиэтажная панелька. Долго 
ждали этого момента. Мы 
очень рады за себя, за наших 
детей», – рассказала женщина.

СЕРГЕЙ ДРУЖИНИН

Из пятиэтажек – в жильё комфорт-класса

Тестируем выборы
Результаты пробного голосования учтут
при благоустройстве районов Москвы

 В этом году изби-
рателям не придётся 
заранее подавать 
заявку для участия в 
онлайн-голосовании. 
Для того чтобы 
проголосовать дис-
танционно, будет 
достаточно просто 
подтверждённой 
учётной записи на 
официальном портале 
мэра Москвы mos.ru 

(получить её или внести 

недостающую информацию 
можно до 30 августа).
 Принять решение о способе 

голосования москвичи смогут 
непосредственно в один из 
дней выборов.
 Те, кто может голосовать 

онлайн, получат письмо на 
электронную почту, уведомле-
ния в личный кабинет на mos.ru 
и СМС. При желании они смогут 
отдать свой голос на участке, но 
в любом случае проголосовать 
получится только один раз.

Особенности электронного 
голосования в 2022 году

Для дистанционного голосования достаточно 
зарегистрироваться на портале mos.ru.

нии работ по программе «Мoй 
район».
Тестирование про-
водится регулярно, 
оно позволяет 
специалистам найти 
«слабые» места и, 
если необходимо, 
усилить их. В этом 
году проверят не 
только систему 

зуя дистанционный формат. 
Разумеется, электронная 

форма голосования наи-
более популярна среди 
молодёжи: 61% респон-
дентов в возрасте 
до 29 лет планиру-
ют голосовать 
онлайн. При 
этом среди 
людей 

димы постоянная регистрация 
в Москве и полная учётная 
запись на портале mos.ru.

МИЛЛИОН ПРИЗОВ
Москвичи, проголосовав-

шие в дистанционном 

В этом году изби-
рателям не придётся 
заранее подавать 
заявку для участия в 
онлайн-голосовании. 
Для того чтобы 
проголосовать дис-
танционно, будет 
достаточно просто 
подтверждённой 
учётной записи на 
официальном портале 
мэра Москвы mos.ru 

(получить её или внести 

Особенности электронного 
голосования в 2022 году

Отдать свой голос 
можно из любого 
места, где есть 
интернет.
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 Окружной спортивный фес-
тиваль проходил на спорт-
площадке, которая находит-
ся на ул. Профсоюзной, д. 
42, корп. 3. Там состоялся 
футбольный турнир, в кото-
ром приняли участие шесть 
команд из разных райо-
нов, а также соревнования 
по перетягиванию каната 
и армлифтингу. Здесь же раз-
вернулась зона для приёмов 
норм ГТО по бегу. 

КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ
ДИСТАНЦИИ

«Сегодня осущест-
вляется приём 
норматива ГТО 
по бегу. Это ко-
роткие и длинные 

дистанции, соответственно 
30 м, 60 м, 1 км, 2 и 3 км 
и ещё бег по пересечённой 
местности», – рассказал стар-
ший инструктор-методист 

Управления по развитию 
массового спорта в ЮЗАО 
города Москвы Дмитрий 
Севостьянов. 
В испытания физкультурно-
спортивного комплекса ГТО 
включены разные нормативы, 
из которых четыре обязатель-
ных и три на выбор. На Дне 
физкультурника в Черёмушках 
жители округа сдавали бе-
говые дисциплины, которые 
относятся к обязательным 
нормативам. Все остальные 
нормативы можно сдавать 
по предварительной записи 
в других спортивных комплек-
сах округа. 
«Я очень довольна. Понрави-
лась организация. Понятно 
изложили информацию про 

дистанцию и как 
её пробежать. 
Нормативы 
я выполнила 
на «отлично», – 

поделилась впечатлениями 
участница спортивного празд-
ника Наталья Ефремова. Она 
сдавала в этот раз три вида 
нормативов: это бег на 2 км, 

кросс на 2 км 
по пересечён-
ной местно-
сти и короткая 

дистанция 
на 60 м. Спорт-

сменка отметила, 
что бег на длин-
ные дистанции 
ей даётся проще, 
чем на короткие. 

У женщины хоро-
шая подготовка, так 
как в детстве она 

занималась в сек-
ции лёгкой атле-

тики. Послед-
ние пять лет 
она регулярно 
участ вует в за-

бегах, трейлах 
(бег по природ-

ному рель ефу. – 
Ред.), а зимой 
катается 
на лыжах. 

ТРЕНИРУЕМ ХВАТ
Отдельное внимание зас-
луживают соревнования 
по армлифтингу. Упражнение 
представляет собой подъём 
с земли вертикального грифа, 
на котором закреплены блины 
для штанги. Конструкция 
имеет проворачивающуюся 
рукоять, что добавляет слож-
ности испытанию. 

«Чтобы больше 
поднимать – нужно 
хват тренировать! 
Во-первых, это 
азарт. Ты под-

ходишь, думаешь: «Да что тут 
поднимать?!» А ручка-то толстая 
и проворачивается, и уже слож-
ности возникают. Это очень 
интересно и похоже на стано-
вую тягу», – рассказал участник 
спортивного праздника Вла-
димир Сенатор. Ему удалось 
завоевать второе место!
Кроме армлифтинга участники 
проверили крепость хвата и в 
другом соревновании – пере-
тягивании каната. Любители 
спорта поделились на несколь-
ко команд, и началась борьба. 
Победила дружба.

СЕРГЕЙ ДРУЖИНИН

 Депутат МГД Людмила Гу-
сева рассказала, как циф-
ровые технологии помогают 
москвичам.

Всего за несколько лет предо-
ставление госуслуг в Москве 
претерпело глобальную транс-
формацию: то, на что раньше 
уходило полдня, сегодня мож-
но сделать за считаные мину-
ты, причём не выходя из до-
ма. Москва сегодня – один 
из лидеров в области цифро-
визации всех сфер городской 
жизни. Депутат Московской 
городской думы, председатель 
комиссии по экономической 
и социальной политике Люд-
мила Гусева положительно 
оценила проделанную работу 
по внедрению цифровых сер-

висов в повседневную жизнь 
москвичей. 
– Власти города уже много лет 
ведут работу по переводу госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в цифровой вид. С каж-
дым месяцем всё больше раз-
личных справок, выписок, под-
тверждений можно получить, 

не выходя из дома, 
используя компью-
тер или смартфон, – 
отметила Людмила 
Гусева.  – Среди 

разнообразия всех московских 
цифровых услуг стоит особо 
выделить те, что принципиаль-
но изменили повседневные 
практики. Так, в поликлиниках 
историю болезни теперь ведут 
в электронных медкартах – их 
невозможно потерять, рецеп-

ты также стали цифровыми. 
Записывать к врачам также 
удобнее через интернет – ни-
каких очередей за талончи-
ками в 7 утра в регистратуре. 
В школах введены электронные 
дневники и журналы, система 
контроля посещения уроков 
и питания. Большинство спра-
вок и пособий теперь также 
можно оформить по сети, 
а не собирая бумаги в разных 
инстанциях по всему городу. 
Это серьёзно экономит время 
и бережёт нервы москвичей. 
Для того чтобы решить вопро-
сы с ЖКХ, передать показания 
счётчиков, оплатить квитан-
цию, москвичи используют 
мобильные приложения или 
портал mos.ru. Эти достижения 
уже успели стать привычными, 

мы не воспринимаем их как 
нечто исключительное, – рас-
сказала депутат. – Регулярно 
появляются новые цифровые 
сервисы. Так, в этом году перед 
началом учёбы упростилась 
жизнь студентов вузов и кол-
леджей. С 15 августа справку, 
необходимую для назначения 
государственной социальной 
стипендии, можно оформить 
в электронном виде, причём 
сделать это можно в два раза 
быстрее – за 7 дней вместо 14. 
В 2021 году такой документ 
запросили и получили более 
13 тыс. человек, так что но-
вое решение очевидно будет 
востребовано, – заметила 
Людмила Гусева. – Важно по-
нимать, что за каждым реше-
нием по переводу той или иной 

услуги в цифровой вид скры-
вается масштабная проделан-
ная работа, о которой жители 
могут даже не догадываться. 
Деятельность многих органов 
исполнительной власти при-
ходится выстраивать по новым 
алгоритмам. Прежде всего это 
касается решения вопроса 
согласований между разными 
организациями. Значитель-
ные объёмы информации 
теперь передаются в рамках 
прямого межведомственного 
взаимодействия, а необходи-
мость запрашивать документы 
в одном учреждении, только 
чтобы передать их в другое, 
ушла в прошлое. Организации 
теперь обмениваются сведени-
ями напрямую, – подчеркнула 
Людмила Гусева. 

Вся Москва – онлайн: от платёжки до медкарты, от пособия до дневника

Как и где сдать ГТО?
Всю подробную информацию 
про дисциплины и нормативы 
ГТО для различных возраст-
ных категорий можно найти 
на федеральном сайте про-
екта gtomoscow.ru, а также 
на сайте «ГТО в Москве» gto.
moscow.sport. На последнем 
достаточно выбрать в разделе 
«Где выполнить» Юго-Западный 
округ и узнать график проведе-
ния ближайших испытаний. Как 
правило, их организуют по вы-
ходным.
Нормативы принимают 
в следующих местах:
• Легкоатлетический ста-
дион (ул. Профсоюзная, д. 42, 
корп. 3) – нормативы по бегу.
• Ландшафтный заказник 
«Тёплый стан» (ул. Академика 
Виноградова, д. 12) – сгибание 
и разгибание рук в упоре, лёжа 
на полу, рывок гири 16 кг, пры-
жок в длину с места, подтягива-
ние из виса на высокой пере-
кладине, подтягивание из виса, 
лёжа на низкой перекладине 
(90 см), поднимание туловища 
из положения лёжа на спине, 
наклон вперёд из положения 
стоя на гимнастической ска-
мье.
• СК «Союз» (ул. Тёплый Стан, 
д. 9, корп. 9) – плавание на 30 
и 50 м.
• Дворец игровых видов 
спорта «Содружество» (Но-
воясеневский просп., д. 30) – 
стрельба из пневматической 
винтовки («электронного 
оружия») из положения сидя/
стоя, стрельба из пневматичес-
кой винтовки («электронного 
оружия») с прицелом.

Для записи на прохождение 
той или иной дисциплины необ-
ходим ваш личный УИН номер. 
Его присваивают при регистра-
ции на сайте gtomoscow.ru.

КСТАТИК ГТО готовы!
На Дне физкультурника 
в Черёмушках перетягивали 
канат и сдавали спортнормативы

Готовиться к контрольному 
забегу лучше начинать за 
пару месяцев до него.

Играя в футбол, спортсмены задействуют все группы мышц.

«Сегодня осущест-«Сегодня осущест-
вляется приём вляется приём 
норматива ГТО норматива ГТО 
по бегу. Это ко-по бегу. Это ко-
роткие и длинные роткие и длинные 

дистанции, соответственно 
30 м, 60 м, 1 км, 2 и 3 км 
и ещё бег по пересечённой 
местности», – рассказал стар-
ший инструктор-методист 

по предварительной записи 
в других спортивных комплек-
сах округа. 
«Я очень довольна. Понрави-
лась организация. Понятно 
изложили информацию про изложили информацию про 

дистанцию и как дистанцию и как 
её пробежать. её пробежать. 
Нормативы Нормативы 
я выполнила я выполнила 
на «отлично», – на «отлично», – 

нормативов: это бег на 2 км, 
кросс на 2 км 

по пересечён-
ной местно-
сти и короткая 

дистанция 
на 60 м. Спорт-

сменка отметила, 
что бег на длин-
ные дистанции 
ей даётся проще, 
чем на короткие. 

У женщины хоро-
шая подготовка, так 
как в детстве она 

занималась в сек-
ции лёгкой атле-

тики. Послед-
ние пять лет 
она регулярно 
участ вует в за-

бегах, трейлах 
(бег по природ-

ному рель ефу.
Ред.), а зимой 
катается 
на лыжах. 

Играя в футбол, спортсмены задействуют все группы мышц. Армлифтинг буквально перево-
дится как «подъём рукой». 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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 Перевод всех столичных 
поликлиник на электронные 
медицинские карты осво
бодил врачей и родителей 
маленьких пациентов от 
лишней бумажной волокиты. 

Главный врач 
детской поли
клиники № 81 
в Конькове Ки
рилл Мельников 

рассказал о преимуществах 
новой системы.

Экономия 
времени
По его словам, сейчас врачам 
стало намного удобнее рабо
тать. «Если раньше нам прихо
дилось листать медкарту, чтобы 
найти предыдущие записи, то 
сейчас мы просто открываем 
её в электронном виде, – объ
яснил кирилл владимиро
вич. – На самом деле это даёт 
много очевидных преимуществ. 
Например, использование 
электронных медкарт освобож
дает время врача, которое он 
может уделить пациенту. сей
час у доктора вся информация 
под рукой – диагнозы, анали

зы, записи после осмотра узких 
специалистов, лабораторные 
исследования. Электронной 
системой удобно пользовать
ся, так как здесь все данные 
структурированы. Это позволя
ет максимально быстро найти 
необходимую информацию во 
время приёма. конечно, такая 
экономия времени делает ле
чение более эффективным».

карта не 
потеряется
отметим, что переход на 
электронный формат удобен 
не только для врачей, но и для 

родителей маленьких пациен
тов. все мы знаем, как сложно 
бывает разбирать врачебный 
почерк. Больше этого делать 
не нужно – вся информация 
представлена в электронном 
виде. кроме того, родите
лям не придётся переживать 
о возможной потере карты, 

а также о том, что она выцве
тет или порвётся. теперь вся 
важная медицинская инфор
мация о ребёнке находится 
под рукой – непосредственно 
в ваше м смартфоне. 
Рекомендации врача, результа
ты исследований, больничные 
листы, история вакцинаций, 
включая персонализирован
ный региональный календарь 
детских профилактических 
прививок, и другие данные 
хранятся в единой цифровой 
среде в электронном виде. 
Получить к ним доступ можно, 
воспользовавшись электрон
ной медкартой на портале  
mos.ru или в мобильном при
ложении «ЕМИас.ИНФо».

круглосу
точный доступ
Помимо прочего, с помощью 
электронных медкарт детей 
родители могут изучить ин
формацию о действующих 
выписанных рецептах, историю 
госпитализации и лечения, 
данные о вызовах скорой по
мощи. также есть возможность 
самостоятельно внести сведе
ния о наличии или отсутствии 
аллергии у ребёнка. Для этого 
понадобится просто заполнить 
анкету из 10 уточняющих во
просов.
кирилл Мельников отметил, 
что электронная медкарта даёт 
пациентам доступ к меди
цинским сведениям круглые 
сутки. «Эту информацию можно 
скачать, отправить по 
электронной почте 
или мессенджеру, 
при необходи
мости распеча
тать, – объяснил 
доктор. – любой 
лечащий врач 
в городских, 
федеральных или 
частных медучреж
дениях может полу
чить данные о пациенте 
за считаные минуты».

Что станет 
со старыми 
картами?
сейчас бумажные карты пере
возят в новый роботизиро
ванный кластер Главархива. 
они будут находиться в спе

циализированных коробах 
в особой среде с пониженным 
содержанием кислорода, что 
обеспечит максимальную 
сохранность документов. 
Интегрированная система 
безопасности защитит все 
персональные данные ма
леньких пациентов. общая 
площадь кластера составляет 
почти 70 тыс. кв. м. всего 
здесь можно поместить до 
100 млн единиц бумажных 

материалов.
заместитель ру
ководителя Глав
архива Москвы 
анастасия ткачёва 

пояснила, что короба для мед
карт представляют собой не 
только средство хранения, но 
и унифицированную единицу 
учёта. Это основа для робо

тизации всех операций 
обработки, транспор

тировки и доставки 
документов. «Ин

формация обо 
всех находя
щихся в коробе 
документах 
вводится в ин
формационную 

систему архива 
и фиксируется 

на коробе в виде 
штрихкода, – отмети

ла ткачёва. – администри
рование местонахождения 
короба в хранилище и коорди
нирование работы автоматики 
осуществляется интеллекту
альной системой управления. 
такая структура хранения 
позволяет эффективно управ
лять информационным масси
вом, использовать техничес
кие средства и имеющийся 
объём хранилища».

александр андрущенко

Медицинская карта в смартфоне
все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медкарты

Факты
 В ЮЗАО построят четы

ре спортивных объекта. 
одним из них станет фут
больное поле с подогревом 
и всей необходимой инфра
структурой, которое введут 
в эксплуатацию в 2022 
году на улице Паустовско
го в Ясеневе. кроме того, 
на пересечении Новоясе
невского проспекта с ули
цами Ясногорской и та
русской возводят новый 
ледовый дворец. в се
верном и Южном Бутове 
построят два спортивных 
комплекса с бассейна
ми – на бульваре Дмитрия 
Донского и остафьевской 
улице.

 Ученики школы № 1980 
стали призёрами меж
клубного турнира по тхэк
вондо ИТФ Golden Eagle 
Cup. соревнования про
ходили во дворце спорта 
«содружество» в Ясеневе. 
спортивный клуб школы 
№ 1980 «Шерхан» завоевал 
второе место в обще
командном зачёте.

 Спортсменки ГБУ «Мос
ковская академия вело
сипедного спорта» (Нагор
ный бул., д. 17А) победили 
на чемпионате России 
по триатлону среди незря
чих. Мероприятие прошло 
в казани. Девушки проплы
ли 750 м, пробежали 5 км 
и проехали на велосипеде 
20 км. в результате тандем 
ксения выборных и алёна 
зубова взял золото, а Дарья 
власова и ольга Дмитрие
ва – серебро.

 В Котловке отпразднова
ли День физкультурника 
футбольным турниром 
и эстафетами. Мероприя
тие прошло на спортив
ной площадке по адресу: 
севастопольский просп., 
д. 43. Побороться за звание 
самых спортивных пришли 
юные жители района. Ребя
та сыграли в футбол, при
няли участие в командных 
эстафетах и весёлых стар
тах, а также показали себя 
в перетягивании каната.

Электрон
ная медкарта 

даёт пациентам 
доступ к медицинским 

сведениям круглые 
сутки. Эту информацию 
можно скачать, отпра
вить по электронной 

почте и распеча
тать

старые бумажные карты перевезут в специаль
ный роботизированный кластер Главархива.

ожидать выдачи медкарт 
в детских поликлиниках 
больше не нужно, все ме
дицинские данные можно 
получить, используя ком
пьютер или смартфон.

цИФРа
58
велоучастков в этом году 
оборудовали в Москве. 
в академическом районе 
специалисты центра орга
низации дорожного движе
ния создали постоянные 
и временные велодорожки 
и велополосы.
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 За три дня марафонцы 
прошли 160 км. Маршрут 
пролегал по 37 районам 
столицы. На территории 
ЮЗАО спортсмены побывали 
в ландшафтном заказнике 
«Тёплый Стан», природно-
историческом парке «Бицев-
ский лес», на пересечении 
Новоясеневского проспекта 
с Профсоюзной улицей (на 
самой высокой точке столи-
цы) и в усадьбе Узкое. 

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ
Стартовали и финишировали 
в парке Победы на Поклонной 
горе. Присоединиться могли 
все желающие. Во главе груп-
пы шла известная столичная 
спортсменка, популяризатор 

северной ходьбы 
Юлия Аграфени-
на. 
«Мы и ранее этот 
маршрут много раз 

проходили, но в таком мас-
штабе – впервые. На пути нас 
ждут не только природные тер-
ритории, но ещё исторические 
и памятные места, культурные 
объекты», – пояснила перед 
стартом Юлия.
На смотровой площадке 

 Воробьёвых гор 
мы встретили 
жительницу Акаде-
мического района 
Ирину Голоднюк. 

Она – сертифицированный 
тренер по северной ходьбе, 
создатель клуба любителей 
этого вида спорта «Верста». 

Сейчас Ирина в рамках про-
екта «Московское долголе-
тие» ведёт секцию северной 
ходьбы на базе библиотеки 
№ 185 в районе Котловка 
 (Нагорный бул., д. 3). Также она 
является инструктором по то-
му же виду спорта в проекте 
«Спортивные выходные».  
«Особенно полезно занимать-
ся северной ходьбой людям, 
которые перенесли операцию 
или травму. Но начинать нужно 
под контролем специалиста», – 
посоветовала тренер. 
Кстати, Федерация северной 
ходьбы Москвы находится в на-
шем округе, на ул. Винокурова, 
д. 2. 

НЕ ЛЕНИТЕСЬ, 
 «ЗАКОЛЬЦУЙТЕСЬ»!
Один из активистов движения, 
директор по развитию Федера-
ции северной ходьбы Москвы 

Татьяна Поляко-
ва – жительница 
района Южное 
Бутово. С ней мы 
познакомились 

на пути из Тропарёвского леса 
в Битцевский. 
«Марафон – не только про-
ход наших спортсменов, но 
и прив лечение внимания 
абсолютно всех жителей на-
шего города к этому замеча-
тельному виду спорта. Плюс 
к тому знакомство с парками 
Москвы, с достопримечатель-
ностями столицы. Очень хо-
чется, чтобы наш вид спорта 
развивался и ассоциировал-

ся не только 
со старшим 
поколени-
ем», – гово-
рит Татьяна 
Владимиров-
на. 
Полякова уве-
ряет: самая 
яркая и запо-
минающая-
ся встреча 
трёхдневного 
марафона 
произош-
ла именно 
в ЮЗАО. 
Татьяна 
Владимировна рассказала, что 
и сама тренируется на терри-
тории Юго-Западного округа, 
причём она и её соратники 
имеют возможность менять 
локации. Чаще всего мастера 
северной ходьбы занимаются 
в Битцевском и Тропарёвском 
парках.
«Там всё сделано для того, 
чтобы можно было ходить. 
Отличные дорожки с экологич-
ным покрытием, да к тому же 
есть где размяться. А самое 
главное – это свежий воздух. 
Ты идёшь и заряжаешься энер-
гией на целый день», – уверяет 
Полякова. 
Сама Татьяна Владимировна 
тренируется у себя в районе, 
в ландшафтном парке «Южное 
Бутово», где устроено множест-
во специализированных 
 дорожек. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

«Братство кольца»
Самая интересная часть «Марафона 
Зелёное кольцо Москвы» проходила 
по территории нашего округа

Отважные марафонцы (слева направо) Алексей Матвеев, Юлия Аграфенина и Эдуард 
Цвигун) шествуют по зоне отдыха «Тропарёво». 

Черёмушки:
Парк 70-летия Победы 

у д. 13 на ул. Цурюпы

КАКИМИ ВИДАМИ СПОРТА ЗАНЯТЬСЯ В ПАРКАХ ЮЗАО ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ

Зюзино:
«Зюзино-Парк» на 

ул. Каховка, д. 11–13

Гагаринский район:
Андреевская набережная 

Парк 40-летия ВЛКСМ 
на ул. Косыгина, д. 17 

Ломоносовский и 
Обручевский районы:

Парк «Усадьба 
Воронцово» на 
ул. Воронцовские Пруды, 
д. 3–11

Тёплый Стан: 
Зона отдыха «Тропарёво», д. 12 

на ул. Академика Виноградова

Северное Бутово: 
Бутовский парк у д. 7 

на ул. Знаменские Садки

Парк «Битца» у д. 18 
на ул. Старокачаловской 

10

11

Котловка:
«Тропа здоровья» 

в парке «Долина 
реки Котловка» от 
д. 13 на ул. Большой 
Черёмушкинской до д. 51 
на Севастопольском просп.

12 Южное Бутово:
Ландшафтный парк 

«Южное Бутово» от д. 13 
на ул. Бартеневской до 
д. 11 на ул. Академика 
Понтрягина

13

Коньково и Ясенево:
Парк «Битцевский лес»9

1
Академический район:

Парк 
«Новые Черёмушки», 
ул. Шверника, д. 9–15

Парк 
«Академический», 
ул. Дмитрия Ульянова, 
д. 7–9

5

6

7

8
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4
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10 11
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56
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ходьба
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дорожки

вело-
дорожки футбол

лёгкая 
атлетика городкипляжный 

волейбол

атлетизм

Участники марафона 
из ЮЗАО рассказали, 
как увлеклись ходьбой.

Лидия Ковалёва 
(Коньково):
– С удовольстви-
ем хожу по Бит-
цевскому лесу, 

каждый раз выбираю новые 
маршруты – их немало. Сна-
чала ходила в группе, теперь 
тренируюсь самостоятельно. 
Каждый день прохожу по 10–
12 км. За год сбросила 23 кг 
лишнего веса.

Михаил Таричко 
(Тёплый Стан):
– Мне 77 лет, 
чувствую себя 
максимум на 50. 

Всё благодаря активному 

образу жизни, к которому 
приобщился благо даря про-
екту «Московское долголе-
тие». Хожу по ландшафтному 
заказнику «Тёплый Стан» 
под руководством опытного 
тренера.  Благодаря заня-
тиям избавился от болей 
в ногах.

Наталья Гурина 
(Обручевский 
район):
– Занимаюсь 
ходьбой уже 

несколько лет. Научилась 
контролировать дыхание, 
выправила осанку. Кстати, 
благодаря регулярным за-
нятиям физкультурой в этом 
году сдала нормы ГТО. Хожу 
в разных парках нашего 
округа. 
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 В городе запустили цикл 
авторских экскурсий по 
районам столицы в рамках 
проекта «Гуляем по Москве» 
и программы «Мой район». 
Наши корреспонденты 
поучаствовали в первой 
прогулке по ЮЗАО. Называ-

ется она «Зюзино: от бояр-
ских теремов до советского 
брутализма». Для тех, кто не 
попал на неё, мы раскроем 
самые интересные факты 
о районе. За расписанием 
экскурсий можно следить 
на сайте moscowwalking.ru. 
Участие бесплатно, но необ-
ходима регистрация.

Гид – известный краевед Илья 
Смекалин. Кстати, Илья провёл 
свои детство и юность в одном 
из дворов на Черноморском 
бульваре. 
«С радостью наблюдал, как 
в прошлом году преображался 
бульвар, который на всю жизнь 
останется моим любимым 
мес том Москвы. Он 
превратился в на-
стоящий парк с вели-
колепным фонтаном 
в форме кораб ля», – 
говорит Илья. 
Обычно, вспоминая 
вехи истории района 
Зюзино, опираются 
на «первопричину» – 
село с одноимённым 
названием. Здесь 
мы этого делать не 
будем: вы и сами, 
посетив однажд ы 
обновлённый Музей 
Зюзинской волости 
спортивно-досугового центра 
«Ратмир», многое для себя от-
кроете. Кстати, музей во флигеле 
усадьбы Прозоровских – Беке-
товых на ул. Перекопской, д. 9, 
обустроен по программе «Мой 
район». 

Здесь же окунёмся в прошлое 
жилых кварталов, располагаю-
щихся между Одесской улицей, 
Балаклавским и Нахимовским 
проспектами, а также Симфе-
ропольским бульваром.

Волхонка, 
да не та
Если вы взглянете на кар-
ту окрестностей Москвы 
1878 года, то увидите, что 
выше названные кварталы 
были большой пустошью меж-
ду сельскими поселениями 
Никольское, Зюзино и Изюти-
но. Центр села Зюзино можно 
ныне узнать по Борисоглеб-
скому храму на Перекопской, 
д. 7. Село Никольское рас-
полагалось приблизительно 
там, где теперь находится 
станция метро «Нагорная». 
Любопытно, что второе 
название Изютина, Волкон-
ское, трансформировалось 
в «Волхонку». Это была со-
всем крохотная деревушка, 
не оставившая в истории 
заметного следа. Все зна-
ют, что Волхонка – улица 

в центре Москвы, идущая 

от Боровицких ворот до метро 
«Кропоткинская». Какое она 
имеет отношение к деревне? 
Ответ:  никакого. 

Рабочая 
окраина
Если посмотреть на карту Мос-
квы 1938 года, на месте, где 
теперь располагаются микро-
районы восточной части ЮЗАО, 
имеется много населённых 
пунктов. А именно: Коммуна, 
Ленинский рабочий городок, 
ЗИС, им. Молотова, им. Ста-
лина, Стрелка. Что это такое? 
 Жильё для рабочих и служа-
щих. 
Позже, уже после войны, 
разрозненные окраины были 
объединены под общим име-
нем «Волхонка-ЗИС». Коммуна 
и Ленинский городок рас-
полагались там, где теперь 
проходит улица Нагорная 
(район Котловка), тогда – Ка-
туаровское шоссе. Ядром же 
рабочего городка стал именно 
Сталинский посёлок. Стрелка, 
кстати, являлась посёлком же-
лезнодорожников. У посёлка 
Волхонка-ЗИС имелась «фасад-
ная» сторона, напоминающая 
внешне аккуратные немецкие 
городки, и «тыльная», состоя-
щая из убогих бараков. По пре-
имуществу рабочая окраина 
состояла из деревянных 
времянок. Стране нужны были 
новые автомобили, а челове-
ческий комфорт существовал 
преимущественно на бумаге. 
Итак, первыми домами 
для строителей светлого бу-
дущего, прибывших в Москву 
с периферии, стали обычные 
деревянные бараки. Это было 
в 1934 году. Все удобства – во 

Четыре жизни  одного района
Познавательные авторские экскурсии 

ется она «Зюзино: от бояр-
ских теремов до советского 

Четыре жизни  одного района
Познавательные авторские экскурсии 

1878 года, то увидите, что 
выше названные кварталы 
были большой пустошью меж-
ду сельскими поселениями 
Никольское, Зюзино и Изюти-
но. Центр села Зюзино можно 

скому храму на Перекопской, 
д. 7. Село Никольское рас-

в центре Москвы, идущая 

ЗИЛ, 1962 г.

Черноморский бульвар, 1974 г.

ЗИЛ, 2022 г.

Черноморский бульвар, 2022 г.

Симферопольский бульвар, 2022 г.

Симферопольский бульвар, 1961 г.

Илья Смекалин: «Сейчас во флигеле 
усадьбы Прозоровских – Бекетовых 
открыт Музей Зюзинской волости».

Откуда появилась во дворе многоэтажки 
(ул. Одесская, д. 14) урна с египетским сфинк-
сом, неизвестно. 
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дворах, культурная програм-
ма – домино да вино. Чуть 
позже возвели двухэтажные 
деревянные домики уже с по-
квартирным расселением. 
К ним подвели водопровод 
и канализацию. В посёлке по-
строили магазин, баню, дет-
ский сад и школу. 
После Великой Отечественной 
войны в посёлке Волхонка-ЗИС 

продолжился курс на мало-
этажное строительство. Теперь 
это уже были двухэтажные кир-
пичные дома с фасадами, вы-
держанными в духе неоклас-
сицизма, по шесть квартир 
в каждом. Следом появились 
трёхэтажные здания: целый 
квартал таковых был возведён 
вдоль нынешней Болотников-
ской, ставшей главной улицей 
посёлка. В 1948 году посёлок 
был газифицирован, а к началу 
1950-х годов в нём насчитыва-
лось более 1 тыс. квартир. 

От Сталина 
до Летова
На Симферопольском бул., д. 4, 
и сейчас можно увидеть одно 
из выдающихся архитектурных 
творений Москвы. Есть мне-
ние, что его проект был раз-
работан знаменитым Борисом 
Иофаном, тем самым, который 
создал проекты Дома на набе-
режной, станции метро «Бау-
манская» и Дворца Советов 
(осуществлён не был). 
Здание появилось в посёл-
ке им. Сталина в 1939 году, 
а называлось оно «филиалом 
№ 1 Дворца культуры ЗИС». 

Культурное назначение со-
хранялось долго: известно, 
что в 1996 году здесь состо-
ялся концерт Егора Летова 
и  «Гражданской обороны». 
Считается, что это здание – 
типичный пример архитектуры 
постконструктивизма 1930-х 
годов, но некоторые спе-
циалисты находят его близким 
европейскому ар-деко. Экс-

перт по постконструктивиз-
му Александра Селиванова 
утверждает, что на самом деле 
архитектором является не 
Иофан, а Виктор Калмыков – 
один из крупнейших проекти-
ровщиков кинотеатров в раз-
ных концах СССР.  

Больше 
хрущёвок – 
хороших 
и разных!
«Третья жизнь» района 
Зюзино – эпоха массового 
индустриального строи-
тельства. Зюзино лидиру-
ет среди районов ЮЗАО 
по количеству пятиэтажек. 
В 1952 году Институт ген-
плана Москвы разработал 
проект «красных линий» 
для будущих московских 
районов, которые позже 
назвали «спальными». 
Границы «красной линии» 
для ЗИСовского посёлка 
очерчивались трассами со-
временных Варшавского 
шоссе, Керченской улицы, 
Нахимовского и Бала-

клавского про-
спектов (которых 
тогда ещё не 
сущест вовало). 
В проектной до-
кументации новый 
район именовался 
«Волхонкой-ЗИЛ». 
Разобравшись 
с общей планиров-
кой, архитекторы 
перешли к рас-
становке домов. 
Но при реализации 
проекта забы-
лось и практиче-

ски исчезло само название 
«Волхонка-ЗИЛ». Хотя имена 
его ровесников, других райо-
нов массовой застройки – 
Кузьминок, Дегунина, Фили-
Мазилова – прижились. Даже 
станцию метро хотели назвать 
«Посёлок ЗИЛ», но в итоге она 
стала «Каховской». 
«Четвёртая жизнь» Зюзина – 
это реновация пятиэтажно-
го жилого фонда. На месте 
отживших свой век хрущёвок 
скоро появятся современные, 
комфортные дома, ничем не 
напоминающие те бараки, 
которые возводились в районе 
около 100 лет назад. 

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Знаете ли вы, что… …
в одном из старых совет-
ских фильмов запечатлены 
последние дни жизни села 
Зюзино. Посмотрите, не 
поленитесь фильм «Зеленый 
огонёк» 1964 года. Вас по-
разит не только великолеп-
ная игра Всеволода Санаева. 
В кадре – документ эпохи. 

Ломают последний 
дом села Зюзино 
и возводят новые 
хрущёвки. Когда-
нибудь и пятиэ-
тажки останутся 
разве только в ки-
нокадрах…

Четыре жизни  одного района

Симферопольский бульвар, 2022 г.

Симферопольский бульвар, 1950 г.

Чонгарский бульвар, 2022 г.

Чонгарский бульвар, 1967 г.

Станция метро «Нахимовский проспект», 1994 г.

Станция метро «Нахимовский проспект», 2022 г.

проходят теперь и в нашем округе

Фонтан-корабль на Черноморском бульваре – 
одна из новых достопримечательностей района. 

ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА
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Тёплые летние вечера могут 
омрачить комары, которые 
обычно селятся в подвалах 
многоквартирных домов. 
Неприятный писк и болез-
ненные укусы раздражают 
и не дают уснуть по ночам. 
Кроме того, комары являют-
ся переносчиками опасной 
малярии. Поэтому при их 
массовом появлении в доме 
необходимо принять меры.

НЕПРИЯТНЫЕ «СОСЕДИ»
На «горячую линию» нашей 
газеты обратилась жительница 
района Зюзино Елена Чумако-
ва. Женщина пожаловалась 
на то, что в подвале подъезда 
№ 4, д. 6, корп. 3, на ул. Кер-
ченской сыро, из-за чего там 
завелись комары. На просьбу 

редакции по-
мочь жительнице 
решить проблему 
ответила глава 
управы района 

Зюзино Вера Горлова:
– По указанному адресу 
специалисты провели дезин-
секцию. В настоящий момент 
места общего пользования на-
ходятся в удовлетворительном 
состоянии. Подвальное по-
мещение чистое, сухое, утечек 

инженерных коммуникаций не 
выявлено. Насекомые и грызу-
ны отсутствуют. 
По словам главы, начальнику 
мастерского участка № 4 ГБУ 
«Жилищник района Зюзино» 
предписано пристальнее сле-
дить за поддержанием порядка 
в подвале.

ЛЮБЯТ СЫРОСТЬ
Для размножения комарам 
нужна сырая и тёплая среда, 
которая может образоваться 

в подвале по разным причи-
нам: грунтовые воды, сильный 
дождь, протечка труб водопро-
вода или канализации. Чтобы 
оставить потомство, комарам 
достаточно небольшой лужицы 
глубиной от 2 см.
В квартиры из подвала ко-
мары чаще всего проникают 
по вентиляционной шахте, 
поэтому лучше на отверстия 
вентиляции в доме установить 
сетку. Не следует забывать 
и об окнах – здесь также 

помогут москитные 
сетки. Впрочем, 
комары в городе 
редко поднимаются 
выше шестого этажа. 
Днём эти насекомые 
чаще всего спасают-
ся от жары на лест-
ничных клетках 
в подъездах, а вече-
ром устремляются 
в квартиры. 
За содержа-
ние общих 
помещений 
в многоквар-

тирном до-
ме отвечает 
управляющая 
компания, которая 
должна регулярно 
проводить дезин-
секцию. Поми-
мо комаров при 
помощи специальных хими-
ческих веществ специалисты 
уничтожают клопов, муравьёв, 
тараканов, блох и других не-
приятных «соседей».
Если в подвале завелись насе-

комые, необходимо обратить-
ся в управляющую компанию 
напрямую или через портал 
«Наш город». Если реакции 
нет – пишите в Госжилинспек-
цию или Роспотребнадзор.

БОЯТСЯ ВАЛЕРЬЯНКИ
Сегодня для борьбы с кома-
рами существует множество 
средств. Одно из самых по-
пулярных – фумигаторы. Это 
небольшие приборы, которые 
вставляются в розетку. При 
нагревании пластина в устрой-
стве выделяет химикаты, от-
пугивающие комаров.
Также с насекомыми можно 
бороться при помощи ультра-
звука. Специальный прибор 
создаёт звуковые волны 
в ультразвуковом диапазоне, 
которые не слышит человек, 
но комары просто не в со-
стоянии перенести подобный 
шум. В продаже есть два 
вида ультразвуковых отпуги-

вателей: стационарные, 
которые подключаются 

к электрической 
сети, и перенос-

ные, работающие 
от батареек.

Среди народных 
средств борьбы с на-
зойливыми насекомы-

ми популярны отвары из корня 
валерианы, полыни или пырея. 
Ими протирают открытые 
участки тела. Эфирные масла 
чайного дерева, ванили, гвоз-
дики, эвкалипта и базилика 
также отпугнут насекомых.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

Отвечает первый замес-
титель главы управы 
Алексей Трибунский:
– Работы по установке урн 
у подъезда по указанному 
адресу будут выполнены в 
срок до 1.09.2022 г.

Отвечает первый замес-
титель главы управы 
Александр Шнурков:
– Пожелания жителя будут 
учтены при формирова-
нии адресного перечня 
посадок в рамках город-
ской прог раммы «Миллион 
деревьев», а также по 
итогам голосования на 
портале «Активный граж-
данин».

Отвечает глава управы 
Ксения Кравцова:
– Силами ГБУ «Жилищник 
района Ломоносовский» 
по вышеуказанному адре-
су выполнена влажная 
уборка в местах обще-
го пользования и убран 
строительный мусор возле 
подъезда.

Дорогие читатели!
У вас есть вопросы, жалобы, 
предложения?

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

Тел.: +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru

«При проведении ремонтных работ по адресу: Ленинский 
просп., д. 86, подъезд № 5, не убирают мусор и пыль».

В. Г. Кузьмина, Ломоносовский район

«Прошу посадить деревья в сквере перед д. 63 на На-
химовском проспекте».

Н. Степанчиков

«Убрали урну около подъезда по адресу: ул. Академика 
Капицы, д. 26, корп. 2, подъезд № 3».

Э. П. Мисюта

Подъезд убрали

Деревья посадят

Урну установили

Программа «Миллион деревьев» 
формируется с учётом пожеланий 
жителей города.

Теперь 
на площадках 
чисто.

Жители д. 6 на ул. Керченской вздохнули свободно, 
когда их подъезд избавили от комаров.

Мы провери-
ли: новая урна 
на месте.

Уважаемые читатели! В № 26 
нашей газеты в рубрике «Горя-
чая линия» была опубликована 
неверная информация о том, 
куда следует обращаться па-
циентам филиала № 4 поли-

клиники № 11 (ул. Новаторов, 
д. 5), которая сейчас закрыта 
на капитальный ремонт. Глава 
управы Обручевского района 
Вячеслав Владимирович 
Хизирьянов, которого мы 
попросили уточнить инфор-
мацию, пояснил, что меди-

цинская помощь пациентам 
филиала № 4 сейчас оказыва-
ется по адресу: просп. Вернад-
ского, д. 9/10, в филиале № 2 
поликлиники № 11. Транс-
портная связь без пересадок 
обеспечивается маршрутами 
автобусов № 111 и 661.

ВА ЖНО

Чтоб комар носа не подточил
Куда жаловаться, если в подвале завелись насекомые

Даже маленькая лужица в подвале может 
стать причиной появления рассадника 
насекомых.
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 Речь идёт о спортивном 
кластере на ул. Ратной, д. 14. 
Его обустроили по програм-
ме «Мой район» с учётом 
пожеланий местных жите-
лей. Об особенностях обще-
ственного пространства мы 
поговорили с главой управы 
района Северное Бутово 
Алексеем Прокудиным.

«Концепция основана на прин-
ципе многофункциональности. 
В спорткластере теперь есть 
памп-трек, который, несомнен-
но, порадует детвору. Установ-
лены столы для настольного 
тенниса и текбола (игры с фут-
больным мячом). Оборудова-
на группа силовых тренажё-

ров, а также 
пунто-фит рама 
с боксёрской 
грушей», – рас-
сказал Алек-

сей Прокудин. 
В последний 

раз 

футбольное поле на Ратной, 14, 
обновлялось в 2012 году. 
Ограждение там устарело, 
покрытие тоже требовало 
ремонта. За десятилетие 
и стандарт значительно вырос: 
горожане уже знают, что такое 
качественная инфраструктура, 
и хотят в своём дворе видеть 
всё по высшему разряду.
«В спортивном кластере обно-
вили беговые дорожки, поста-

вили теневые на-
весы, оборудовали 
прыжковую зону. 
Плюс к тому до-

полнительное 
освещение не 
только самого 
поля, но и под-
ходов к не-
му», – добавил 
глава управы. 

Самое 
глав-

ное, 

о чём очень просили местные 
любители спорта, – это мо-
дуль с тёплыми раздевалками 
и туалетами. На базе досуго-
вого центра «Эврика-Бутово» 
и других учреждений работают 
футбольные секции. К тому же 
рядом со стадионом находится 
одно из отделений образова-
тельного комплекса «Столица», 
где также культивируется этот 
вид спорта. Поэтому качест-
венная база подготовки футбо-
листов была очень нужна. 
На Ратной, 14, уже стоят 
30 силовых тренажёров Street 
Barbell с изменяемой системой 

нагрузки. Кстати, произво-
дитель наш, отечественный. 
Тренажёры делают на заводе 
в Петрозаводске. Покрытие 
самого футбольного поля тоже 
обновили. 
Кстати, в 2021 году по прог-
рамме «Мой район» был 
обустроен дворовый стадион 
в другом квартале Север-
ного Бутова, у д. 4, корп. 3, 
на ул. Коктебельской. Он стал 
популярнейшим местом актив-
ного отдыха горожан. Наверня-
ка ждёт такой же успех и новый 
спорткластер на Ратной.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

ФАКТЫ
 В Обручевском районе 

завершено благоустрой-
ство территории у д. 10 
на ул. Новаторов. Пло-
щадку покрыли искусствен-
ной травой и установили 
25 силовых тренажёров 
Barbell. Всё оборудование 
произведено российской 
компанией, продукция ко-
торой превосходит запад-
ные аналоги. 

 Территорию подстанции 
скорой помощи в районе 
Южное Бутово, на пере-
сечении ул. Маршала 
Савицкого и проекти-
руемого проезда № 728, 
начали благоустраивать. 
Параллельно заверша-
ются работы по отделке 
фасадов. Объект готов уже 
на 78%.

 Большая часть работ 
по реконструкции га-
зопровода, питающего 
жилой фонд Зюзина, 
завершена. Работы идут 
на пересечении Чонгар-
ского и Симферопольского 
бульваров. К началу августа 
уже проложено 1600 м га-
зопровода из 2057 м. Врез-
ку газопроводов в газовую 
систему столицы и после-
дующее благоустройство 
территории планируется 
провести в IV квартале 
2022 года.

Подкачаться или покататься?
В Северном Бутове появилось новое место для занятий спортом

Что говорят жители

Валентина 
Майорникова:
– Я и сама 
теперь на трена-
жёрах стала за-

ниматься. Интересные дизай-
нерские решения, всё такое 
светлое, радостное, опять же 
много свежей зелени. 

Александр 
Сорокин:
– Раньше тут 
просто футболь-
ное поле было 

да ветер гулял, теперь раз-
нообразная инфраструктура 
для тех, кто любит активно 
отдыхать. Мои дети в востор-
ге. Будем здесь всей семьёй 
проводить свой досуг. 

Вера Сысоева:
– Выше всяких 
похвал. Только 
есть пожелание: 
хотелось бы, что-

бы на этом стадионе специа-
листы обучали правильному 
пользованию оборудованием. 
Надеюсь, здесь будут работать 
спортивные секции не только 
для детей, но и для взрослых.

Александр 
Чабанов:
– Был в отпус-
ке, вернулся – 
а здесь такие 

разительные изменения. 
Сейчас иду из фитнес-центра, 
гляжу, а у нашего дома, ока-
зывается, такие же трена-
жёры, только бесплатно и на 
открытом воздухе. Спасибо!

• Футбольное поле.
• Тёплый модуль с раздевал-
ками.
• Силовые тренажёры.
• Пунто-фит рама.

• Памп-трек.
• 2 стола для настольного 
тенниса.
• 2 стола для текбола.
• Зона отдыха со скамейками.

Что входит в спорткластер на Ратной, 14

Памп-трек уже облюбовали местные подростки.

На тренажёрах Street 
Barbell с изменяемой 
системой нагрузки 
могут заниматься и 
новички, и опытные 
спортсмены. 

ЦИФРА

118
энергоэффективных фо-
нарей и уличных торшеров 
будут установлены при 
благоустройстве террито-
рии возле станции метро 
«Зюзино». Основные рабо-
ты планируется завершить 
до конца этого года.
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 В 1981 году Раиса Ряза-
нова стала лауреатом Госу-
дарственной премии СССР 
за роль Антонины в картине 
Владимира Меньшова «Мо-
сква слезам не верит». С тех 
пор ни одно интервью актри-
сы не обходится без вопро-
са о любимом советском 
фильме, хотя ролей с тех пор 
ею сыграны десятки.

Народная артистка РФ рас-
сказала нашему корреспон-
денту о съёмках легендарной 
мелодрамы, нынешних своих 
работах и актёрской жизни в 
Юго-Западном округе. 

«Я не Тоня, 
характер 
другой»
– Раиса Ивановна, с каки-
ми местами на юго-западе 
Москвы связаны особен-
ные воспоминания в вашей 
жизни?
– С киноклубом «Эльдар» 
на Ленинском проспекте. Там, 
конечно, особенная атмосфера 
благодаря тому, что его руково-
дителем был Эльдар Рязанов. 
В «Эльдаре» мы отмечали один 
из юбилеев картины «Москва 

слезам не верит». Собрались 
все исполнители главных ро-
лей – Вера Алентова, Ира Му-
равьёва. Тон, конечно, задавал 
Володя Меньшов, наш прекрас-
ный режиссёр. Тот юбилейный 
вечер прошёл очень душевно. 
Был полный зал. 

– А сами съёмки в легендарной 
картине какими вам запомни-
лись? 
– Съёмки и мне, и всем дру-
гим актёрам были абсолютно 
в радость, я тот период всегда 
вспоминаю с огромным удо-
вольствием. Владимир Мень-
шов ведь сам артист и знал, 
что нашей актёрской братии 
необходимо, чтобы нас хвали-
ли и любили. Вот он нас и хва-

лил, и поддерживал. В авто-
бусе, на котором мы ехали 
на съёмки, всегда песни 
звучали, настолько у нас 
хорошо на душе было. 

Меня после роли 
в фильме «Москва 

слезам не верит» 
ассоциировали 
с Тосей: зрители 
часто думают, 
что это один 
и тот же че-
ловек – герой 
фильма и актёр-
ская персона, ко-
торая роль играет. 
Я на вопросы об Ан-
тонине отвечала: «Девушка 
из деревни обустроилась в Мо-
скве, квартиру получила. Есть 
муж у неё и трое детей. Худая, но 
есть машина, которую они всё 
время чинили. Что ей ещё надо 
для счастья? Это её мир. Тося не 
читает Кафку, труды Эйнштейна. 
Это не я лично, а актриса Ряза-

нова в шкуре Тоси счастлива. 
Оденьте меня в балерину, я вам 
буду балерину танцевать. А Тося 
одета в платок, комбинезон, 
в руках у меня кисть малярная. 
Но я – это не Тося». 
Я очень рада, что картина 
в своё время прозвучала и до 

сих пор народ смотрит её 
и любит – уже какое 

поколение! А воз-
вращаясь к вашему 
вопросу о съёмоч-
ном периоде… 
Знаете, ощущение, 
что счастье было, 
но не задержалось 

надолго. 

– Почему так?
– Девчонки, Вера и Ира, 

ещё снимались, а у меня роль 
была поменьше, и эта благо-
дать быстро закончилась. 
Господь показал мне, как бы-
вает здорово, и тут же дверку 
в счастье захлопнул. У нас за-
висимая профессия. Очередь 
из режиссёров с предложения-
ми сняться у них после «Мо-

сквы слезам не верит» ко мне 
не выстроилась. Только в по-
следние годы всё изменилось, 
к счастью. Снимаюсь в сериале 
за сериалом. Иногда говорю 
коллегам: «Устала. Может, 
сделать перерыв?» – «С ума 
сошла? Снимайся, пока берут». 
Не так давно мне предложили 
сняться в полнометражной 
картине, и, естественно, при 
всей своей занятости я согла-
силась. Не потому, что я абы 
как отношусь к сериалам, но 
сняться в художественном 
фильме хочет любой актёр.

«Незамужняя 
женщина» 
из Черёмушек
– Знаю, что вы играете сегодня 
не только в кино, но и в теат-
ре. В том числе на площадках 
ЮЗАО. 
– На самом деле играть на теа-
тральной сцене я начала уже 

В этом году после длительного перерыва в оранжерее Ботаниче-
ского сада Московского дворца пионеров распустилась стангопея 
тигровая. Этот вид орхидеи родом из Мексики цветёт редко и все-
го несколько дней. Успейте полюбоваться необычным цветком!

ФОТОФАКТ

• Раиса Рязанова родилась 
в 1944 году в Петропавлов-
ске Казахской ССР. 
• В 1969 году получила 
диплом Государственного 
института театрального ис-
кусства им. А. В. Луначарско-
го (ГИТИС). На втором курсе 
юная артистка познакоми-
лась с будущим мужем – 
Юрием Перовым. Родился 
сын Данила. Он умер 22 ян-
варя 2020 года от оторвав-
шегося тромба. Остался внук 
– Андрей Перов.
• В последние годы активно 
снимается в телесериалах – 
«Требуется няня», «Не родись 
красивой» и др. Играет в 
антрепризных спектаклях 
«Любовь и голуби» и «Неза-
мужняя женщина». 

«Юбилей фильма «Москва слезам 
Знаменитая актриса Раиса Рязанова играет на сцене 
Культурного центра «Меридиан» на улице Профсоюзной, 61

«В жизни предо-
статочно поводов 

для счастья! Чтобы 
чувствовать себя до-

вольной, замужем быть 
необязательно. Мне, на-

пример, очень много 
радости доставляет 

моя дача»

Раиса Ивановна не повторила 
судьбу своей главной киногероини.

Предложения о 
съёмках в сериа-
лах посыпались 
на Рязанову 
только в зрелом 
возрасте.

ДОСЬЕ

ФОТО EKATERINA TSVETKOVA/GLOBALLOOKPRESS.COM
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в очень зрелом возрасте. Не-
сколько лет назад меня пригла-
сили в один из лучших театров 
страны – это был подарок судь-
бы. Позвонил актёр и режис-
сёр «табакерки» саша Мохов: 
«Раиса Ивановна! вы меня не 
знаете, но я вас видел по теле-
визору, а вы – меня. считайте, 
знаем друг друга. Хочу пригла-
сить вас в свой спектакль «кук-
ла для невесты». Я ему честно 
сказала, что в последний раз 
стояла на театральной сцене 
в студенчестве. Хотела, чтобы 
он знал, что берёт кота в меш-
ке. Дал мне пьесу. Прочитала. 
Поняла, что моё!

саша водил меня по сцене за 
ручку. «тут вам удобно?», «Дой-
дите туда и скажите фразочку». 
Я чувствовала себя полней-
шим бездарем. Перед каждым 
спектаклем Мохов приходил 
и говорил: «Раиса Ивановна! 
Я вас люблю, но я вас убью, 
если не сделаете так-то и так». 
он настолько болел за дело! 
И каждый партнёр так мне 
помогал. кстати, постоянное 
место «прописки» антреприз-
ного спектакля «Незамужняя 
женщина» – это культурный 
центр «Меридиан» на улице 
Профсоюзной. Даже и не пере-
числить, сколько раз мы его 

там сыграли. 
Это комедия, 
где собран 
замечатель-
ный актёрский 
состав, мы все 
замечательно 
общаемся. 
Поэтому не 
понимаю, 
когда говорят: 
«театр – это 
террариум». 
Для меня это 
свет, это сча-
стье!
в спектакле 
«Незамужняя 

женщина» моя героиня всё 
хочет выдать замуж свою 
дочку. Но жених у той ни-
какой: живёт с мамой, об-
любовал их однокомнатную 
квартиру, три года всё ходит, 
ходит, но предложения не 
делает. в итоге моя Надежда 
андреевна, чтобы отвадить 
неподходящего ухажёра до-
чери, приводит в их с дочерь ю 
«однушку» пьяницу, которого 
подобрала у гастронома: мол, 
она сама решила устроить 
личную жизнь, это её жених. 
в спектакле есть и смешные 
моменты, и грустные. Публика 
его любит – всегда полный 
зал. 

– После спектакля «Незамуж-
няя женщина» напрашивает-
ся вопрос про вашу личную 
жизнь. Вы были замужем за 
отцом своего сына всего ниче-
го и после развода больше не 
вышли замуж. Помню, в нашем 
прошлом интервью вы сказали, 
что рады жить одна и никакой 
мужчина вам для счастья не 
нужен. 
– Дом – это моя нора, мой 
угол. Хороших людей туда 
пускаю с удовольствием, а от 
плохих я там прячусь. всё, что 
есть у меня в доме, нажито не 

то что непосильным трудом. Но, 
честно говоря, мне нелегко всё 
в жизни доставалось. 
Мужчины? Если я видела, 
что мужчина начинал за 
мной ухаживать, я его очень 
быстро приглашала в число 
своих друзей. И всё, разговор 
на эту тему отметался авто-
матически! Муж? а зачем мне 
это уже теперь? Я замужем 
была два года. И уже тогда 

в свои годы поняла, какой 
надо быть женой, и осо-
знала, что я такой не буду. 
в силу самых разных причин. 
во-первых, я ревнивая, мне 
надо, чтобы во столько-то он 
был дома. а если мужчина 
мне не принадлежит, то пусть 
тогда он будет просто другом. 
(Смеётся.) у меня стимула нет 
под кого-то подстраиваться. 

ольга шаблинская

Этот загадочный  
Тарковский

 27 августа в 16.00 в галерее «Беляево» на ул. Про-
фсоюзной, д. 100, в рамках акции «Ночь кино» по-
кажут фильм Андрея Тарковского «Солярис».

Показ приурочен к 50-летию научно-фантастической 
драмы по мотивам одноимённого романа станислава 
лемма. вы посмотрите признанный шедевр об этиче-
ских проблемах человечества, рассматриваемых через 
призму контактов с внеземным разумом. Главные роли 
исполнили Донатас Банионис и Наталья Бондарчук. 
Фильм является обладателем специального Гран-при 
каннского кинофестиваля. По результатам опросов 
«солярис» входит в число величайших произведений 
в истории мирового кинематографа. Перед началом 
показа состоится небольшая лекция.

Просмотр бесплатный, но необходимо пройти ре-
гистрацию на сайте галереи belyaevo.vzmoscow.ru.

 С 6 сентября по 6 ноября в выставочных за-
лах Государственного Дарвиновского музея 
на ул. Вавилова, д. 57, будет проходить фести-
валь «Дикий подводный мир».

Десятки подводных фотографов из разных уголков 
нашей огромной страны и всего света представили 
на ней 120 новых подводных фотографий, сделанных 
в разных морях и океанах, озёрах и речках нашей 
планеты. среди участников фестиваля не только 
победители и лауреаты престижных российских 
и международных конкурсов, но и начинающие 
фотодайверы. Для каждого из них – это замечатель-
ная возможность показать свои работы огромному 
количеству зрителей и принять участие в культурно-
просветительном воспитании подрастающего 
поколения. ведь не секрет, что основная аудитория 
фестиваля – это дети самых разных возрастов.

Подробности – на darwinmuseum.ru.

 2 сентября в 19.00 культурный центр «Мери-
диан» на ул. Профсоюзной, д. 61, ждёт в гости 
всех, кому интересна архитектура Москвы. 
Там пройдёт лекция искусствоведа Дмитрия 
Котова, которая будет посвящена истории 
проектирования, строительства и функциони-
рования здания Президиума РАН.

комплекс сооружений на ленинском просп., 
д. 32а, – одна из ярких достопримечательностей 
воробьёвых гор. Благодаря затейливой конструк-
ции на крыше высотка получила прозвище «золо-
тые мозги». вы узнаете, что находится на террито-
рии комплекса, как он вписывается в городской 
ансамбль, как здание выглядит изнутри.

Чтобы попасть на лекцию, надо зарегистриро-
ваться на сайте центра meridiancentre.ru.

Нырнём за красотойВсе тайны «Золотых 
мозгов»

Фильм «солярис» вхо-
дит в число шедевров 
мирового кинемато-
графа.

своё прозвище здание 
получило благодаря 
необычной крыше.

Дайвинг – занятие для смелых и любопытных.
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не верит» отмечали в киноклубе «Эльдар»

со своим театральным «жени-
хом» владимиром красновым в 
спектак ле «кукла для невесты».

На 30-летии легендарного фильма с верой 
алентовой и владимиром Меньшовым.
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 Спортзал для четвероногих 
обустроили во дворе дома 3 
на ул. Инессы Арманд. Это 
уже вторая собачья пло-
щадка нового типа в районе 
Ясенево. Первая появилась 
в прошлом году во дворе 
дома 5, корп. 1, на ул. Айва-
зовского. 

В честь открытия на ул. Инессы 
Арманд устроили настоящее 
«четвероногое шоу» – с бес-
платными мастер-классами 
по самым модным видам 
собачьего спорта, аджилити 
и ловле фрисби. 

«На площадке не 
только современ-
ное оснащение, 
но и 
просто 

красиво. Кстати, ещё 
на стадии проекти-
рования и со мной, 
и с моими коллегами 
советовались раз-
работчики. Мы реко-
мендовали обустроить 
безопасное покрытие 
в тренировочной 

зоне. Чем больше таких соба-
чьих площадок будет в городе, 
тем удобнее станет и нашим 
четвероногим друзьям, и их 
владельцам», – поделился впе-
чатлениями кинолог Констан-
тин Карапетьянц. 
Площадка на Инессы Ар-
манд, 3, удобно зонирована. 
Имеются тренировочная зона, 
зона отдыха для владельцев 
с лавочками, а также боль-
шая прогулочная зона. Общая 
площадь площадки – более 
600 кв. м. Причём большая 
её часть покрыта износоу-
стойчивой 
натураль-
ной травой. 
Кроме 
того, вы-

сажены устойчивые к соседству 
с собаками кустарники. Покры-
тие тренировочной зоны – осо-
бо прочная EPDM-крошка. 
Для того чтобы питомец случай-
но не убежал, вход имеет там-
бурный принцип с двумя дверь-
ми. На выходе стоит дог-бокс 
(урна для уборки за собаками)
и контейнеры для раздельного 
сбора мусора. Интересно, что 
впервые в мировой практике 
спортивные снаряды – горки, 

тумбы, лестницы-
вышки и барье-
ры – сделаны 

из перера-
ботанного 
пластика: 
упаковок 
от кор-
мов 

для живот-
ных.

ГЕННАДИЙ 
МИХЕЕВ

Всем псам на радость
По программе «Мой район» в Ясеневе построили 
площадку для выгула и дрессуры собак

Своими впечатлениями 
поделились владельцы со-
бак, жители близлежащих 
домов.

Александра 
Варейкина, 
хозяйка метиса 
Марти:

– Достойная площадка 
и классно, что есть «зелёная» 
зона для собак. Они могут 
спокойно побегать, не рискуя 
повредить лапы.

Любовь Рослякова, хозяй-
ка американского бульдога 
Брайса:

– Набор снаря-
дов оптималь-
ный. Раньше 
на этом месте 
были только 
лавочка и колесо. Теперь – 
целый «собачий парк», будем 
ходить сюда ежедневно.

Марина Кузне-
цова, хозяйка 
мопса Морсика:
– Площадку 

видно из окон нашего дома, 
и мы с нетерпением ждали, 
когда закончится строитель-
ство. Ожидания оправдались: 
качество на высоте. 

Арманд устроили настоящее 
«четвероногое шоу» – с бес-
платными мастер-классами 
по самым модным видам 
собачьего спорта, аджилити 

«На площадке не «На площадке не 
только современ-только современ-
ное оснащение, ное оснащение, 

красиво. Кстати, ещё 

и с моими коллегами 

работчики. Мы реко-
мендовали обустроить 
безопасное покрытие 

с лавочками, а также боль-
шая прогулочная зона. Общая 
площадь площадки – более 
600 кв. м. Причём большая 
её часть покрыта износоу-
стойчивой 
натураль-
ной травой. 
Кроме 
того, вы-

впервые в мировой практике 
спортивные снаряды – горки, 

тумбы, лестницы-
вышки и барье-
ры – сделаны 

из перера-
ботанного 
пластика: 
упаковок 
от кор-
мов 

для живот-
ных.

ГЕННАДИЙ 
МИХЕЕВ

Для четвероногих на площадке просто рай.

Брайс и его хозяйка Любовь Рослякова 
довольны открытием «собачьего парка».
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Брайс и его хозяйка Любовь Рослякова 
довольны открытием «собачьего парка».
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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, понрави-
лись 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.
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1. Отгадайте, какие слова зашифрованы в ребусах. 
2. Среди букв найдите спрятанные слова. 
3. Пройдите вместе с бычком по лабиринту к цветочному лугу.   

1

2

3



16 № 28 (456) 22 – 28 августа 2022ДОСУГ за калужской заставой

Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– стоит какая-то женщина и говорит: 
«согласны ли вы взять в жёны 

анастасию?» и тут я стал трезветь...
◆ ◆ ◆

– решила бегать утром по 30 минут. 
Если пропустила, то добавляю 30 

минут в следующую пробежку. завтра 
утром я буду бегать до 10 декабря. 

◆ ◆ ◆
– сегодня по телевизору видел, как 

гепард догнал и съел газель! 
– ой, с пассажирами?!

◆ ◆ ◆ 
опытный продавец арбузов одним 

щелчком по голове может определить, 
готов его сын к экзамену или нет.

◆ ◆ ◆
– кто-то увеличивает губы, кто-то – 
грудь... а мне бы отпуск увеличить 

и зарплату!
◆ ◆ ◆

– не получилось, не срослось. 
– Честно говоря, травматолог 

вы так себе.

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. Что, как прави-
ло, происходит «в самый неподходящий 
момент»? 3. кто является в страшных 
снах должнику? 9. с чем связана гибель 
младшего сына жак-ива кусто? 10. кто 
смехом зарабатывает? 14. какой лай-
нер затонул «под тяжестью» одиннадцати 
«оскаров»? 18. немая замена словам. 
19. Героическая лётчица, «белая лилия 
сталинграда». 20. психологический 
триллер «затерянное …» от американ-
ца дэвида линча. 21. прибор Фемиды. 
23. Что вымачивали, дабы сечь непокор-
ных? 29. какие «личные данные» ради 
борьбы с терроризмом прошивают в за-
гранпаспортах? 30. какой художник дру-
жил с александром пушкиным, хотя и не 
был знаком с его творчеством? 32. Чьё 
лицо в сказке про золотой ключик 
обильно осыпано пудрой? 35. барный 
инвентарь для создания сахарной окан-
товки. 37. искусство пения. 38. «ноль 
в казино». 39. из какого города родом 
французский писатель оноре де баль-

зак? 40. Фонарь под глазом. 41. Мясо 
«высшей очистки». 43. как виноватый, 
так и смиренный. 44. бульдожка при 
дарье донцовой. 46. на какой овощ 
налегают бодибилдеры, когда им надо 
поскорее вывести из организма лиш-
нюю жидкость ради рельефности мышц 
перед соревнованиями? 48. учёный-
флорист. 49. от одноклассников актёр 
дмитрий … получил прозвище жиртрест. 
50. сверло коловорота. 51. дурацкий 
каприз. 52. имя кого из диснеевских 
героев связывают с открытием плане-
ты? 53. ленточка между страницами. 
54. Хлопоты торопыги.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. начало гнева. 2. по-
беда «со знаком качества». 4. «Цветовой 
дискриминатор». 5. какой классик «под-
сказал» маме Юрия деточкина рецепт 
лукового супа? 6. Что «всегда готово 
спасти себя ценой души»? 7. Хребет му-
зыки. 8. какую галерею можно посетить 
в Милане? 11. Единственный выживший 
ребёнок великого рембрандта от сас-

кии. 12. жертва безработицы. 13. кто 
из величайших артистов балета прошло-
го века родился в ночь на 28 февраля 
в киеве? 15. ради кого брэд питт оста-
вил дженнифер Энистон? 16. «Царская 
рыба» из каспия. 17. «самовар команди-
рованного». 22. «история землетрясе-
ний». 24. Что вегетарианца насыщает? 
25. «друзей то и дело менять не годится» 
(античный классик). 26. кто из героев 
романа «братья карамазовы» ребёнком 
«очень любил вешать кошек и потом хо-
ронить их с церемонией»? 27. рисунок 
будущей книги. 28. из какой колонки 
льются звуки музыки? 31. краткая 
пресс-конференция. 33. «уж лучше пусть 
тебя втопчут в грязь, чем в …». 34. за-
дача исследования. 36. кишка у по-
жарных. 42. раймонд с хитовыми пес-
нями. 43. Что держал в руках кебмен? 
44. на чём поджаривают? 45. древний 
народ в предках шотландцев. 46. при-
манка для сластёны. 47. африканский 
культ. 48. лента в косе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. неприятность. 3. креди-
тор. 9. Гидросамолёт. 10. Юморист. 14. «титаник». 18. 
жестикуляция. 19. литвяк. 20. Шоссе. 21. весы. 23. 
розги. 29. биометрия. 30. айвазовский. 32. пьеро. 
35. риммер. 37. вокал. 38. зеро. 39. тур. 40. синяк. 
41. Филе. 43. вид. 44. Мопс. 46. кабачок. 48. бота-
ник. 49. нагиев. 50. бурав. 51. блажь. 52. плуто. 53. 
ляссе. 54. суета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. недовольство. 2. триумф. 
4. расист. 5. дюма. 6. тело. 7. ритм. 8. брера. 11. 
титус. 12. занятость. 13. нижинский. 15. джоли. 16. 
осётр. 17. кипятильник. 22. сейсмология. 24. овощ. 
25. Гесиод. 26. смердяков. 27. Макет. 28. динамик. 
31. брифинг. 33. бетон. 34. поиск. 36. рукав. 42. 
паулс. 43. вожжи. 44. Масло. 45. пикты. 46. кекс. 
47. вуду. 48. бант.
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