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Комфортно всем
  Мы убедились, что 
переезду из хрущёвок 
в новостройки по 
реновации рады и люди, 
и домашние питомцы.

Высокие 
отношения
  Пары из нашего округа 
поженились в башне 
«Око» на высоте 354 м.

«Люблю «Эльдар»
  Знаменитая актриса 
Светлана Крючкова – 
о киноклубе и своей 
дружбе с Эльдаром 
Рязановым.

Медиков научат работать в команде, общаться с пациентами, быстро и профессионально реагировать 
на непредвиденные случаи – например, массовое поступление пациентов или отключение электричества. 

ФОТО АГН МОСКВА

Сергей Собянин: 
«В программу реконструкции поликлиник вошла половина 
всего амбулаторного фонда. Завершим в следующем году»

№ 31 (459) 12 – 18 сентября 2022

Газета 
Юго-Западного 
административного 
округа Москвы
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 Профессия – спасать жизни 
 Будущие сотрудники скоропомощных 
 комплексов пройдут обучение 
 по 70 уникальным программам 

административного 
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«Люблю «Эльдар»
  Знаменитая актриса 
Светлана Крючкова – 
о киноклубе и своей 
дружбе с Эльдаром 
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Комфортно всем

переезду из хрущёвок 

реновации рады и люди, 

3
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 В городе продолжается 
масштабная реконструкция 
старых поликлиник. Уста-
ревшие здания получают 
вторую жизнь, а жители 
окрестных домов – совре-
менные медцентры по ново-
му московскому стандарту. 
Недавно после обновления 
маленьких пациентов начал 
принимать филиал № 1 дет-
ской городской поликлиники 
№ 69 на Севастопольском 
проспекте. 

Программа комплексной ре
конструкции городских полик
линик была запущена в Мос
кве в 2019 году. «в неё вошло 
201 здание. огромный мас
штаб, практически половина 
всего городского амбулатор
ного фонда. На сегодняшний 
день 63 здания уже готовы, 
в остальных идут работы. за
вершить программу планируем 
в следующем году», – сообщил 
на прошлой неделе сергей 
собянин.

технологии 
и комфорт
в филиале № 1 детской полик
линики № 69 теперь всё 
приведено к единому стандар
ту московских поликлиник. 
театр начинается с вешалки, 
а вход в детскую поликлини
ку – с надевания бахил. Холл 
первого этажа светлый и про
сторный, справа расположено 
кафе, где можно выпить кофе 
и перекусить, а слева – гар
дероб. Рядом с гардеробом 
предусмот рительно поставили 
пеленальный столик.
Пройдя прямо, пациенты 
оказываются в зоне ожидания. 

здесь есть стойка информа
ции, куда можно обратиться 
по любым вопросам, а также 
терминалы для записи к врачу. 
встречают пациентов сотруд
ники центров госуслуг «Мои 
документы». они всегда помо
гут решить все возникающие 
вопросы.
в помещении комфортная 
температура. отопление ещё 
не дали, однако поликлини
ка оборудована системами 
климатконтроля, и кондицио
неры можно настроить на по
дачу тепла.

«Поликлиника уже 
не могла обеспе
чить пациентам 
должный уровень 
комфорта, и мы бы

ли очень рады, когда объявили 
о капитальном ремонте. в ходе 
комплексной реконструкции 
здание практически полностью 
перестроили: создали новые 
фасады, заменили инженерные 
коммуникации, внутренние 
перегородки и стяжки пола, 
лифты, системы 
вентиляции и кон
диционирования, 
дверные и окон
ные блоки. Медуч
реждение оснас
тили новейшим 
оборудованием, 
включая рентге
новские аппараты, 
аппараты узИ экс
пертного класса 
и другие. так что 
теперь мы можем 
оказывать помощь 
в соответствии 
с самыми высоки
ми современными 
стандартами», – говорит за-
ведующая педиатрическим 
отделением Ирина Евгеньев-
на Хегай.

к детям 
с любовью
визит к врачу – вещь необхо
димая, но не самая приятная 
для маленьких пациентов. 
Поэтому в обновлённой дет

ской поликлинике сделали 
всё, чтобы дети испытывали 
как можно меньше стресса. 
На каждом этаже оборудо
вано несколько игровых зон, 
где есть карандаши и бумага, 
детские книги, мягкие блоки, 
из которых можно построить 
крепость. а ещё можно 
посмотреть мультики. 
сегодня показывают 
«лунтика».
Распределение 
кабинетов после 
капитального 
ремонта измени
лось. так, внизу 
теперь расположе
ны кабинеты для за
бора анализов, второй 
этаж отдан под педиатри
ческое отделение, а на третьем 
этаже – кабинеты диагностики 
и узких специалистов.
всё оборудование в поликли

нике новое и современное. 
Плакат с таблицей сивцева 
в кабинете офтальмолога 
заменила проекция, а также 
можно проверить зрение 
на современном аппарате. 
в кабинете отариноларинго
лога теперь есть лоркомбайн, 

который позволяет 
провести все мани

пуляции быстро и с 
минимальным дис
комфортом, а узИ 
можно выполнить 
не только в отве
дённом для этой 
диагностики ка

бинете, но в любой 
точке поликлиники 

и даже за её предела
ми. теперь на базе меди

цинского учреждения есть не 
только стационарный узИ
аппарат, но и мобильный.

наталья лужнова

Заключительная лекция 
«Здоровой Москвы» 

17 сентября в парке «за
рядье» DAVA, Яна Чурикова 
и ведущие врачи Москвы 
обсудят на заключительной 
встрече лектория «здоровая 
Москва» в этом сезоне, как 
в погоне за молодостью со
хранить здоровье. Дискуссия 
«Вечно молодой/вечно в 
тренде! Секреты здорового 
образа жизни в любом воз-
расте» состоится в большом 
амфитеатре парка «зарядье» 
уже 17 сентября в 16.00. Для 
участия в бесплатной дис
куссии необходимо предва
рительно зарегистрировать
ся на сайте Департамента 
здравоохранения Москвы в 
разделе «здоровая Москва».

в Черёмушках открыли после 
капремонта филиал детской  
поликлиники № 69

самые юные пациенты ещё 
мало что могут сказать в от
ношении обновления поли
клиники, но они всем своим 
видом выражают одобрение: 
в коридорах никто не пла
чет, дети заняты игрой и без 
страха заходят в кабинет 
к доктору. 

«Нам очень 
нравится в новой 
поликлинике – 
чисто, уютно, 
комфортно. со 

старшим сыном святославом 
мы тоже тут уже были – по
лучали справку для бассейна. 
всё прошло быстро и без 
задержек!» – говорит Анна 
Майстат, которая пришла 
в поликлинику с младшим 
сыном самсоном.

того же мнения и Павел 
Борисов. с же
ной они при
везли сыновей
двойняшек 
константина 

и Николая на узИ.
«в поликлинику с двумя 
малышами ходить не очень 
удобно. однако здесь всё 
предусмотрели! Даже ба
хилы сподручно надевать 
благодаря аппарату – туда 
можно просто поставить 
ногу, не выпуская из рук ре
бёнка. Поликлиника новая, 
красивая, есть игровые зоны 
для детей. конечно, маль
чишки ещё малы для таких 
игр, но когда они подрастут, 
думаю, оценят!» – уверен 
Павел.

слово ПацИеНтаМ

здание 
практически 

полностью пере
строили и оснастили 
самым современным 
оборудованием, не
редко экспертного 

класса

анна Майстат и её сын 
самсон пришли на при
ём к лору.

На каждом этаже обустроены 
игровые зоны для маленьких 
пациентов.

По словам мэра 
сергея собянина, 
завершится прог
рамма реконструк
ции столичных 
поликлиник в сле
дующем году. 

Доброго здоровья
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 Юго-Западный округ 
остаётся одним из лидеров 
по темпам переселения 
москвичей из старого фонда 
в современное комфортное 
жильё по программе ренова-
ции. Наши корреспонденты 
побывали в новых жилых 
корпусах в Обручевском 
районе. Пресс-тур организо-
вал Информационный центр 
правительства Москвы. 
Проверку качества бытовых 
условий провели в д. 5 и д. 7 
по улице Обручева.

19 ТЫС. НОВОСЁЛОВ
«Новостройка 
на обручева, 5, ко-
торая была переда-
на под заселение 
в мае прошлого 

года, уже полностью заселена. 
в неё переехала 141 семья 
из домов по адресам: ул. Про-
фсоюзная, д. 60, корп. 1 
и 2», – рассказал заместитель 

руководителя Департамента 
градостроительной политики 
города Андрей Валуй.
заселение д. 7 продолжается. 
Новоселье здесь уже отметили 
89 семей, а в общей сложно-
сти согласие на переезд дали 
296 семей.
валуй добавил, что программа 
реновации в обручевском рай-
оне ведётся активно и первый 
этап уже завершён на 70%. 
в программу здесь включены 

17 домов. 
Переселе-
ние жителей 
ведётся 
по «вол-
новому 
принципу». 
в общей 
сложности 
в новые 
квартиры 
переедут 
3,5 тыс. 
человек. 
1,4 тыс. 
уже начали 
перебирать-
ся.

Программа реновации в сто-
лице стартовала в 2017 году. 
«важно было вместо капи-

тального ремонта 
домов, которые 
уже практически 
изжили свой век, 
бесплатно пересе-

лить людей в новое современ-
ное жильё. вот так родилась 
тема реновации», – вспомина-
ет депутат Государственной 
думы РФ Владимир Ресин.
Ресин сообщил, что в 2022 году 
уже 19 тыс. человек получили 
новые квартиры. «за нынешний 
год московский стройкомплекс 
построил 29 домов общей пло-
щадью 340 тыс. кв. м. До конца 
года планируется сдать ещё 
34 дома для переселения», – 
отметил парламентарий.

ПРОСТО РАССТАВЬ МЕБЕЛЬ
Юрий Балашов и его кот 
по кличке тимофей уже 
живут в д. 5 на ул. обруче-
ва. Юрий полностью дово-
лен жильём. особенно его 
радует кухня – она гораздо 
просторнее, чем в старой 

квартире на Профсоюзной 
улице. «Дом новый, всё здесь 
красивое. все магазины, по-
ликлиники в шаговой доступ-
ности. здесь даже лучше, чем 
по старому адресу, и ворон-
цовский парк рядом!» – улы-
бается новосёл.
у Юрия большая коллекция 
комнатных растений, и для 
всех нашлось место. зелёные 
жители чувствуют себя здесь 
просто замечательно: в квар-
тире большие окна, и в поме-
щения проникает достаточное 
количество света.
в квартирах в новостройках 
выполнен чистовой ремонт. 
На потолках уже висят люстры, 
на стенах обои под покраску, 
уложено напольное покрытие, 
сделаны в достаточном коли-
честве электрические розетки, 
установлены радиаторы ото-
пления. ванные и туалетные 
комнаты укомплектованы 
сантехникой, здесь на стенах 
и на полу плитка, под ванной 
установлены декоративные 
экраны. На кухне выложен 
«фартук» из плитки, поэтому 

останется только расставить 
кухонный гарнитур.
комфортным жильём доволь-
на ещё одна жительница д. 5, 

 Татьяна Черно-
мор. «Мы перееха-
ли в прошлом 
году. с перевозкой 
вещей нам очень 

помогли. Для тех, кто пере-
езжает по реновации, есть спе-
циальный бесплатный сервис. 
Мы оформили заявку на гру-
зовую перевозку. в назначен-
ное время приехала машина, 
и грузчики перевезли все наши 
вещи. очень здорово!» – вспо-
минает татьяна.
женщина рассказала, что пло-
щадь новой квартиры больше, 
чем у старой. здесь гораздо 
приятнее жить. самое главное, 
что у её 8-летней дочери лидии 
и 2-летнего сынишки Ильи 
теперь есть новая детская 
комната. обустроили её бы-
стро – просто покрасили уже 
наклеенные обои, изобразив 
горы со снежными шапками, 
и обставили мебелью.

сергей дружинин

тематический поезд «Россия в объективе» запустили на 
серпуховско-тимирязевской линии метро. во время поездки 
пассажиры могут рассмотреть фото с видами Эльбруса, острова 
врангеля, алтая, живописных мест озера Байкал и камчатки.

фотофакт

 Безопасность зданий на-
прямую зависит от качества 
работ и стройматериалов. 
Поэтому только за этот год 
сотрудники Центра экспер-
тиз, исследований и испыта-
ний в строительстве провели 
более 1,8 тыс. проверок 
на возводимых объектах 
 недвижимости. 

всего же за 10 лет инспек-
торы ГБу «ЦЭИИс» приняли 
участие почти в 20 тыс. 
контрольных выездах, 
организованных Мосгор-
стройнадзором. об этом 
на пресс-конференции в Ин-
формационном центре прави-
тельства Москвы рассказал 
председатель Комитета го-

сударственного 
надзора столицы 
Игорь Войстра-
тенко.
«сотрудники центра 

экспертиз участвуют в каждой 
третьей выездной проверке 
объектов капитального строи-
тельства, которую инициируют 
инспекторы комитета. с начала 
этого года они приняли участие 
более чем в 1,8 тыс. наших про-
верок», – сообщил он.
Эксперты обеспечивают 
комплексную оценку качества 
работ, выполняемых на строи-
тельных объектах, а также 
проводят забор проб для лабо-
раторных исследований.
«Даже незначительные 
на первый взгляд нарушения 

могут влиять на безопас-
ность зданий и сооружений, 
поэтому мы передаём экс-
пертные заключения в Мос-
горстройнадзор, а коллеги 
оперативно информируют 
застройщика о необходимо-
сти устранить выявленные 
недостатки», – рассказал ди-
ректор ГБУ «ЦЭИИС» Виктор 
Егоров.
кроме того, эксперты анали-
зируют качество строитель-
ных материалов. Чаще всего 
приходится уточнять физико-
механические свойства 
бетона и арматуры, определять 
радиационные показатели 
и проводить геодезические 
измерения.

сергей дружинин

Дома испытали на прочность

Мы посмотрели, в какие  
новостройки переезжают жители 
обручевского района

Сергей  
Собянин:
– в новые 
современные 
квартиры уже 

переехали больше 70 тыс. 
москвичей. в программу 
реновации жилищного 
фонда включены 5175 до-
мов. На сегодня в городе 
561 стартовая площадка. Для ребят во дворах большие 

продуманные детские площадки.

И Юрию Балашову, 
и его коту тимофею 
старое жильё и вспо-
минать не хочется.

«Красиво и много света»
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фото кирилла искольдского
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С 9 по 11 сентября 
в большинстве окру-
гов столицы прошли 
выборы муници-
пальных депутатов. 
В этом году многие 
москвичи предпочли 
систему онлайн-
голосования привыч-
ному походу на изби-
рательный участок. 

Муниципальные вы-
боры состоялись в 125 
из 146 районов столи-
цы. уже за первый час 
после открытия дис-
танционным электрон-
ным голосованием 
(ДЭГ) воспользовались 
свыше 200 тыс. жителей столицы. 
а к 20.00 пятницы, 9 сентября, 
онлайн проголосовали более 1 млн 

москвичей. об этом 
журналистам сообщил 
заместитель предсе-
дателя Мосгоризбир-
кома Дмитрий Реут.

«На 20.00 дистанционно проголосо-
вали 1 млн 6 тыс. 499 москвичей.  
Цифра от года к году растёт. При 
этом традиционно на избирательных 
участках в абсолютном выражении 

на 20.00 проголосо-
вали 195 тыс. 824 
избирателя», — ска-
зал Реут. 
в Москве дистан-
ционно голосовали 
на портале mos.ru. 
в специальном раз-
деле сайта избира-
тели могли изучить 
список всех канди-
датов. основными 
преимуществами 
электронных выбо-
ров стали удобство 
и экономия времени. Голосовать 
можно было из любого региона Рос-
сии, никаких специальных докумен-
тов вроде открепительного удосто-
верения для этого не требовалось.

«ХРАНИТЕЛИ» КЛЮЧЕЙ
в целях безопасности итоги муни-
ципальных выборов были зашиф-
рованы. Для того чтобы подсчитать 
голоса, необходим специальный 
ключ-шифр. за день до голосова-
ния его разделили на пять частей, 

которые раздали 
«хранителям» – 
представителям 
разных обществен-
ных организаций. 
Ноутбук, на котором 
формировались 
и разделялись 
ключи, был очищен 
от данных и запеча-
тан в пакет с экра-
нирующим слоем. 
Дополнительно этот 
компьютер запако-
вали в кейс и пере-
дали на хранение 
в Мосгоризбирком. 

«Для 
того 
чтобы 
понять, 
кто 

победил, нужно до-
ждаться процедуры 
по сборке ключа, 
и только после этого 
запустится рас-
шифровка», – по-
яснил начальник 
управления по со-
вершенствованию 
территориаль-
ного управле-
ния и развитию 
смарт-проектов 

правительства Москвы Артём 
Костырко.
Безопасность электронных выборов 
также подтвердили многочисленные 
проверки системы. Например, в кон-
це августа в очередной раз испытали 
онлайн-формат во время тестового 
голосования. Москвичи ответили 
на вопрос, как сделать их район 
более комфортным для проживания. 
в этом тестировании приняли участие 
почти 460 тыс. жителей столицы.

александр андрущенко

 Москвичи, которые прого-
лосовали онлайн на выборах 
муниципальных депутатов, 
приняли участие в розыгры-
ше многочисленных призов. 
Главные из которых, конеч-
но, 100 легковых автомоби-
лей. А кроме машин избира-
тели получили подарочные 
баллы. Их теперь можно 
потратить на самые разные 
товары у партнёров акции, 
билеты в театры, в том числе 
детские, в парк аттрак-
ционов или даже поход в 
ресторан на свидание своей 
мечты.

Масштаб акции «Миллион 
призов» поражает. 10 сен-

тября в эфире телеканала 
«Москва 24» были разыграны 
50 машин для тех, кто голосо-
вал в первый день выборов. 
11 сентября – 30 автомобилей 
для голосовавших в субботу. 
а среди тех, кто отдал свой го-
лос за депутата в воскресенье, 
розыгрыш 20 авто состоится 
сегодня, 12 сентября. 
участники розыгрыша получа-
ют сМс-сообщения с номера 
DIT_MOS с уведомлением 
о виде выигранного приза 
и необходимости активиро-
вать выигрышный код. После 
этого победителям розыгрыша 
необходимо авторизоваться 
на сайте программы ag-vmeste.
ru, используя логин-пароль 

учётной записи mos.ru и на-
жать кнопку «активировать 
выигрышный код».
Шансы получить выигрышные 
баллы ещё выше. а их потом 

можно 
обменять 
на что-то 
нужное 
или ин-
тересное 
у партнё-
ров про-
граммы 
«Миллион 
призов». 
среди них 
магазины 
самого 
разного 

профиля. женщины наверняка 
порадуются роскошному букету 
цветов или ювелирным укра-
шениям, приобретённым на 
баллы. 

к программе «Миллион 
призов» присоединились 
22 столичных театра. среди 
них «ленком», театр имени 
Моссовета, «сов ременник», 
Московский театр на таганке, 
«Мастерская Петра Фоменко». 
Баллы также можно исполь-
зовать для посещения кон-
цертов в Московской консер-
ватории или парке «зарядье».
Наконец, на призовые баллы 
можно сходить в кафе или 
ресторан – один из трёх 
десятков заведений, где уго-
щают блюдами самых разных 
кухонь мира.
Потратить баллы можно 
до 15 декабря. 

александр андрущенко

Сто авто или миллион алых роз для счастливчиков

Голосовать онлайн оказалось не 
только быстро, но и выгодно.

Москвичи выбирали онлайн
Для многих жителей города новая система голосования 
оказалась удобнее традиционной

Наш корреспондент Ольга Кортосова тоже 
проголосовала дистанционно. Она подели-
лись впечатлениями:

– узнав о том, что выборы депутатов муни-
ципальных образований будут проходить не 
только на избирательных участках, сразу 
решила, что буду голосовать онлайн. считаю, 
что электронное голосование – это выбор 
современного человека, который ценит своё 
время. в студенческие годы у меня был слу-
чай, что из-за плотного учебного графика я в 
день выборов попросту опоздала на свой из-
бирательный участок. Было крайне  досадно! 
специально регистрироваться для участия 
в голосовании не пришлось, достаточно было 
полной учётной записи на mos.ru. здесь же 
с помощью специального сервиса я заранее 
ознакомилась со списком кандидатов в депу-
таты в моём районе.
весь процесс у меня занял максимум минут 
пять! всё очень быстро, легко и понятно. Меня 
радует возможность участвовать в жизни сто-
лицы, видеть, как город растёт и развивается. 
Мой голос и мой выбор – это вклад в буду-
щее того района, где я живу и который очень 
люблю. Приятный бонус для тех, кто участвует 
в электронном голосовании, – это розыгрыш 
подарков в программе «Миллион призов». 
Раньше мне уже посчастливилось победить 
в подобном розыгрыше! тогда я выиграла 
4000 баллов, и они пригодились при покупке 
подарка на юбилей моей мамы.

«Потратила меньше 
пяти минут»

ЦиФРа

наблюдателей работали 
на выборах с 9 по 11 сен-
тября. они следили за 
прозрачностью резуль-
татов на избирательных 
участках и во время дис-
танционного голосования.

15 тыс. 

в этом году систему онлайн-
голосования сделали удобной 
для тех, у кого есть ограничения 
по здоровью. теперь она адапти-
рована под специальные програм-
мы экранного доступа, которые 
используют люди с нарушениями 
зрения и моторики. с помощью так 
называемых скринридеров можно 
перевести информацию, появляю-
щуюся на экране, в речь.

кстати

Нашему корре-
спонденту без 
труда удалось 
разобраться, как 
голосовать. 

семён иванов из Гагаринского района сделал 
свой выбор с помощью смартфона.
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 Жители столицы голосова-
ли на выборах муниципаль-
ных депутатов не только 
онлайн, но и очно. Наши кор-
респонденты посетили один 
из избирательных участков 
в Гагаринском районе и по-
беседовали с избирателями.

СТИЛУСЫ ДЛЯ РОСПИСИ
Охранник на входе учтиво объ-
яснил, куда необходимо пройти, 
чтобы проголосовать. По доро-
ге развешаны стенды – здесь 
можно ознакомиться с под-
робной информацией о каждом 
кандидате. 

Председатель 
участковой изби-
рательной комис-
сии № 2155 Гага-
ринского района 

Андрей Дюжиков рассказал, 
что сейчас на выборах многое 
автоматизировано благодаря 
высокотехнологичным устрой-
ствам. «С этого года мы рабо-

таем с электронным регист ром 
избирателей, бумажные спи-
ски ушли в прош лое, – отметил 
он. – Необходимо приложить 
паспорт к сканеру, и данные 
сразу появятся на мониторе 
у члена избирательной ко-
миссии». После этого скан 
паспорта сверяют с ориги-
налом и предлагают избира-
телю расписаться стилусом 
на специальном экране, чтобы 
подтвердить факт получения 
бюллетеня. Остаётся зайти 
в кабинку, отметить своих кан-
дидатов и опустить бюллетень 
в урну. «Сейчас на урнах уста-
новлены сканирующие устрой-
ства, которые автоматически 
обрабатывают информацию, – 
рассказал Андрей Дюжиков. – 
Для того чтобы сохранить тайну 
волеизъявления, бюллетени 

всегда сканируются лицевой 
стороной вниз».
Кстати, сканеры паспортов, 
стилусы для подписей и спе-
циальные ноутбуки, которые 
к ним подключены, на выборах 
используются впервые. «Элект-
ронные устройства исключают 
фактор человеческой ошибки 
и во многом упрощают рабо-
ту», – уверен Андрей Дюжиков.

НОВЫЕ ДВОРЫ И СТАДИОНЫ
Местный житель Дмитрий 
Ковалёв оказался первым 
избирателем, который при-
шёл на участок. «Я с семьёй 
на выходные уезжаю на дачу, 
поэтому решил проголосовать 
пораньше, – говорит муж-
чина. – Конечно, я слышал 
об электронном голосовании, 
этой возможностью решили 
воспользоваться мои родители. 
Ну а я предпочитаю действовать 
привычным способом – прий-
ти на участок. Надеюсь, после 

выборов в Гагаринском районе 
обновят дворы. Конечно, сейчас 
многое благо устроено, не хочу 
жаловаться, но всегда найдётся 
что починить, подкрасить 
и улучшить». 

Ольга 
Ефарова, 
пришед-
шая 
от-

дать свой голос, 
считает, что в Гага-
ринском районе нужно 
строить больше стадионов 
для детей. «Также необ-
ходимо отремонтировать 
поликлиники и рекон-
струировать наш Дворец 
пионеров, – говорит она. – 
Надеюсь, после выборов 
новые депутаты об-
ратят на это внимание. 

На самом деле я планировала 
проголосовать дистанционно, 
но не успела вовремя оформить 
необходимую учётную запись. 
Сканирование паспорта и бюл-
летеней выглядит современно 
и оказалось очень удобным».

НАДОМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Мы обратили внимание на три 
переносных прозрачных 
контейнера, которые стояли 
на столе. «Это урны для надом-
ного голосования, – объяснил 
Андрей Дюжиков. – К тем, кто 
по разным причинам не может 

посетить участок, 
члены избирательной 
комиссии приходят до-

мой. Для этого необхо-
димо просто оставить 

соответствующую 
заявку. Сегодня 

в течение дня 
у нас запла-

нировано 
три таких 

выхода». 
После 

возвращения 
на участок пере-
носной контейнер 
с бюллетенями опе-
чатывают и хранят 
в зоне видимости 
камер наблюдения 
до конца дня. Потом 
его вскрывают и в 
присутствии членов 
комиссии бюллете-
ни опускают в урны 
для голосования.
Житель Гагаринско-
го района Владис-

лав Вертоградов уверен, что 
пропускать выборы никому 

нельзя. «Я сегодня 
встал рано утром, 
достал «дубликат 
бесценного груза» 
и посчитал необхо-

димым прийти на участок, чтобы 
проголосовать, – поделился 
он. – Это одновременно и мой 
гражданский долг, и простое 
человеческое желание быть 
причастным к тому, что происхо-
дит в городе. Если больше людей 

будут приходить на вы-
боры, у нас появится 
реальный шанс 
влиять на ситуацию 
как в своём райо-
не, так и во всей 
стране». 

АЛЕКСАНДР 
АНДРУЩЕНКО

ФАКТЫ
 Станция «Новаторская» 

Троицкой линии метро го-
това на 80%. Её вестибюли 
строятся вдоль Ленинского 
проспекта между улицами 
Новаторов и Академика 
Пилюгина. Сообщается, 
что монолитные работы 
на платформах уже завер-
шены, также установлены 
пассажирские эскалаторы. 
Троицкую ветку планируют 
запустить в 2024 году. С 
 «Новаторской» жители смогут 
пересесть на одноимённую 
станцию Большой кольцевой 
линии подземки. 

 Десять дворовых терри-
торий благоустроят в этом 
году в районе Котловка по 
программе «Мой район». 
В порядок приводят прос-
транство в границах 103-го 
квартала. Во дворах отре-
монтируют асфальт и пеше-
ходные дорожки, установят 
новые детские и спортивные 
площадки, отремонтируют 
фонтаны, оборудуют цветни-
ки и высадят новые деревья 
с кустарниками. Работы будут 
завершены до конца года.

 В районе Ясенево рекон-
струируют многофункцио-
нальный комплекс. Два 
здания 1984 года постройки 
расположены по адресу: 
Одоевский пр-д, вл. 11А, 
стр. 1, 2. Сейчас в некоторых 
помещениях там работают 
магазины, салон красоты и 
аптека. Другие же не исполь-
зуются. Во время рекон-
струкции площадь торговых 
площадей увеличат более 
чем в 3 раза. 

 Футбольное поле на 
ул. Паустовского, д. 6, 
стр. 2, проверил Мос-
стройнадзор. Специалисты 
ведомства не выявили на-
рушений при строительстве 
объекта и выдали застройщи-
ку разрешение на его ввод в 
эксплуатацию. После отк-
рытия поле войдёт в состав 
физкультурно-спортивного 
объединения «Юность Мо-
сквы».

ЦИФРА

45
га составляет площадь тер-
ритории в районе Ясенево, 
которую приведут в порядок 
до конца года по программе 
«Мой район». Всего в этом 
году в рамках программы в 
ЮЗАО благоустроят около 
150 га общественных про-
странств.

Сканеры для паспортов и электронные 
списки избирателей
На избирательных участках 
применяли самые 
современные технологии

Главной новинкой прошед-
ших выборов стал электрон-
ный реестр избирателей. 
Это база данных всех, кто 
может участвовать в голосо-
вании. Информация в элек-
тронном списке обновляется 
в режиме реального вре-
мени. Это значит, что если 
избиратель проголосовал 
онлайн, а потом пришёл 
на участок, бюллетень ему 
не выдадут. Благодаря 
электронному реестру про-

голосовать дваж-
ды технически 
невозможно.

Дмитрий Ковалёв использует сканер 
бюллетеня, установленный на урне.

КСТАТИ

Сначала к сканеру нужно 
приложить паспорт.

А потом расписаться стилусом на 
мониторе в получении бюллетеня.

Горожане могли про-
голосовать на избира-
тельном участке по пути 
на работу или по делам.
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 Особое внимание в ходе 
этих занятий будет уделено 
формированию коммуника-
тивных навыков, общению 
с пациентами в стрессовой 
ситуации и умению работать 
в команде. Также медики 
научатся быстро и профес-
сионально реагировать на 
разные непредвиденные 
случаи – например, массо-
вое поступление пациентов 
или отключение электриче-
ства. 

НОВЫЙ ФОРМАТ ПОМОЩИ
скоропомощной стационарный 
комплекс (сск) – это не только 
красивые стены и современное 
медицинское оборудование. 
в первую очередь это сплочён
ный коллектив врачей, медсес
тёр и других специалистов, 
умеющих работать плечом 
к плечу ради спасения челове
ческих жизней. На скорой часто 
привозят пациентов с самыми 
сложными и опасными заболе
ваниями. Это инфаркты, инсуль
ты, серьёзные травмы после 
ДтП, сильные кровотечения – 
во всех этих случаях человече
ская жизнь висит на волоске, а 
счёт идёт буквально на минуты.
По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасии 
Раковой, новые скоропомощ

ные комплексы – 
это переосмыс
ление всего 
процесса оказания 
экстренной меди

цинской помощи. «Чтобы сфор
мулировать эти принципы, мы 
внимательно изучали лучшие 

мировые практики, консульти
ровались с ведущими специа
листами, проводили точечную 
донастройку внешних и внутри
больничных процессов. Реа
лизация проекта подобного 
масштаба невозможна без 
предварительной подготовки 
специалистов, поэтому разра
ботка специальных образова
тельных программ стала одним 
из ключевых направлений 
нашей деятельности», – отме
тила заммэра.
комплексная подготовка, учиты
вающая специфику каждой вра
чебной специальности, поможет 
медикам более эффективно 
и слаженно взаимодействовать 
ради общей цели – оказания 
качественной и быстрой по
мощи пациентам. в разработке 
учебных программ приняли 
участие главные внештатные 
специалисты Департамента 
здравоохранения Москвы, 
кадрового центра Депздрава 
и практикующие врачи.
По словам анастасии Раковой, 
занятия будут организованы 
как в очном, так и в дистанци
онном форматах. 

РАБОТА В КОМАНДЕ
одним из важнейших принци
пов нового стандарта оказания 
экстренной помощи является 
высокий профессионализм 
в командной работе. врачи ско
ропомощных комплексов опе
ративно поставят диагноз при 
самых сложных и опасных бо
лезнях, а неотложную помощь 

с учётом состояния пациента 
окажут специалисты различных 
профилей. Разумеется, к компе
тенции сотрудников комплексов 
будут предъявляться самые 
высокие требования. При этом 
развить и усовершенствовать 
умение работать в команде по
зволит новая образовательная 
программа.
уже сейчас на полигоне в со
кольниках воссоздана обста
новка реального приёмного 
отделения, диагностических 
палат и операционных. важ
нейшим этапом обучения 
станет отработка новой кон
цепции «врач – к пациенту», 
которая даёт возможность 
проводить диагностические 
процедуры непосредственно 
у постели больного. также 
будущие специалисты ком
плексов будут отрабатывать 

взаимодействие во время 
внештатных ситуаций, напри
мер, массового поступления 
пациентов или внезапного от
ключения электричества.

александр андрущенко

 Вопрос строительства 
подстанции скорой помо-
щи на пересечении улиц 
Маршала Савицкого и Про-
ектируемого проезда № 728 
в районе Южное Бутово по-
требовал длительных разби-
рательств и переписок. Как 
удалось преодолеть пробле-
мы, которые району оставил 
застройщик-банкрот, на ка-
ком этапе строительство 
сейчас и какие преобразова-
ния ждут экстренную по-

мощь в Москве, 
рассказала депу-
тат Московской 
городской думы 
Людмила Гусева, 

которая вместе с жителями 
прошла этот сложный путь. 

– Этим долгостроем я зани
малась много лет: даже лич
ное общение с руководством 
строительной компании су155, 
от которой району досталось 
сом нительное наследство, не 
помогло. за эти годы мы нако
пили целый том переписки толь
ко по подстанции. Были опасе
ния, что достраивать объекты 
не будут. Но, продолжив упор
ную работу, мы при поддержке 
жителей смогли сдвинуть эту 
ситуацию с мёртвой точки, 
включить строительство стан
ции в адресноинвестиционную 
программу города Москвы, – 
вспоминает депутат.
сейчас работы на площадке 
уже вошли в заключитель
ную стадию: ведутся отделка 

фасада, внутренние отделоч
ные работы. На объекте также 
прошла внеплановая проверка 
специалистов Мосгосстрой
надзора, было проверено ка
чество работ и используемых 
материалов. 
– Этот объект для наших райо
нов жизненно важен, и обще
ственный контроль на строй
площадке – это часть работы 
депутата. Я не раз была на мес
те строительства, хороший, 
конструктивный диалог у нас 
сложился с начальником участ
ка. Работы ведутся по уста
новленному графику, недос
татки оперативно выявляются 
и устраняются. строительство 
будет завершено в срок – к зи
ме этого года, как и планирова

лось в рамках аИП, – уточнила 
людмила Гусева.
трёхэтажное здание позволит 
организовать работу по совре
менным стандартам: на первых 
этажах подстанции разместят
ся гараж на 20 машин, кабине
ты для приёма амбулаторных 
больных и проведения медос
мотров сотрудников, на верх
них этажах будут размещены 
библиотека, архив, кабинет 
психологической разгрузки 
персонала и зал для собраний.
– Москва готовится к переходу 
на новый стандарт экстренной 
медицинской помощи: сейчас 
в экспериментальном режиме 
на него перейдут 6 городских 
больниц. в дальнейшем рабо
та по внедрению алгоритмов, 

протоколов, принципов рас
пространится на всё скоропо
мощное звено. уже запущено 
обучение на тренировочном 
полигоне в сокольниках: 
для отработки единых алгорит
мов действий скоропомощных 
команд в соответствии с новым 
стандартом экстренной помо
щи потребуется переподгото
вить всех столичных медиков, 
работающих в системе экстрен
ной помощи. открытие нашей 
новой подстанции – это лишь 
небольшая часть значитель
ных преобразований, которые 
предстоят в этом звене, но 
очень важно, чтобы качествен
ные изменения касались всех 
районов города, – заключила 
депутат.

Депутат МГД Людмила Гусева: «Строительство подстанции 
скорой помощи подходит к завершению» 

Будущие сотрудники скоропомощных комплексов пройдут обучение 
по 70 уникальным программам 

скоропомощные стационарные комплексы заработают уже 
в следующем году. в Научноисследовательском институте 
скорой помощи имени Н. в. склифосовского и Городской кли
нической больнице имени в. в. вересаева они откроются в ян
варе 2023 года, а на базе Городской клинической больницы 
имени с. П. Боткина и Городской клинической больницы № 15 
имени о. М. Филатова – в 1м полугодии 2023 года. в Город
ской клинической больнице имени в. М. Буянова и Городской 
клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова комплексы 
откроются во 2м полугодии 2023 года.

Профессия – спасать жизни
Марат Адессо-
вич Магоме-
дов, замести-
тель главного 
врача ГКБ № 1 

им. Н. И. Пирогова по 
экстренной медицинской 
помощи:
– Работа в сск по новому 
стандарту экстренной по
мощи потребует от каждого 
медицинского работника 
совершенно иного подхода 
к оказанию медицинской 
помощи, умения работать 
в команде, перестройки, а 
по сути, ребрендинга мыш
ления. ведь нам и нашим 
будущим коллегам пред
стоит делать то, что до нас в 
нашей стране, по сути, ещё 
никто никогда не делал: 
в максимально короткие 
сроки, используя самые 
современные стандарты и 
технологии, в безбумажной 
цифровой среде, бок о бок 
со специалистами разных 
медицинских специальнос
тей оказывать высококва
лифицированную медицин
скую помощь пациентам, 
многие из которых находят
ся в остром, критическом 
состоянии. Это потребует 
от врачей и медицинских 
сестёр новых знаний 
и навыков, совершенно 
другого уровня командного 
взаимо действия, овладеть 
которыми можно будет на 
базе специально создан
ного образовательного 
полигона в сокольниках.

МНеНИе

кстатИ

когда в борьбе за здоровье пациента счёт идёт на минуты, слажен
ная работа врачей особенно важна. 
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ПРОИСШЕСТВИЯ
 Аферист, обманывав-

ший женщин с интернет-
сайтов знакомств, скоро 
предстанет перед судом 
в районе Зюзино. Обви-
нительное заключение 
по резонансному делу 
подготовила районная 
прокуратура. Установлено, 
что от 43-летнего ловеласа 
пострадали 9 жительниц 
Москвы, он выманил у них 
более 6 млн руб. Мужчина 
втирался в доверие к одино-
ким дамам и просил помочь 
справиться с внезапно слу-
чившейся  бедой. Предлоги 
были разные. Говорил, что 
попал в ДТП и нужно опла-
тить адвоката, рассказывал 
про болезнь матери, смерть 
жены друга и т. д. Ради 
возлюбленного женщины 
брали кредиты, закладыва-
ли квартиры и авто, несли 
в ломбард драгоценности, 
занимали крупные суммы 
у знакомых. Сейчас аферист 
находится под стражей, 
ему грозит тюремный срок 
до 10 лет. 

 Полицейские района 
Котловка задержали 
обокравшую свою квар-
тирную хозяйку аренда-
торшу. 34-летняя девушка 
снимала комнату в квар-
тире 64-летней москвички 
на Севастопольском про-
спекте. В один из дней 
собственница увидела, что 
злоумышленница поспешно 
съехала. Спохватившись, 
пенсионерка обнаружила 
и пропажу своих ювелир-
ных украшений на сумму 
70 тыс. руб. Похитительницу 
ценностей удалось обна-
ружить на Первомайской 
улице, где она нашла уже 
новое жильё. Деньги от про-
дажи украденного девушка 
успела потратит ь.

 В Обручевском районе 
задержали мошенницу, 
обещавшую продавцам 
документы для торговли 
на маркетплейсах. По-
дозреваемая разместила 
в мессенджере пост, что 
имеет возможность полу-
чить официальные бумаги 
для организации продаж 
на различных интернет-
площадках. На объявление 
откликнулась 41-летняя 
местная жительница. Но как 
только продавец перевела 
«решальщице» 10 тыс. руб., 
та тут же заблокировала 
её номер. И документов, 
разумеется, никаких не пре-
доставила. Оперативники 
установили и задержали 
27-летнюю подозреваемую. 
Возможно, этот эпизод был 
не единственным.

 Для любого родителя 
на первом месте стоит 
безопасность ребёнка. 
Мамы и папы прячут опас-
ные предметы, закрывают 
специальными заглушками 
розетки, объясняют правила 
поведения на улице. Но ведь 
опасными могут оказаться 
и совершенно безобидные 
на первый взгляд пред-
меты – куклы, мишки, 
машинки, конструкторы, 
с которыми малыш проводит 
большую часть свободного 

времени. О том, 
как выбрать 
игрушки, которые 
не нанесут вреда, 
нам рассказала 

заместитель начальника от-
дела Управления Роспотреб-
надзора по ЮЗАО Оксана 
Комракова.

КАК ПАХНУТ НЕПРИЯТНОСТИ
К покупке игрушек нужно 
подойти ответственно, это не 
тот случай, когда стоит эко-
номить. Специалисты пред-
упреждают, что приобретать 
их можно только в местах 
организованной торговли – 
магазинах, супермаркетах, 
официальных рынках и яр-
марках. 

«Игрушка обязательно долж-
на иметь этикетку, где будут 
указаны её название, страна-
производитель, минимальный 
возраст ребёнка, а также 
способы ухода, дата изготов-
ления, срок службы и условия 
хранения», – рассказала Ок-
сана Комракова. Разумеется, 
вся информация на этикетке 
должна быть на русском языке.
К товарам, предназначенным 
для детей до 3 лет, повышен-
ные требования безопасности. 
На их этикетах ещё должна 
быть информация об основ-
ном материале, из которо-
го они изготовлены. 
Необходимо также 
обратить внимание 
на предупреж дающие 
надписи. Там может 
быть сказано, что 
играть – только в при-
сутствии  взрослых. 
«Игрушка должна быть 
без острых выступающих 
частей, заусенцев и острых 
углов, о которые ребёнок 
может пораниться, – говорит 
Оксана Комракова. – Важно, 
чтобы не было стойкого не-
приятного запаха. Его 
наличие означает, 
что товар может 
быть изготов-

лен из токсичных материалов». 
Так что яркую и красивую игру-
пахучку брать не стоит из-за 
риска  отравиться.
Послушайте, какие мелодии 
играет покупаемый «микрофон-
караоке», какие сказки рас-
сказывает плюшевый медведь 
с динамиком и уж, конечно, 
под какие песенки крутится 
карусель с игрушками (мобиль) 
над кроваткой малыша. Звук 
не должен пугать младенца, 
раздражать слух. 

ПОГРЕМУШКА – ДЕЛО 
 СЕРЬЁЗНОЕ
«Вес игрушек для малы-
шей не должен превышать 
100 г, – рассказала Оксана 
Комракова. – Не допускаются 
поверхностное окрашивание 
и роспись предметов, контак-
тирующих со ртом ребёнка. 
Детям до 3 лет не следует по-
купать игрушки из натуральных 
меха и кожи, древесной коры, 
а также имеющие фарфоро-
вые, стеклянные, бумажные 
и картонные элементы». По-
гремушки и прорезыватели 
для младенцев должны быть 
плотными и прочными, осо-
бенно если внутри находится 
жидкость.
Выбирая мягкую игрушку, 
обратите внимание на её 
наполнитель. Он не должен 
содержать твёрдые или острые 
предметы. Также необходимо, 

чтобы швы у плюшевых 
мишек и заек были 

хорошо прошиты.
Те игрушки, в ко-
торых дети могут 
полностью 
поместиться, 
например, па-

латки и домики, 
должны пропускать 

воздух, чтобы ребё-
нок не задохнулся. 

АЛЕКСАНДР
АНДРУЩЕНКО

Это вам не игрушки!
Сотрудник Роспотребнадзора рассказала, 
каких детских товаров нужно сторониться

10 правил, как выбрать 
безопасную забаву для ребёнка

Покупать 
игрушки стоит 
только в 
официальных 
торговых точках.

1

Знак ЕАС 
свидетельствует 
о безопасности 
игрушки. Также 
обращайте внимание 
на возрастную 
маркировку товара.

3

При покупке 
игрушек, на ко-
торых ребёнок 
может ездить, 
взрослому 
необходимо 
проверить их 
прочность и 

устойчивость.

торговых точках.

обращайте внимание 

маркировку товара.

На упаковке должна быть 
этикетка с подробной 
информацией о 
производителе и составе.

2

Звук кукол, мобилей 
и гаджетов не должен 
быть громким и 
пугать ребёнка.

6

У игрушки, подклю-
чаемой к электри-
честву, проверьте 
провода: надёжно 
ли изолиро-
ваны и за-
щищены.

9

Стойкий неприятный 
запах может быть 
признаком токсичности.

5

Маски и шлемы должны 
пропускать воздух, 
чтобы ребёнок не 
задохнулся.

7

Набор для химиче-
ских экспериментов 
не должен содержать 
вещества, которые при 
смешивании могут взор-
ваться или воспламениться, 
а также образовывать вред-
ные пары или газы.

10

Погремушки и 
прорезыватели 
для малышей 
должны быть 
плотными и 
прочными.

4

8

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

быть информация об основ-
ном материале, из которо-
го они изготовлены. 
Необходимо также 
обратить внимание 
на предупреж дающие 
надписи. Там может 
быть сказано, что 
играть – только в при-
сутствии  взрослых. 
«Игрушка должна быть 
без острых выступающих 
частей, заусенцев и острых 
углов, о которые ребёнок 
может пораниться, – говорит 
Оксана Комракова. – Важно, 
чтобы не было стойкого не-
приятного запаха. Его 
наличие означает, 

предметы. Также необходимо, 
чтобы швы у плюшевых 

мишек и заек были 
хорошо прошиты.

Те игрушки, в ко-
торых дети могут 
полностью 
поместиться, 
например, па-

латки и домики, 
должны пропускать 

воздух, чтобы ребё-
нок не задохнулся. 

АЛЕКСАНДР
АНДРУЩЕНКО

10 правил, как выбрать 
безопасную забаву для ребёнка

На упаковке должна быть Стойкий неприятный 5

должны пропускать 
воздух, чтобы ребё-
нок не задохнулся. 



8 № 31 (459) 12 – 18 сентября 2022ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЗА КАЛУЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

 Припарковаться недалеко 
от дома для автолюбителя 
из мегаполиса – редкая 
удача. Чем выше дома, тем 
больше конкурентов на одно 
парковочное место. И если 
обычный человек может 
оставить машину за несколь-
ко сот метров от подъезда 
и прогуляться пешком, то 
для инвалидов это грозит 
стать серьёзной пробле-
мой. Мы выяснили, что 
необходимо предпринять, 
чтобы оборудовать парковку 
для людей с инвалидностью 
в собственном дворе.

На «горячую линию» нашей га-
зеты обратился житель района 
Черёмушки Владимир Беляев. 
Мужчина просил помочь орга-
низовать парковочные места 
для инвалидов во дворе дома 
по адресу: ул. Перекопская, 
д. 34, корп. 2, нанести там 
соответствующую разметку 
и установить дорожные знаки.
На запрос редакции ответил 

первый замести-
тель главы упра-
вы Александр 
Шнурков:
– В ГБУ «Жи-

лищник района Черёмушки» 
подготовлена документация 
для проведения электронного 
аукциона по обустройству пар-
ковочных мест для инвалидов. 
С учётом срока заключения 
контракта работы по указан-
ному адресу будут выполнены 
в IV квартале 2022 года.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ЛЬГОТА?
Парковки для инвалидов 
рядом с большими торговыми 
центрами и социально значи-
мыми объектами есть по все-
му городу. Однако проблема 
с местом для машины во дво-
рах многоквартирных домов 
остаётся острой для многих. 
И возникает соблазн занять 
место, отведённое для людей 

с ограниченными возможнос-
тями здоровья.
Помните, что использо-
вать такое парковоч-
ное место имеют 
право:
– инвалиды 1-й 
и 2-й групп; 
– семьи, воспиты-
вающие ребёнка-
инвалида;
– граждане, осу-
ществляющие бес-
платную перевозку 
инвалидов.
Также бесплатная парковка 
предоставляется инвали-
дам 3-й группы, которые 
не могут самостоятельно 
 передвигаться.
Чтобы законно припарковать 

машину на месте 
для людей с инва-
лидностью, необхо-
димо выполнить два 
условия.  Во-первых, 
понадобится 
парковочное удо-
стоверение инва-
лида, а  во-вторых, 
специальный знак 
на стекле автомоби-
ля. Удостоверение 
можно получить, 
подав соответствую-
щее заявление 
в МФЦ, на портале 
«Госуслуги» или 

на сайте Федерального реестра 
инвалидов sfri.ru.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
В том случае, если земельный 
участок при многоквартирном 
доме является собственностью 
жильцов, потребуется провести 
общее собрание и потребовать 
организации парковки для нуж-
дающегося в ней инвалида. 

Помните, что председатель ТСЖ 
не имеет права выносить такое 

решение единолично.
Если земля рядом с до-

мом не принадлежит 
жильцам, с заявлени-
ем об организации 
парковки можно 
обратиться в управ-
ляющую компанию. 

При себе нужно будет 
иметь удостоверение 

личности, СНИЛС и до-
кумент, подтверждающий 

статус  инвалида. 
Главное отличие парковок со 
знаком «инвалид» – в их раз-
мерах. Ширина такого участка 
стоянки – 3,5 м, на метр боль-
ше стандартного. Это позво-
ляет людям беспрепятственно 
добираться до автомобиля 
даже в инвалидной коляске.
По закону любое медицин-
ское, торговое, культурное, 
социальное или спортивное 
учреждение должно выделить 
для инвалидов как минимум 
10% от общего количества 
парковочных мест. Также 
закон даёт право обустроить 
парковку рядом с подъездом 
нуждающего ся в ней жильца, 
если это не нарушает градо-
строительных норм.
Места для инвалидов во дворе 
многоквартирного дома обяза-
тельно отмечаются соответству-
ющей разметкой и дорожным 
знаком. При этом отсутствие 
одного из этих атрибутов не 
даёт права ставить там машины 
всем подряд. Если обычный 
авто любитель припаркует-
ся, понадеявшись на авось, 
на мес те для инвалида, его 
могут оштрафовать и даже эва-
куировать автомобиль.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

На наше обращение отве-
тил первый заместитель 
главы управы Алексей 
Трибунский:
– Работы по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия 
по указанному адресу про-
ведут уже в этом месяце.

Первый заместитель 
главы управы Владимир 
Сохацкий:
– Управа района Южное 
Бутово внимательно рас-
смотрела ваше обращение. 
Работы по покраске ме-
таллического ограждения 
выполнены. Школа вошла 
в программу городского 
благо устройства терри-
торий образовательных 
организаций.

После обращения редакции нам 
ответил первый заместитель 
главы управы Алексей Бор-
зунов:
– Территорию привели в поря-
док. С сотрудниками ГБУ «Жи-
лищник района Тёплый Стан» 
проведена разъяснительная 
беседа о необходимости соблю-
дения регламента по уборке.

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

«Прошу покрасить забор школы, расположенной по 
адресу: ул. Маршала Савицкого, д. 14».

Дмитрий Богдашкин, Южное Бутово

«Не убирают территорию за домом по адресу: ул. Проф-
союзная, д. 152, корп. 4».

Анна Астрицова, Тёплый Стан

«Просьба заделать яму, которая находится по дороге от 
д. 77 на ул. Профсоюзной к остановке автобусов».

Лидия Куликова, Коньково

Рядом с домом стало чисто

Краску на заборе обновили

Дорогу починят

Ограждение выглядит аккуратно.

Мусора под окнами больше 
нет.

Пройти к авто-
бусной оста-
новке станет 
удобнее.

Парковку в Черёмушках 
обустроят до конца года
Разбираемся, как организовать льготные места 
для стоянки во дворе многоквартирного дома

За незакон-
ную стоянку на 

месте для инвали-
да автовладельца 

могут оштрафовать, 
а его машину эва-

куировать

Житель этого дома Андрей Усс согласен, что 
для инвалидов нужно выделить закреплён-
ное место.

Во дворе на Перекопской, д. 34, 
припарковаться непросто.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО 
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Факты

 На Новоясеневском про-
спекте полным ходом идёт 
благоустройство. Обновляют 
дорогу, тротуары, бордюры, 
меняют фонари, устанав-
ливают новые скамейки 
и сажают деревья. Работы 
по программе «Мой район» 
будут закончены в марте 
следующего года. Наши 
корреспонденты побывали 
на месте масштабных обнов-
лений и пообщались с мест-
ными жителями.

«ОТ ДОМА ДО ДОМА»
сейчас здесь много строи-
тельной техники и буквально 

кипит работа. 
По словам заме-
стителя главы 
управы Ясенево 
по вопросам ЖКХ 

и благо устройства Алексан-
дра Писяева, планируется 

заменить асфальтобетонное 
покрытие проезжей части 
и тротуаров улично-дорожной 
сети и прилегающих дворов, 
реконструировать детские 
площадки и спортивные зоны, 
посадить деревья и устано-

вить современные автобусные 
остановки.
Работы ведутся в формате 
«от дома до дома». «Это одна 
из важных частей общегород-
ской программы «Мой район», 
направленной на создание 
комфортных условий для жиз-

ни во всех райо-
нах и поселениях 
столицы, – сооб-
щил заммэра 
Москвы по вопро-

сам ЖКХ и благоустройства 
Пётр Бирюков. – Эти работы 
носят более локальный ха-
рактер и предусматривают 
благоустройство территории 
от фасада здания на одной сто-
роне улицы до фасада здания 

на другой стороне».
По мнению местно-
го жителя Алек-
сандра Григорье-
ва, району нужны 

хорошие дороги, остановки 
и озеленение. «Я поддерживаю 
те работы, которые сейчас 
здесь ведут, – говорит муж-
чина. – Мне нравится, что 
на Новоясеневском проспекте 
положили плитку, стало кра-

сиво и удобно. Нужно потер-
петь временные неудобства, 
связанные со строительством, 
чтобы потом радоваться благо-
устроенному району».
Татьяна Шарова живёт 
в Ясеневе больше 40 лет. «Это 
лучший из всех московских 

районов, – увере-
на она. – При этом 
нам, конечно, не 
помешает благо-
устройство: новые 

тротуары и детские площадки. 
у нас прекрасная 
экология, рядом 
Битцевский лес, 
а сейчас вдоль 
Новоясеневского 
проспекта ещё 
должны посадить 
деревья».

БАСКЕТБОЛ И НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС
в рамках масштабного благо-
устройства рядом с метро 
«Новоясеневская» появился 
новый спортивный кластер. 
любителей спорта ждут две 
зоны с уличными тренажё-
рами, площадка с турниками 
и лестницами, две площадки 
для игры в баскетбол и столы 
для настольного тенниса. 
Людмилу Хабарову мы 
встретили недалеко от входа 

в Битцевский лес, женщина 
занимается скандинавской 
ходьбой и как раз возвраща-
лась после спортивной про-

гулки. «территорию 
у входа в парк 
благоустраива-
ют, и уже сейчас 
видно, что будет 

красота неописуемая, – по-
делилась она. – очень хорошо, 
что на месте старых гаражей 
установили спортивные пло-
щадки с тренажёрами, сюда 

будет приходить 
много молодёжи».
Ещё одна мест-
ная жительница, 
Таиса Калинов-
ская, отметила, 
что в районе 
много детских 
площадок, кото-

рые поддерживают в хорошем 
состоянии. «Надеюсь, что 
благоустройство Новоясенев-

ского проспекта 
порадует нас но-
выми автобусными 
остановками. кро-
ме того, в районе 

строится ледовый дворец, это 
будет замечательное место, 
где дети и молодёжь смогут за-
ниматься спортом», – сказала 
она. 

александр андрущенко

 В районе Южное Бутово 
завершается благоустрой-
ство по программе «Мой 
район». Масштабные рабо-
ты проводились в границах 
улиц Бунинская аллея и ад-
мирала Руднева. там обно-
вили пешеходные дорожки, 
установили новые скамейки 
и фонари, оборудовали со-
временную детскую площад-
ку и сцену для проведения 
мероприятий. также на тер-
ритории будет высажено 
около 150 новых деревьев 
и кустарников. 

 В обновлённом кино-
театре «Витязь» появятся 
торговые галереи и кафе. 
в здании на ул. Миклухо-
Маклая, д. 27а, достроят 
два дополнительных этажа 
и подземный уровень, где 
разместятся магазины 
и точки общепита. При этом, 
как отмечают в Мосстрой-
надзоре, показывать кино в 
«витязе» не перестанут.

 На месте незаконной 
автостоянки на ул. Вве-
денского, вл. 24А, от-
крылся бесплатный пар-
кинг для жителей. Факт 
самозахвата земельного 
участка выявили специали-
сты Госинспекции по не-
движимости. территорию 
перегораживал шлагбаум. 
Его демонтировали, теперь 
парковаться там могут 
все желающие.

циФРа

28
нежилых помещений с на-
чала этого года выкупили 
у города предприниматели 
на юго-западе Москвы. их 
общая площадь составляет 
3,1 тыс. кв. м.

Хорошие дороги и много зелени
в районе Ясенево появятся  
широкие тротуары и новый 
спортивный кластер

На Новоясеневском 
проспекте разме-
стили новые улич-
ные тренажёры 
и две площадки для 
игры в баскетбол

а в зюзине новая 
пешеходная зона уже 
стала местом при-
тяжения горожан.

в Ясеневе 
работа кипит, 
чтобы пеше-
ходам стало 
удобно.
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Факты

 На прошлой неделе в парке 
«Зарядье» состоялся концерт 
сводного хора столичных 
жителей «серебряного» воз-
раста. Выступление было 
посвящено празднованию 
дня рождения Москвы. 

ЗРИТЕЛИ С РАДОСТЬЮ ПОД-
ПЕВАЛИ
участники проекта «Москов
ское долголетие» готовились 
к нему на протяжении трёх меся
цев. с начала июня в 11 столич
ных парках проходили занятия 
по вокалу. всего было открыто 
35 групп и проведено 6 общих 
репетиций. сейчас в репертуаре 
хора 10 композиций. среди них 
есть песни о любимом городе – 
«Гимн столицы», «александ ра», 
а также известные советские 
и современные хиты. 
зрители с удовольствием 
подпевали знаменитым «Под
московным вечерам» и шлягеру 
«Надежда», написанному пол
века назад. 
– сводный хор «Московского 
долголетия» открыл празднич

ные мероприятия, 
посвящённые 
875летию сто
лицы. сложно 
поверить, что он 

начал репетировать толь
ко этим летом. в итоге мы 
увидели масштабное шоу. 
Надеюсь, выступление наших 
«долголетов» станет хорошей 
мотивацией для всех, кто ещё 
не пришёл в проект. Никогда 
не поздно заниматься тем, 
что любишь, и искать в себе 
новые таланты, – заметил 
заместитель руководителя 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
города Москвы Владимир 
Филиппов. 

С МуЗыкОй ПО жИЗНИ 
жительница района зюзино 

Югозападного 
округа столицы 
Ирина капитуро-
ва – одна из не
многих участниц 

хора, которая окончила музы
кальную школу. 

– Я даже собиралась посту
пать в музыкальное училище, 
но родители не отпустили 
меня в другой город после 8го 
класса. училась на факуль
тете иност ранных языков, но 
музыка всегда присутствовала 
в моей жизни. люблю ходить 
на концерты, в театр на оперы, 
мне это близко, – отмечает 
Ирина Ивановна. 
о проекте «Московское 
долголетие» она узна
ла после того, как 
вышла в отставку 
в звании офицера 
в возрасте 55 лет. 
сначала женщина 
начала занимать
ся скандинавской 
ходьбой и в теат
ральной студии. Но 
неоднократно обраща
лась в тЦсо «зюзино», что она 
хотела бы попробовать себя 
в хоровом пении. в конце мая 
ей сообщили, что открываются 
хоровые группы в парках Мо
сквы. Ирина Ивановна записа
лась и не пропустила ни одной 

репетиции в парке «Царицыно». 
– Даже когда уезжала к своему 
папе в курганскую область, 
я всё равно продолжала за
ниматься. Наши хормейстеры 
отправили нам все партии. 
Репетировала я не дома, чтобы 
не мешать соседям, а на высох
шем болоте – прос то вставляла 
наушники в уши и репетирова
ла. в эти моменты вспоминала 

то, как Фёдор Шаляпин 
любил петь в санду

новских банях, – 
улыбается Ирина 
Ивановн а. 
а ещё женщина 
помогала тем 
участникам, кото

рые не знали нотной 
грамоты. 

– Приятно, что мы сдру
жились, сплотились, стали 

как родные, хотя все из разных 
уголков Москвы, – подчёрки
вает «долголетка». – Нам уже 
сказали, что занятия сводного 
хора будут продолжаться, чему 
мы рады.

екатерина магдыч

 Библиотеки ЮЗАО вошли 
в тройку лидеров по ко-
личеству бронирования 
книг с помощью онлайн-
сервиса mos.ru/knigi. Это 
онлайнвитрина, на которой 
представлен фонд всех го
родских читален. с его помо
щью можно забронировать 
нужные издания в ближай
шей библиотеке. Для этого 
понадобятся учётная запись 
на портале и единый чита
тельский билет. Популярно
стью у горожан пользуются 
романы Гузели Яхиной, Евге
ния водолазкина, Фредрика 
Бакмана, Марии Парр, айн 
Рэнд и других авторов.

 Для горожан в возрас-
те 60+ в Академическом 
районе проведут занятия 
бодибалетом и лекции 
по стилю. Набор в новые 
группы для участников про
екта «Московское долголе
тие» открыл филиал «акаде
мический» тЦсо «зюзино». 
тренировки будут проходить 
во Дворце творчества 
«севастополец» по адресу: 
ул. Большая Черёмуш
кинская, д. 38. у жителей 
района старшего возраста 
есть возможность записать
ся также в секции суставной 
гимнастики, на занятия 
на фитболе и уроки танцев. 
справки по тел.  
+7 (495) 8704444.

 Библиотека № 193 в Се-
верном Бутове объявила 
набор в кружок «Аква-
рельный скетчинг». На за
нятиях научат рисовать 
с нуля водными красками 
и линером (специальной 
капиллярной ручкой). уроки 
будут проходить по втор
никам и пятницам с 17.00 
до 19.00. адрес: ул. Грина, 
д. 11. Приглашают взрос
лых и детей старше 10 лет. 
записаться можно через 
страницу читальни в соцсе
ти «вконтакте». тел. библио
теки +7 (495) 7121963.

 На Черёмушкинском 
рынке можно будет 
встретить своего четве-
роногого друга. выставка 
бездом ных домашних жи
вотных «любимые друзья» 
откроется 24 сентября в 
13.00 по адресу: ул. вавило
ва, д. 64/1. На мероприятии 
вы сможете провести время 
с хвостатыми участниками 
выставки, забрать домой 
или оформить опеку над 
полюбившейся собакой или 
кошкой, принести корма, 
лекарства, средства по 
уходу и аксессуары для 
питомцев или помочь им 
финансово.

Спелись ради 875-летия столицы
жительница зюзина поздравила любимый город выступлением в сводном 
хоре «Московского долголетия»

участниками проекта «Мос ковское долголетие» могут стать 
москвичи, которые:
• достигли 55 (женщины)/60 лет (мужчины) или получают до
срочную страховую пенсию по старости или пенсию по выслуге 
лет независимо от возраста;
• постоянно зарегистрированы в Москве;
• не имеют медицинских противопоказаний (участие в некото
рых программах и занятиях может быть ограничено в зависи
мости от состояния здоровья).
Где записаться?
• в центре госуслуг «Мои документы»;
• в территориальном центре социального обслуживания;
• в поликлинике;
• в организации, где проходят занятия проекта;
• дистанционно на сайте mos.ru в разделе «Долголетие».

«Репетирова
ла я подальше 

от дома, чтобы не 
мешать соседям, и 

вспоминала, как Фё
дор Шаляпин любил 

петь в сандунов
ских банях»

любители пения из разных частей столицы три месяца  
готовились, чтобы выступить с поздравлением городу.

Хормейстеры отмечают, что поют любители уже практически про
фессионально.

ДАТА В ПАСПОРТЕ  
НЕ ИгРАЕТ РОЛИ

главный хор-
мейстер Нико-
лай Макаров 
отмечает, что за 
время репетиций 

у вокалистов заметно повы
сился уровень исполнения. 
– Мы разговариваем на про
фессиональном языке 
и музыкальными терминами. 
На первой встрече многие 
говорили, что боятся высоких 
нот, но теперь с лёгкостью их 
берут, – объясняет Николай 
анатольевич. – за 3 месяца 
подготовки я и мои коллеги, 
которые занимались с груп

пами в столичных парках, 
были приятно удивлены тому, 
с каким энтузиазмом подош
ли к подготовке участники 
проекта. они – пример того, 
что дата в паспорте не играет 
никакой роли. Мы часто слы
шали от хористов, что поми
мо вокала они занимаются 
ещё скандинавской ходьбой, 
изучают иностранные языки, 
рисуют, посещают экскур
сии и вообще живут ярко 
и насыщенно. «Московское 
долголетие» и его участники 
создают новый образ жителя 
столицы старшего поколения, 
и я рад, что стал частью этого 
процесса. 

МНЕНИЕ
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 «Новые адреса счастья» – 
столичная программа, 
поз воляющая молодожё-
нам зарегистрировать брак 
на самых необычных пло-
щадках. Небоскрёбы, музеи, 
усадьбы и даже стадионы 
могут стать местом прове-
дения торжественной цере-
монии. Среди влюблённых, 
которые выбирают для сва-
деб оригинальные места, 
немало жителей юго-запада 
Москвы. 

Мы побывали в башне 
«око» – одном из небоскрёбов 
«Москва-сити». здесь вопрос 
«Берёте ли вы в жёны/му-
жья…?» и заветное «Да!» звучат 
на уровне 354 м над землёй! 
свадебные церемонии прово-
дят сотрудники кутузовского 
отдела заГс.
среди молодожёнов, решив-
ших вступить в брак на «око», 

нам посчастливилось встре-
тить две пары из Юзао. Та-
мара и Алексей Масаловы 
познакомились на работе 
в Городской клинической боль-
нице № 1 имени Пирогова. «Мы 
не врачи, работаем в админи-
стративном корпусе, – уточ-
няют они. – Чувства возникли 
буквально сразу, так что можно 
сказать, любовь с первого 
взгляда».
Площадку для свадьбы выб-
рали вместе. «высота, пот-
рясающий обзор. Даже не 
сомневались, – говорят 
молодожёны. – Решили пере-
страховаться, подали заявку 
на место регистрации за 
полгода, хотя можно было и за 
месяц. вся процедура очень 
простая, заняла букваль-
но нес колько минут. зашли 
на mos.ru, пару кликов – и го-
тово. а ещё были удивлены, 
что никакой дополнительной 

платы за регистрацию в кра-
сивых местах не требуется».
алексей – житель Южного Бу-
това, тамара – из района аэро-
порт. «теперь переедет ко мне, 
на академика семёнова. у нас 
очень зелёный район. а ещё 
много прудов. сейчас осень – 
время романтических прогулок 
по живописным местам», – 
рассказывает алексей.
Молодожёны Артём Уенков 
и Дарья Потапова – жители 
Черёмушек. «живём на улице 

Цурюпы, учимся в одном 
вузе – Российском 
государственном универ-
ситете правосудия, а позна-
комились ещё на школьных 
олимпиадах по праву», – рас-
сказывают они. Даша и артём 
шутят: «Мы будущие юристы, 
а потому строго соблюдаем все 
законы. И отношения должны 
быть официально оформлены».
зал в «око» паре сразу понра-
вился: «Москва – как на ладони!»

елена краснова

Пары из нашего округа пожени-
лись на высоте 354 метра

Выше только любовь

Как тебя зовут?
среди наиболее популярных 
имён, которые жители Юзао 
дают своим новорождён-
ным малышам в этом году, 
александр, Михаил, Максим, 
лев, Марк, артём, Иван, 
Матвей, Дмитрий и Даниил, 
софия (софья), Мария, анна, 
алиса, виктория, Ева, По-
лина, александра, василиса 
и варвара.
а самыми оригинальными 
именами стали Даниэль, 
Марсель, теодор, оливия 
аврора, злата, афина, Мила, 
агния.

Далеко ехать не придётся
Ближайшие к Юзао необычные места регистрации брака рас-
положены на воробьёвых горах и в селе остафьево. 
Если вам по душе свадьба над рекой – добро пожаловать 
на Московскую канатную дорогу. а желающим отметить 
торжест во в роскошных интерьерах старинного особняка, 
гостями которого были классики литературы Николай Ми-
хайлович карамзин, Николай васильевич Гоголь, александр 
сергеевич Пушкин, александр сергеевич Грибоедов, – добро 
пожаловать в усадьбу остафьево.
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артём уенков и Дарья Потапова из 
Черёмушек выбрали для регистра-
ции башню «око» из-за потрясаю-
щего вида на город.

студенты-юристы решили 
соблюдать букву закона  

и в отношениях.

тамара и алексей 
Масаловы по-
знакомились на 
работе и влюби-
лись друг в друга 
с первого взгляда.

 Из вентиляционной шахты во 
дворе д. 32Б на ул. Миклухо-
Маклая, в районе Коньково, 
достали крошечных котят. 

жалобное мяуканье из тепло-
коллектора услышали две обес-
покоенные жительницы много-
этажки. женщины позвонили в 
службу 112. На вызов приехали 
специалисты расчёта аварийно-
спасательного отряда № 8 
Пожарно-спасательного центра 
Москвы.  Недалеко от места про-
исшествия они обнаружили люк, 
ведущий в вентиляционную шахту 
теплоколлектора. один из спаса-
телей спустился туда и достал на 
поверхность двух котят возрастом 
около месяца.

Спасение рядовых мурлык

Несколько метров по узкому колодцу 
пришлось спускаться спасателю, чтобы 
добраться до несчастных котят. спасённых малышей жители разобрали по домам.
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 Звезда «Большой 
перемены», «Родни» 
и десятков других 
фильмов рассказа-
ла, что связывает её 
с Юго-Западным окру-
гом, и о том, кто заста-
вил её снова петь. 

«Боюсь 
играть гениев»
– Светлана Николаев-
на, знаю, что в Мос-
кве есть зал, которо-
му вы верны и где 
выступаете многие 
годы. И располо-
жена эта сцениче-
ская площадка 
на юго-западе 
Москвы.
– В киноклу-
бе, который 
основал 
великий Эльдар Рязанов 
и который назван его именем, 
зрители уже привыкли видеть 
меня раз в году обязательно. 
Когда Рязанов приглашал 
артиста выступить на его 
сцене, то сам тоже всегда 
находился в зрительном зале. 
Потом обязательно подни-
мался, произносил добрые 
слова. После смерти Мастера 
я продолжаю приезжать в его 
клуб на Ленинском, регулярно 
провожу вечера в «Эльдаре». 
Сложно даже подсчитать, 
сколько раз я выходила на его 
сцену. 

– С какими программами вы 
выступали? 
– Это были авторские литера-
турные вечера, посвящённые 
творчеству наших поэтов. 
Поэзия – это то, чем я занима-
юсь с удовольствием.
В «Эльдаре» я проводила 
вечер, приуроченный к 120-ле-
тию Анны Ахматовой. Сделала 
большую программу, два часа 
читала её стихи.

Мне очень дорога картина 
«Луна в зените» – российский 
4-серийный фильм, снятый 
по мотивам неоконченной 
пьесы Анны Ахматовой «Про-
лог, или Сон во сне». Режиссёр 
Дмитрий Томашпольский, ко-
торого я тогда не знала, пред-
ложил мне в нём главную роль. 
Я отказалась: «Нет-нет, не буду 
играть Ахматову, вы что? Я во-
обще боюсь играть гениев». 
А он настаивал: «Вы не будете 
играть Ахматову – вы будете 
играть актрису, которая играет 
Ахматову. Будете говорить за 
неё, но вы не Ахматова, мы вам 
нос не будем делать». Прочитав 
первые 15 страниц сценария, 
позвонила ему и сказала: «Я 
согласна!» Дмитрий очень 
серьёзно исследовал жизнь 
и творчество Ахматовой, у него 
огромное количество материа-
ла было, всё не вошло в кино.
Я консультировалась с экс-
пертами по наследию Анны 
Андреевны. Они сказали: «Всё 
очень точно, мы проверили 
всё – каждый год, каждое 

место». И я спросила разре-
шения – можно ли использо-
вать материалы, найденные 

для фильма. Сейчас у меня 
несколько  программ 

про Ахматову. 

– Поэзию каких 
ещё авторов слы-

шали в вашем 
исполнении 
зрители на Ле-
нинском, 105? 

– Другую программу в кино-
клубе «Эльдар» на Ленинском – 
«Приди от боли отогреть-
ся…» – я посвятила жизни 
и творчеству Марии Сергеевны 
Петровых, мне аккомпаниро-
вал мой младший сын Саша, 
Александр Крючков. Мария 
Петровых – младшая совре-
менница Цветаевой, Анны 
Андреевны Ахматовой, Пастер-
нака, в которую был влюблён 
сильно и безответно Мандель-
штам. Петровых – это 33 года 
дружбы с Ахматовой, она была 
её переводчицей, очень по-
могала Анне Андреевне. Осип 
Мандельштам посвятил Марии 

стихотворение, которое Ахма-
това назвала лучшим любов-
ным стихотворением XX века.

Больше чем 
режиссёр
– Кстати, именно Рязанов пос-
ле выступлений в «Эльдаре» 
порекомендовал каналу «Куль-
тура» снимать мои поэтические 

вечера, – продолжает артист-
ка. – А ещё именно благодаря 
Мастеру я вновь начала петь 
в кино. Первый раз я спела 
в своей дебютной картине – 
в «Большой перемене» режис-
сёра Алексея Коренева. Это 
был романс композитора Эду-
арда Колмановского на сло-
ва Михаила Танича «Чёрное 
и белое» («Мы выбираем, нас 
выбирают...»). Спустя многие 
годы я спела в кинофильме 
второй раз – в «Старых клячах» 
Рязанова. Эльдар Александ-
рович, конечно, умел вдохно-
вить, он обожал актёров, умел 
объединить всех.

И знаете, я не встречала че-
ловека, который бы относился 
к женщинам с таким уважени-
ем. Когда готовила к своему 
юбилею книгу-альбом с фото-
графиями, нашла кадр, где я на 
съёмочной площадке «Старых 
кляч» сплю на плече у Рязано-
ва. А он ничего, не двигается. 
Мол, пусть спит. Эльдар Саныч, 
конечно, был необыкновенный: 
так добр, так поддерживал 
нас, актёров. У Рязанова было 
щедрое сердце. Связь с ним не 
может прерваться, этот человек 
навсегда в моём сердце. 

«Очень много 
обо мне 
вранья»
– В один момент вы начали 
издавать книги. С чем это 
связано?
– Очень уж много было обо 
мне вранья. Разбираться, кто 
что врёт, – я от этого здоро-
во утомилась на самом деле. 
Я – Светлана Николаевна 
Крючкова, это сбивает с толку 
людей. Поэтому сразу говорю: 
актёр Николай Афанасьевич 
Крючков – это не мой папа, ни-
кто мне не помогал по жизни! 
Люди, которым я должна быть 
благодарна за образ жизни, 
образ мысли, – это, конечно, 
бабушка моя, дедушка, мама, 
папа. И конечно, воспитывали 
меня книги.
Я всегда другая немножко 
была, не такая, как все дети. 
Я уже в 5 лет читала. И от свер-
стников отдалялась с книжкой 
и читала своего любимого 
«Гадкого утёнка». 
Эта сказка Андерсена оста-
лась любимой на всю жизнь – 
я всегда себя чувствовала 
гадким утёнком. Но смотрю 
на нынешнее поколение – 

Светлана Крючкова: 
Знаменитая актриса не раз выступала в киноклубе 
на Ленинском проспекте, 105

Светлана Николаевна не только талантливая и люби-
мая народом актриса, но и большой знаток и цени-
тель поэзии.

В роли Мадам Розы из спектакля 
«Жизнь впереди» на сцене БДТ.

В комедии «Не может быть!» Крючкова сыграла 
знойную женщину, мечту актёра (в исполнении 
Олега Даля).

В картине «Родня» её партнёршей по съёмочной 
площадке стала Нонна Мордюкова.

ФОТО ПАВЛА КАШАЕВА/GLOBALLOOKPRESS.COM
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каждая актриса сейчас считает: 
«Я этого достойна!» Ну может, 
и вправду нужно такой быть 
хоть иногда. Но я никогда не 
считала, что достойна… 
И красавицей себя никогда не 
ощущала.  как и многие в моём 
поколении, жили мы небогато. 
Денег вечно не хватало, чтобы 
купить то, что нравилось, вот 
и носила то, что смогла ку
пить. Но в конце концов не это 
определяет человека.
Есть фото, где я стою на Цент
ральном телевидении в платье. 
кажется, что оно настоящее, 
концертное. На деле же было 
так: накануне мне сказали, 
что завтра надо сниматься. 
а сниматься мне было не в чем. 
Я побежала в магазин и купи

ла простого штапеля. Пришла 
к подруге, её мама помогла мне 
раскроить, и я всю ночь сама 
шила платье. в нём и выс тупила 
на тв с песнями из сериала 
«Большая перемена».

Город детства 
остался 
в прошлом
– Вы родились в Кишинёве, 
и Москва вас долго не прини-
мала, по вашему признанию. 
Вы трижды пытались поступить 
в московский вуз, пока это на-
конец получилось. После неудач 
возвращались в родительскую 

семью… А сейчас как 
себя на родине ощу-
щаете?
– Это теперь дру
гой город. Раньше 
кишинёв был 
такой красивый: 
утопал в зеле
ни, весь сос тоял 
из невысоких до
мов – одноэтажных, 
двухэтажных. сейчас всё 
вырублено, застроено многоэ
тажками. Город на себя прежне
го не похож уже и по характеру. 
там собираются переименовать 
парк Пушкина, Пушкинскую 
улицу...
Хотя пять лет назад я была 
на родине с выступлением. 
И меня ждали в моей 15й шко

ле в центре города. оказалось, 
у них хранится книга почёта, где 
золотыми буквами вписаны фа
милии учеников, оставивших за
метный след. Моя фамилия там 
значится. Это очень приятно. 

«Я сумасшед
шая мать?!»
– Светлана Николаевна, 
в одном нашем интервью вы 
сказали, что мужчинам больше 
не доверяете, замуж снова не 
хотите, вам теперь важнее дети 
и внуки. 
– Я была и есть настоящая 
еврейская мама. всё время 
следила за детьми: «Митя, пла
вайте только вдоль берега, что
бы я вас видела, туда и обратно, 
все! саша, куда ты пошёл, не 
смей брать, это немытое». когда 
приехала в Израиль, смеялась: 
«кто сказал, что я – сумасшед
шая мама? здесь все такие, 
так что это нормально!» Дети 
и внуки уже привыкли к тому, 
что у них такая мама и бабушка. 

а я подругому и не умею. 

– И последний воп рос. 
Вы играли у лучших 
режиссёров, получили 
много престижных 
наград… Есть ли у вас 
мечта? 

– ой, дорогая вы моя. 
вот видите, чем я за

нимаюсь, – таблетки 
пью вовремя. Мечтаю быть 

здоровой, но уже не буду. когда 
мама мне говорила: «светушка, 
береги здоровье», – я думала, 
какая она занудная. а ведь она 
была права! а мечтаю я, знаете, 
о чём? Чтобы дети мои встали 
на ноги и могли крепко стоять – 
сейчас это непросто. 

ольга шаблинская

«Люблю концертный зал «Эльдара»
• Народная артистка 
РсФсР, лауреат премии 
«Ника» (1990, 2010 годы.) 
в её фильмографии около 
100 фильмов: «Родня», 
«женитьба», «Не может 
быть!», «курьер», «Цар
ская охота», «утомлённые 
солнцем», «старший сын», 
«старые клячи» и многие 
другие. 
• Родилась 22 июня 
1950 года в кишинёве. 
• Первый муж – актёр 
Михаил стародуб. 
• второй муж – извест
ный оператор киносту
дии «ленфильм» Юрий 
векслер. выйдя замуж 
за векслера, в середине 
1970х крючкова перее
хала в ленинград. 
• сын Дмитрий Юрье
вич векслер родился 
в 1981 году. живёт во 
Франции. 
• третий муж – алек
сандр Молодцов, 
художникдекоратор. 
в браке с ним в 1990 году 
родился младший сын 
актрисы александр. 
• крючкова выступа
ет в филармонических 
и концертных залах 
с творческими вечерами 
и различными поэти
ческими программами 
(будучи одновременно их 
сос тавителем и режиссё
ром). в репертуаре: алек
сандр Пушкин, Михаил 
лермонтов, Иван Бунин, 
осип Мандельштам, 
Иосиф Бродский, Давид 
самойлов, Булат окуджа
ва, Геннадий Шпаликов, 
анна ахматова, Марина 
Цветаева и др.

ДосьЕ

«Эльдар Рязанов умел очень 
поддерживать своих актёров», – 
вспоминает светлана крючкова.

«Я всегда 
ощущала себя 

гадким утёнком, 
как в сказке андер
сена. И красавицей 

никогда себя не 
чувствовала»

На прошлой неделе к Дню горо
да столицу украсили флагами, 
праздничными плакатами, цве
тами и т. п. в общей сложности 
было установлено более 4,3 тыс. 
декоративных сооружений. тема
тические украшения появились 
на мостах, магистралях, въездах 
в город и крупных площадях.
в Юзао поставили арки с живыми 
цветами, интерактивные конструк
ции и уличные качели. На билбор
дах, остановочных павильонах 
и афишных стендах появились 
поздравительные плакаты с изо
бражением знаковых мест. 
Декоративные конструкции не за
купались, почти все они использу
ются повторно. Их просто соответ
ственно оформляют по каждому 
праздничному поводу.

фотофакт

воронцовский парк... ...и ул. академика Пилюгина отмечают 875летие столицы. 
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В парк на экскурсию

 Познакомиться с родной природой взрослые и де-
ти смогут на познавательной прогулке по усадьбе 
Воронцово в ближайшее воскресенье. 

синоптики обещают во второй половине месяца 
бабье лето. И если их прогнозы подтвердятся, следую-
щие выходные будут просто сказочными. самое время 
отправиться в парк, ловить последние тёплые лучи 
солнца, дышать свежим воздухом.
Можно совместить приятное с полезным и записаться 
на экскурсию «Дары осени» по воронцовскому пар-
ку. в воскресенье, 18 сентября, детям и взрослым 
расскажут, какие плоды созревают в парке, какие 
яблоки любили выращивать в оранжереях во времена 
дворянства, чем полезны орехи, почему в народе го-
ворили «липа обувает, а сосна кормит», кто сеет дубы, 
как могут растения расселяться на дальние расстоя-
ния. Для ребят такое знакомство с родной природой 
окажется во много раз интереснее учебников.

Начало экскурсии в 12.00. Регистрация по тел. 
+7 (495) 936-00-92. Количество мест ограниченно. 

 Дарвиновский музей приглашает бесплатно 
осмотреть свои экспозиции в этот четверг в рам-
ках акции «Московская музейная неделя». 

в течение семи дней, с 12 по 18 сентября, для посе-
тителей бесплатно открывают свои двери почти все 
музеи Москвы. акцию организуют в городе каждую 
третью неделю месяца. 
Посетить площадки замечательного и очень попу-
лярного у детей Дарвиновского музея можно будет 
в четверг, 15 сентября. заблаговременно оформите 
бесплатный билет на официальном сайте музея или 
на портале mos.ru. И приходите смотреть на эта-
пы эволюции, начиная от моллюсков, динозавров 
и саблезубых тигров, наших доисторических пред-
ков, а также изучать современную флору и фауну 
в интерактивной увлекательной форме. Экспозиции 
рассчитаны на посетителей самого разного возрас-
та, скучно не будет ни малышам, на взрослым.

Вход по бесплатным электронным билетам. 
Адрес: ул. Вавилова, д. 57.

 В Театре им. Н. Сац – премьера этого сезона, 
опера «Любовь к трём цукербринам» по моти-
вам произведений Виктора Пелевина. Адрес: 
пр. Вернадского, д. 5, Малая сцена. 

Футуристическая трилогия «Я, робот», первой ча-
стью которой стала AR-опера (AR – это технология 
дополненной реальности. – Ред.) «любовь к трём 
цукербринам», поднимает сложную и болезненную 
тему взаимоотношений человеческого сознания 
и искусственного интеллекта. опера – смелый 
эксперимент, сочетание театральных традиций 
и ультра современных технологий: добавленной 
и виртуальной реальности, динамических голо-
грамм, синтезированного компьютером звука и т. п. 
автор идеи и режиссёр – Георгий Исаакян, ком-
позитор – константин комольцев, музыкальный 
руководитель и дирижёр – сергей Михеев, сцено-
граф – Денис сезонов.

Спектакль начнётся 14 сентября, в 19.00. Ку-
пить билет можно на teatr-sats.ru. 

Пройти путём эволюцииЛюбовь и роботы

осенью в парках жизнь не замирает.

AR-опера – это смелый 
театральный эксперимент. 

в залах музея интересно и самым 
маленьким, и взрослым посетителям.
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от гаджетов. 
а чтобы было интереснее, решайте головоломки вместе с ребятами! И обя-
зательно 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. Подберите правильную тень от пчёлки.
2. Среди букв найдите названия продуктов. 
Буквы могут быть расположены даже по диа-
гонали и в обратном порядке.
3. Помогите пчёлам пройти цветочный лаби-
ринт и добраться до улья. 
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

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

– какое самое грустное место 
на земле?
– рабочее!

◆ ◆ ◆
– я не просто учусь на своих 
ошибках... я ещё и постоянно 

повторяю пройденный материал!
◆ ◆ ◆

– а ты давно кактус на холодильнике 
поливал? 

– Это хлеб.
◆ ◆ ◆ 

– знаешь, что в тебе самое лучшее? 
– нет.

– Мои шоколадные вафли, 
которые ты съела.

◆ ◆ ◆ 
– спрятала от себя шоколадку и всё 

равно нашла. Меня так просто не 
обдуришь!

◆ ◆ ◆ 
поймал как-то раз нечаянно старик 

Хоттабыч золотую рыбку. смотрят они 
друг на друга и молчат – ситуация-то 

патовая...

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. «невидимка» 
из революционеров. 5. Шекспировский 
театр в лондоне. 9. кто из американских 
президентов сочинил сценарий к своим 
похоронам? 11. «интеграл похож на …». 
12. спасатель здоровья. 13. высший су-
дья. 14. какой нужен галоген при созда-
нии тефлона? 15. камень в лучших аму-
летах от ядов. 18. «добыча» сМЕрШа. 19. 
Юный побег. 22. в каком японском горо-
де служил секретарём посольства Эраст 
Фандорин? 23. келья на выселках. 25. 
дом из ледяных глыб. 27. «Мадемуазель 
…, нельзя ли кричать потише?!» 30. ка-
кой стиль пения уничтожил инопланетян 
из фантастической комедии «Марс атаку-
ет!»? 31. торнадо под зорро. 35. основа 
нонсенса. 36. священный амулет. 41. Что 
добавляли в советскую газировку за 
3 копейки? 42. Юбилейный … издания. 
45. командир стаи. 47. какое древнее 
спортивное сооружение попало на олим-
пийские медали сиднея? 48. какой италь-
янский сыр особенно полезен кормящим 

матерям? 49. Молекула музыки. 50. Чем 
вернувшиеся из отпуска хвастаются? 
51. ребята женского рода. 52. каждый 
из солдат сказочного урфина джюса. 
53. обезьянка из мультсериала «80 дней 
вокруг света». 54. сюжет для анекдота. 
55. какая из эстрадных певиц мирового 
уровня, записывая песню о боли своего 
детства из альбома «Stripped», настолько 
не могла сдержать слёз, что исполняла её 
лёжа? 56. стеклянные шарики, из кото-
рых зулусы складывают свои любовные 
послания. 57. выходец с огорода. 58. ка-
кую премию впервые вручили 16 мая 
1929 года?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. устный подарок. 
2. добыча пиявки. 3. кого из русских ху-
дожников на самом деле звали ованне-
сом? 4. рокочущий голос. 6. кто «носит 
вешалку на голове»? 7. блюдо имени 
графа. 8. Чегемский герой творений 
Фазиля искандера. 10. какие органи-
ческие отходы можно выгодно продать 
под удобрение? 13. «подросшая бул-

ка». 16. симбиоз металлов. 17. Шуша-
ра у алексея толстого. 20. Мультяшный 
герой с голосом василия ливанова. 
21. опус кинорежиссёра. 24. постоя-
лец книжного шкафа. 26. от чего мож-
но фигурально сгорать? 28. Человек 
множественного числа. 29. зверь с хо-
ботом. 32. откуда родом александр 
поветкин? 33. пеший … у военных. 
34. «… в ребро». 37. «божественный 
раздел» литературы. 38. баварский 
замок, где располагалась легендар-
ная разведшкола во времена третьего 
рейха. 39. какой коммунистический 
недостаток сатирически бичует вла-
димир Маяковский в своей пьесе «ба-
ня»? 40. какая звезда однажды дала 
пощёчину дэниелу крейгу во время 
кастинга? 43. Чем угли в русской печи 
будоражат? 44.  кто вдохновил созда-
телей культового фильма «унесённые 
ветром»? 45. жанр клинта иствуда. 
46.  «Эстафетная палочка» гриппа. 
48.  «небесная подкова» на счастье.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. подпольщик. 5. «Глобус». 
9. рейган. 11. саксофон. 12. врач. 13. бог. 14. Фтор. 
15. топаз. 18. Шпион. 19. росток. 22. нагасаки. 23. 
скит. 25. иглу. 27. алиса. 30. йодль. 31. конь. 35. 
абсурдность. 36. тотем. 41. сироп. 42. выпуск. 45. 
вожак. 47. колизей. 48. рикотта. 49. нота. 50. загар. 
51. девчата. 52. дуболом. 53. тото. 54. казус. 55. 
агилера. 56. бисер. 57. овощ. 58. «оскар».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. поздравление. 2. кровь. 3. 
айвазовский. 4. бас. 6. лось. 7. бефстроганов. 8. 
сандро. 10. навоз. 13. батон. 16. сплав. 17. крыса. 
20. карлсон. 21. Фильм. 24. том. 26. любопытство. 
28. люди. 29. слон. 32. курск. 33. строй. 34. бес. 
37. Мифология. 38. зонтхофен. 39. Чванство. 40. 
Макадамс. 43. кочерга. 44. Митчелл. 45. вестерн. 
46. вирус. 48. радуга.
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