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К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состояние 
техники и домов перед 
наступлением зимы. 
На станциях метро по-
ставили дополнитель-
ные двери, а ступени, 
ведущие с улиц, 
начали нагревать

Аккордеон звучит 
волшебно
Раиса Абдуханова 
с инструментом почти 
не расстается. Ведь 
сейчас исполнилась 
ее детская мечта

Наши люди

Жители назвали 
плюсы зимы 
в Кузьминках (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/kyzmn

Возрасту вопреки Старшее 
поколение снимает стресс 
с помощью нейрографики 
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Алиса Воронкова учится брейк-дансу в досуговом центре «Рома» 
недавно. Но уже может перетанцевать многих мальчишек

Опрос

Программа

Ревизор Испорченную лавочку 
рядом с домом на улице 
Шумилова заменили

61
дерево высадят до конца 
осени этого года

Зеленый город 3

7

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

14
Отсутствие 
жары

12
Разные виды 
спорта

34
Праздники

40
Особое 
настроение
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Наталья 
Шелковых
Жительница района

Снег в нашем районе 
всегда убирают вовремя. 
Заехать во двор можно 
без проблем. Дворники 
чис тят дороги и тротуары 
с помощью специаль-
ной техники и вручную. 
Не сказала бы, что даже 
в сильный снегопад 
коммунальные службы 
испытывают какие-либо 
трудности. Я уверена, 
что в этом году в нашем 
районе будет такой же по-
рядок, как и в прошлом.

Нина 
Артемова 
Жительница района

Отопление в домах вклю-
чили вовремя. Вообще 
мне нравится, как следят 
за чистотой и порядком 
в нашем районе. В про-
шлом году дворники 
тщательно убирали тер-
ритории от снега. Дороги 
чистили с помощью тех-
ники, а тропинки посыпа-
ли специальными веще-
ствами. Убирали сосульки 
с крыш домов. Кажется, 
что рабочие трудились 
круглосуточно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тальные и локальные ко-
тельные. На всех тепловых 
сетях провели необходимые 
испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
поделился сведениями мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от температуры 
на улице. 

лет, технологии позволяют 
убирать снег быстро и каче-
ственно. 
Кровли зданий будут чис-
тить вручную. Для этого 
в городе сформированы 

4,5 тысячи бригад и подго-
товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 
из станций установят около 

Встретить даже самую 
лютую зиму столичные 
коммунальные служ-
бы смогут без проблем. 
Отопительный сезон 
начался без перебоев, 
а дорожные службы 
уже проверили состоя-
ние снего уборочной 
техники и транспорт-
ной инфраструктуры. 
Следят за этим и в рам-
ках программы «Мой 
район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям. 
— У нас ежегодный смотр 
снегоуборочной техники 
состоялся в плановом режи-
ме. Всего в районе находят-
ся 491 многоквартирный 
жилой дом, 85 объектов 
социальной сферы, 25 тор-
говых зданий, 2 гаражно-
строительных кооператива 
и 110 других зданий. Учреж-
дения подготовили к зиме 
согласно утвержденному 
графику, — рассказывает 
начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства управы 
района Евгений Шичков.
Для своевременной уборки 
осадков будут использовать 
различные снегоочистите-
ли, фронтальные погрузчи-
ки, плужно-щеточные трак-
торы и другую необходимую 
технику.
Чтобы пешеходы могли 
к о м ф о р т н о  п р оход и т ь 
во дворах, к общественным 
остановкам, с наступлением 
холодов тротуары будут по-
сыпать антигололедными 
веществами. Весь необхо-
димый запас реагентов уже 
подготовили. 
С наступлением отопитель-
ного сезона 2019–2020 годов 
крупных нарушений не бы-
ло. Если возникали какие-то 
неполадки, то их устраняли 
в штатном режиме и за крат-
чайшие сроки.
В Кузьминках задействуют 
228 дворников, а 30 человек 
будут работать на дорогах.
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц 
техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-
зывает практика прошлых 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-
перекачивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом районе 
столицы, чтобы 
быстро и ка -
чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова, 
Артем Смирнов

Коммунальщики готовы к холодам

пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 
Двери монтируют ночью, 

когда метрополитен 
закрыт, чтобы не ме-
шать пассажирам 
и не влиять на режим 
работы станций. 

Лестницы, которые ведут 
с улицы в переходы под-
земки, нагревает горячая 
вода. Она течет по трубам 
непосредственно через 
ступени. Таким образом 
их температура повышает-
ся до трех градусов тепла. 
Снег на ступенях быстро та-
ет и не скапливается. Такие 

меры помогают повысить 
безопасность и комфорт для 
пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году наступили 
раньше обычного. Поэтому 
уже к концу сентября комму-
нальные службы приступили 
к подаче тепла в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, квар-

Программа
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В Кузьминках идут 
работы по проекту 
«Миллион деревьев». 
До конца ноября но-
вые саженцы появятся 
по 17 адресам.

Жительница района Ирина 
Шаляпина часто гуляет с ре-
бенком возле своего дома. 
Ей, как и многим ее соседям, 
хочется, чтобы в Кузьминках 
было еще больше растений.
— В районе много машин, 
оживленное движение. 
А чистый воздух нужен 
всем. Поэтому хорошо, что 
сейчас сажают новые дере-
вья, — рассказывает она.
Скоро улицы Кузьминок 
украсят рябина обыкно-
венная и плакучая, клен 
остролистный, тополь, липа 
крупнолистная и туя шаро-

видная. Всего по програм-
ме в нашем районе высадят 
61 дерево и 1142 кустарника.

— Акция проходит 
два раза в год — осе-
нью и весной. Высад-
ка осуществляется 

по заявкам, поступившим 
в управу, — объяснила ин-
женер по благоустройству 
«Жилищника» района Кузь-
минки Евгения Митрошен-
кова.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос о качестве 
работы «Жилищ-
ника», в том числе 
и района Кузьминки.

Москвичам предложили 
ответить на три вопроса: 
«Какая компания управ-
ляет вашим домом?», «Как 
вы оцениваете текущее со-
держание вашего дома?» 
и «В каком районе вы про-
живаете?» Результаты по-
могут сравнить эффектив-
ность работы «Жилищни-
ка» в разных округах. Эти 
учреждения обслуживают 

более 65 процентов домов 
в Москве. Их создание по-
могло повысить качество 
содержания жилья. Так, 
в 2018 году на работу 
«Жилищника» поступи-
ло в 2,5 раза меньше жа-
лоб, чем на деятельность 
частных управляющих 
компаний.

Оцениваем 
работу 
городских 
служб

Отделение библио-
теки № 112, которое 
находится по адресу: 
Волгоградский про-
спект, дом № 91, го-
товится к открытию. 
В здании сейчас реор-
ганизовывают поме-
щение и красят стены 
и потолки.

Студентка Лилия Бойко 
часто ходит в отделение 
биб лиотеки. Тем более что 
оно находится в двух шагах 
от дома. Девушка ждет, что 
обновленная читальня ста-
нет выглядеть более совре-
менной: с удобными рабо-
чими местами и техникой.
— Надеюсь, что скоро биб-
лиотека в нашем районе 
станет пространством, в ко-
тором можно будет не толь-
ко взять необходимую лите-
ратуру, но и поработать, по-
общаться с друзьями и отдо-
хнуть, — рассказала Лилия 
Бойко.
Создание условий для отды-
ха и досуга входит в приори-

тетные задачи программы 
«Мой район». А библио-
теки уже давно стали ме-
стом не только для чтения, 
но и для проведения творче-
ских мероприятий. Модер-
низация поможет создать 
комфортные условия.
Во время комплексного ре-
монта библиотеки № 112 
небольшое уютное поме-
щение разделят на несколь-
ко зон. Чтобы каждый смог 
найти себе занятие по душе, 
не мешая другим посетите-
лям. Читатели смогут из-
учать выбранную литерату-
ру, поработать за компью-
тером или посетить мастер-
классы, разные встречи.
Сейчас в библиотеке № 112 
выполнены демонтажные 

работы, идет замена труб 
и сантехники. В большин-
стве помещений уже подго-
товили потолки и стены для 
покраски. Кроме того, здесь 
планируют отремонтиро-
вать полы и установить но-
вые межкомнатные двери.
А еще для маломобильных 
граждан на входе в библио-
теку разместят удобный 
пандус.
— Выполненный ремонт 
должен улучшить не толь-
ко внешний вид читальни, 
но и качество обслужи-
вания. После обновления 
ждем больше новых круж-
ков, которые будут прохо-
дить здесь, — пояснил гене-
ральный директор Центра-
лизованной библиотечной 
системы Юго-Восточного 
округа Сергей Чуев.
Все ремонтные работы 
в читальне планируют за-
вершить в середине ноября 
этого года.

Современные читальни для отдыха 

НАПОЛЬНОЕ 
ПОКРЫТИЕ, 
ДВЕРИ 
И ТРУБЫ 
ПЛАНИРУЮТ 
ЗАМЕНИТЬ

Артем Смирнов

Ремонт

У входа установят пандус, чтобы было комфортно и маломо-
бильным гражданам (1). Лилия Бойко (2)

Голосование

Более тысячи кустарников высадят этой осенью

Большое количество растений поможет улучшить экологию  
в столице (1). Евгения Митрошенкова (2)

Артем Смирнов

Зеленый город

Андрей Обручев
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Создание комфортной 
городской среды — важ-
ная задача комплекс-
ной программы «Мой 
район». В столице про-
должат благоустраивать 
набережные, скверы 
и парки.

Кстати

Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы

2

1

1
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Старший участко-
вый уполномочен-
ный полиции района 
Кузьминки Алексей 
Пудовкин служит в ор-
ганах внутренних дел 
уже 16 лет.

За это время майор хорошо 
изучил свой участок. Муж-
чина знает практически 
каждого жителя. А за право-
порядком он следит в 25 до-
м а х .  В  н и х  п р о ж и в а е т 
5300 человек. 
Несмотря на большой опыт, 
полицейский обязатель-
но ежегодно проходит все 
квартиры, чтобы узнать, 
появились ли новые соб-
ственники. Во время таких 
обходов многие жильцы 
рассказывают о проблемах. 
Например, кто-то жалуется 
на шумных соседей или но-
вых квартирантов. Участко-
вый обязательно проверяет 
жильцов. За последний год 
он выявил 21 квартиру, ко-
торую сдавали нелегально. 
Полицейский сообщил в на-
логовую инспекцию, что хо-
зяева уклоняются от уплаты.
— В 2019 году выявил три 
квартиры, в которых соб-
ственники прописывали 
за деньги более 20 иност-
ранцев. Но при условии, 
что те будут жить в другом 
месте. А это запрещено за-
коном. На хозяев завели 
уголовные дела по факту 

фиктивной регистрации, — 
рассказывает майор.
Бывают в практике участко-
вого обращения по кражам. 
Например, недавно Алек-
сею позвонили из салона 
связи и сообщили, что у них 

похитили смартфон. Поли-
цейский выехал на место, 
просмотрел записи с камер 
видеонаблюдения, устано-
вил личность преступника 
и задержал его.
По словам полицейского, 
к нему часто обращаются 
по бытовым вопросам. Жен-
щины жалуются на мужей, 
которые злоупотребляют 
алкоголем. Тогда майор Пу-
довкин проводит с правона-
рушителями профилакти-
ческие беседы, которые, как 
правило, дают положитель-
ный результат.
— Ко мне как-то обратилась 
пожилая женщина с жа-
лобой на своего взрослого 
сына, с которым она вела 
раздельное имущество, — 
рассказывает участковый. — 
Пенсионерка рассказала, 
что сын нигде не работает, 
пьет, ворует вещи. Родные 
перепробовали все, что-
бы изменить ситуацию, 
но не помогало. Поэтому 
на парня оформили матери-
алы и завели уголовное дело.
В свободное время Алексей 
Пудовкин любит мастерить 
что-нибудь на даче. Он сам 
сделал несколько лавочек. 
Еще полицейский любит 
рыбачить, а также с женой 
и дочкой гулять в Кузьмин-
ском парке, за содержани-
ем которого теперь следят 
по программе «Мой район».

Майор любит проводить время с семьей

Личное дело

Андрей Объедков

Алексей Пудовкин
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Кузьминки
■ 154 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Окская, 14, корп. 2
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00

(964) 726-19-19
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(499) 175-54-64

Вместо сломанной скамейки поставили новую
В редакцию нашей 
газеты обратились чи-
татели и рассказали, 
что лавочка, которая 
находится у четверто-
го подъезда дома № 2, 
корпус 1,на улице Шу-
милова пришла в не-
годность. 

Корреспондент выеха л 
на место, чтобы разобрать-
ся в проблеме.  Сергей Кра-
савцев, проходивший мимо, 
сообщил,что доски скамей-
ки уже прогнили. В некото-
рых местах образовались 
дыры, облупилась краска. 
Это подтвердила и другая 
жительница.
— Я часто выхожу погулять 
на улицу. Когда хочется при-
сесть и отдохнуть, приходит-
ся идти к соседнему подъез-
ду, потому что наша лавочка 

в ужасном состоянии, — по-
яснила Наталья Караваева.
По словам женщины, бы-
вает, что у дома собирается 
много людей, которые выхо-
дят подышать свежим возду-
хом. Но всем места на лавоч-
ке не хватает.
В таких случаях нужно об-
ращаться в отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
управы района. Так коррес-
пондент газеты и поступил. 
На следующий день на мес-
то направили работников 
«Жилищника».
— Для удобства жителей 
установили новую лавочку 
и покрасили ее, — сообщи-
ла глава управы Людмила 
Акубекова.
Благоустройство дворов 
проводится по программе 
«Мой район». Узнать о пре-
образованиях, запланиро-
ванных в Кузьминках, мож-
но в разделе программы 
на сайте MOS.RU.

Сергей Красавцев показал 
испорченную лавочку (1). 
Новая гораздо удобнее и кра-
сивее (2)

Ревизор

Андрей Объедков

kuzminki 
vm.ru

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 

Кроме того

Дельный 
совет

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения. Это 
может быть МАДИ, АМПП 
или ГИБДД.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это ведомство 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспорта 
не вы, предъявите дове-
ренность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней.

38
дворов вошли в список по ре-
монту асфальта в этом году

Цифра

Пошаговая инструкция 
комфортного переезда
Новая опция появилась 
на сайте мэра Москвы 
(mos.ru/services/pereezd). 
Ее можно найти во вкладке 
«Жилье, ЖКУ,  двор» катало-
га услуг. Раздел называется 
«Переезд по программе ре-
новации». С помощью ново-
го сервиса жители столицы 
смогут узнать, какие доку-
менты им понадобятся, как 
докупить квадратные мет-
ры и что делать после полу-
чения ключей от квартиры. 
Помимо инструкции из ос-
новных семи шагов, на ре-
сурсе есть возможность за-
дать индивидуальные «Па-
раметры переезда». При на-

жатии на соответствующую 
кнопку откроется новое ок-
но. В нем последовательно 
будут заданы пять вопросов 
и предложено по два вари-
анта ответа на каждый. На-
пример, была ли жилпло-
щадь приобретена в ипо-
теку. В сервисе доступны 
24 сценария переезда. Там 
же даны ссылки на сайты 
организаций, которые бу-
дут задействованы в про-
цессе. Онлайн-руководство 
охватывает все этапы пере-
езда — от получения письма 
с предложением квартиры 
до регистрации на новом 
месте жительства.

Смена жилья всегда сопровождается огромным 
количеством сложностей, заполнением бумаг и ре-
шением вопросов. Для того чтобы облегчить пере-
езд участникам городской программы реновации, 
специалисты разработали специальный инфосервис.

Обратите внимание
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«Кузьминки 
Москва»
«ВКонтакте»

Что будет, если создать одну 
социальную сеть для владель-
цев собак? Сколько будет 
знакомств, когда любители 
песиков со всего мира объе-
динятся на одном сайте! Вла-
дельцу этой собачки навер-
няка предстояло бы много 
романтических встреч. Ведь 
с таким милым товарищем 
даже не придется искать об-
щие темы для обсуждения — 
любимый питомец возьмет 
эту роль на себя и станет 
главным предметом беседы. 
Фотографию собаки выло-
жили в группе «Кузьминки 
Москва» (vk.com/kyzmn) 
в социальной сети «ВКонтак-
те». Автором является поль-
зователь под ником richard_
jack_russel.

«Кузьминки»
«Фейсбук»

Вот такую фотографию 
о п у б л и к о в а л и  в  с о -
о б щ е с т в е  « К у з ь м и н -
к и »  ( f a c e b o o k . c o m /
raionkuzminki) в соци-
альной сети «Фейсбук». 
Вместе с пожеланием хо-
рошего дня пользователь-
ница под ником larinat_ph 

выложила свой снимок, 
на котором земля устлана 
оранжевыми опавшими 
листьями. Такой ковер 
чем-то напоминает калей-
доскоп... Разнообразные 
по форме листочки обра-
зуют причудливые узоры. 
Этот покров сливается 
в единый огненно-рыжий 
костер. 

moikuzminki
«Инстаграм»

Вероятно, это одна из по-
следних фотографий, за-
печатлевших теплые осен-
ние деньки на Есенинском 
бульваре. Зима приближа-
ется, и солнышка стало уже 
намного меньше. Но это 
не значит, что надо вешать 
нос! Впереди чудесный дух 
новогодних праздников 
и рождес твенских каникул! 
Такой прекрасный снимок 
пользователя под ником ola_
brovi_msk разместили в груп-
пе moikuzminki (instagram.
com/moikuzminki) в соци-
альной сети «Инстаграм».

«Кузьминки Москва»
«ВКонтакте»

В районе установили разделительные му-
сорные контейнеры. Они соответствуют 
требованиям сортировки отходов. Зеле-
ный бак предназначен для стекла, а жел-
тый — для пластика. Два контейнера 
расположены на Есенинском бульваре. 
Многие уже успели воспользоваться ими 
и оценить. Большинство жителей в груп-
пе «Кузьминки Москва» (vk.com/kyzmn) 
в соцсети «ВКонтакте» сказали, что наде-
ются на скорую установку аналогичных 
мусорных контейнеров вблизи своих до-
мов. Настало время, когда каждому пора 
задуматься о сортировке отходов. Такой 
подход отвечает идее программы «Мой 
район» — сделать столицу экологичным 
и комфортным для всех мегаполисом.

«Кузьминки 
Москва»
«ВКонтакте»

На улице Маршала Чуй-
кова житель разместил 
необычную кормушку, 
которую обсудили в груп-
пе «Кузьминки Москва» 
(vk.com/kyzmn) в соци-
альной сети «ВКонтакте». 
Большинству пользовате-
лей так понравился про-
зрачный домик, что все 
захотели повесить у себя 
во дворе точно такой же.

В группе «Кузьминки Москва» (vk.com/kyzmn) в социальной сети «ВКонтакте» написали: 
«Каждый мудрец знает, что в районе самые красивые девушки». Достаточно посмотреть 
на чудесную фотографию пользовательницы под ником natartv88, чтобы убедиться в этом. 
Может, пока пруд в парке «Кузьминки» не покрылся льдом, стоит устроить фотосессию у во-
ды? Как красиво выглядят оранжевые кусты и деревья! Атмосферно, согласитесь?

На контроле Фот-так!

Александр 
Костырко
Улица Окская

В подъезде дома № 16, 
корпус 2, — два лифта. 
Один из них не работает 
уже почти месяц. На про-
тяжении последней не-
дели каждый день звоню 
в диспетчерскую отдела 
ЖКХ. Заявку принимают, 
но результата нет. Обра-
щения в службы напря-
мую ни к чему не приве-
ли. Пожалуйста, примите 
необходимые меры. Пра-
вый лифт тоже начинает 
плохо работать.
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены необходимые ра-
боты по замене частот-
ного преобразователя 
главного привода левого 
пассажирского лифта. 
Проведена ревизия и на-
ладка систем управления 
обоих объектов. В на-
стоящее время лифты 
находятся в исправном 
состоянии.

Екатерина 
Трофимова
Улица Зеленодольская

На территории у перво-
го подъезда дома № 39 
на улице Зеленодольская 
полная урна. А еще по-
всюду раскидан круп-
ный и мелкий мусор, что 
не очень приятно. Рядом 
стоят огромные напол-
ненные мешки с отхо-
дами. Требую очистить 
придомовую территорию 
у первого подъезда от му-
сора и хлама.
Ответили в управе: 
На территории по ука-
занному в обращении 
адресу выполнена необхо-
димая уборка.

«Кузьминки 
Москва»
«ВКонтакте»
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на kuzminki@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными 
дольками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



Аккордеон — инстру-
мент удивительный. 
Кажется, в нем со-
браны все звуки цело-
го оркестра. А еще 
он безошибочно пере-
дает эмоции, харизму 
и энергетику музы-
канта. Главное, чтобы 
они были, да били 
бы через край, зажигая 
и завораживая, застав-
ляя плакать, смеяться, 
мечтать и предаваться 
воспоминаниям.

Стоит Раисе Александровне 
Абдухановой заиграть, тут 
же оказываешься в плену 
мелодии, экспрессии и не-
повторимого обаяния этой 
миниатюрной женщины, 
называющей себя «страшная 
оптимистка». 
— Ничего и никогда в этой 
жизни не боялась, — говорит 
она. — И всего всегда добива-
лась сама. 
С любимым аккордеоном 
она буквально не расстается. 
Особенно сейчас, когда мож-
но все свободное время по-
свящать репетициям и кон-
цертам. Натура потрясающе 
артистичная! Вот и сейчас 
привычным движением на-
брасывает ремень аккордео-
на на плечо, а в глазах с пер-
вых же нот начинают плясать 
то ли огоньки, то ли чер-
тики. И не важно, что ин-
струмент весит 12 с лиш-
ним килограммов. Она 
держит его так  уверенно, 
словно становится с ним 
единым целым. И, навер-
ное, так и есть. За столько-
то лет...

Непростые клавиши

Коренная москвичка роди-
лась в самом центре столицы, 
на улице Горького, а выросла, 
как сама говорит, «прямо 
в Доме Союзов».
— Моя мама там прорабо-
тала 45 лет, — рассказывает 
Раиса Александровна. — Дев-
чонкой бегала по Колонному 
залу, видела самых знамени-
тых артистов. 
«Тетя Люда» Зыкина, «дядя 
Аркадий» Райкин водили 
девчушку за ручку — она 
была всеобщей любимицей 
закулисья. И, конечно, с дет-
ства твердила:
— Мама, хочу быть артист-
кой!
Талант в девочке разглядели, 
ее сразу приняли в музыкаль-

Вместе с му-
зыкальным 
инструментом 
Раиса Абдуханова 
покорила жюри 
и зрителей раз-
ных конкурсов 

Аккордеон 
звучит 
волшебно

Наталия Покровская

ную школу. Но, увы, семья, 
в которой росли трое детей, 
жила бедно, оплачивать обу-
чение возможности не было. 
После восьмого класса Раиса 
пошла работать на машино-
ремонтный завод, десятилет-
ку заканчивала уже в вечер-
ней школе. 
Но о сцене продолжала меч-
тать. В 16 лет рискнула, взяла 
кредит и купила себе аккор-
деон. Играть не умела, по-
этому приобрела сразу три 
самоучителя. 
— Ноты я знала со школы, — 
вспоминает она. — У нас бы-
ла замечательная учитель-
ница  музыки. Но научиться 
играть на аккордеоне было 
непросто. Целых два года 
я соединяла правую и левую 
клавиатуры. 
Ряды, кнопки, клавиши... 
Наверное, лишь музыканты 
поймут, насколько невероят-
но сложно было освоить все 
это самостоятельно. А она, 

упрямая и талантли-
вая,  осилила. На за-
воде ей тут же пред-
ложили участвовать 
в самодеятельности.

— Играть в оркестре! — 
гордо говорит Раиса Алек-
сандровна. — Это была моя 
мечта!

Играй, музыкант!

На заводе она работала сна-
чала слесарем-сборщиком, 
потом, после окончания 
техникума, инженером-тех-
нологом. В общей сложно-
сти — 28 лет, 25 из которых 
была единственным аккор-
деонистом заводского 

— А захотелось! — говорит 
она. — Моим кумиром всегда 
была Александра Пахмутова. 
Очень люблю ее песни. 
Со временем ее стали пригла-
шать работать в Москонцерт. 
Отказалась. Почему? 
— Так сложилась жизнь, 
я — любитель, хотя и играю 
не хуже многих профессио-
налов, — уверенно отвечает 
она. — Рос сын, на заводе бы-
ла работа, гарантированный 
заработок. Меня все устраи-
вало, концертов, музыки мне 
хватало. Так что ни о чем не 
жалею. 

И танцевать хочу 

А может, тогда еще просто 
не пришло ее время? Зато 
когда вышла на пенсию, от-
далась любимому занятию, 
как говорится, по полной. 
— Пришла в наш центр соц-
обслуживания «Кузьминки», 
стала играть там, — расска-
зывает Раиса Александров-
на. — Мы в этом районе жи-
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оркестра Дома культуры 
«Красная звезда».
— С концертами мы объезди-
ли все Подмосковье, — вспо-
минает Раиса Александров-
на. — Мы выступали в боль-
ницах, санаториях, на различ-
ных городских мероприятиях. 
Летом выезжала в пионерский 
лагерь, была там музыкаль-
ным работником.
Постепенно Раиса Абдуха-
нова стала давать и соль-
ные концерты, участвовать 
в различных музыкальных 
конкурсах. Однажды уви-
дела объявление в газете 

вем с 1965 года. Когда сюда 
переехали, еще метро-то 
не было. Наша девятиэтаж-
ка небоскребом казалась! 
Так что все на наших глазах 
строи лось, менялось. Сразу 
полюбили эти места, особен-
но парки, зеленые зоны. 
Когда ей было 64 года, узна-
ла, что в Культурный центр 
«Москвич» набирают музы-
кантов в оркестр народных 
инструментов «Сувенир». 
— Брали туда до 55 лет, — 
говорит Раиса Александров-
на. — Я сказала, что мне 54...
Конечно, ее взяли! 72-лет-
няя пенсионерка и сейчас 
продолжает играть в этом 
известном музыкальном 
коллективе столицы. А когда 
стартовала программа «Мос-
ковское долголетие», Раиса 
Александровна решила за-
няться пением, стала солист-
кой хора ТЦСО «Кузьминки». 
И с аккордеоном, конечно, 
не расстается. Вместе с ним 
и отправилась в прошлом 
году штурмовать Всерос-
сийский песенный конкурс 
на одном из центральных 
телевизионных каналов. 
— А чем я хуже других? — 
говорит она. — На восьмом 
десятке лет исполнилась моя 
давняя мечта — выступить 
перед многомиллионной ау-
диторией. Знаете, как гово-
рят, поют миллионы, игра-
ют — единицы. А теперь хочу 
научиться танцевать! Я, ког-
да играю, пою, обязательно 
пританцовываю.
Такая у нее харизма. И глаз 
горит, и изнутри будто све-
тится — той самой жаждой 
жизни, азартом и опти-
мизмом, что способен, как 
по волшебству, зажечь и за-
ставить плясать любого. 
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с призывом поучаствовать 
в городском смотре-конкур-
се «Песни военных лет». По-
сле успешного выступления 
в нем ее пригласили на Меж-
дународный конкурс-фести-
валь «Русские сезоны в Па-
риже». Блестяще выступив 
и там, она стала лауреатом. 
— Мы гас тролиров а ли 
в Польше, Германии, Фран-
ции, — рассказывает она. — 
И везде нас принимали вели-
колепно. 
В конце 1990-х Раиса Абду-
ханова начинает сочинять 
песни сама. 
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Вместе с му-
зыкальным 
инструментом 
Раиса Абдуханова 
покорила жюри 
и зрителей раз-
ных конкурсов 

Наталия Покровская

но сложно было освоить все 
это самостоятельно. А она, 

упрямая и талантли-
вая,  осилила. На за-
воде ей тут же пред-
ложили участвовать 
в самодеятельности.

— Играть в оркестре! — 
гордо говорит Раиса Алек-
сандровна. — Это была моя 
мечта!

Играй, музыкант!

На заводе она работала сна-
чала слесарем-сборщиком, 
потом, после окончания 
техникума, инженером-тех-
нологом. В общей сложно-
сти — 28 лет, 25 из которых 
была единственным аккор-
деонистом заводского 

ла работа, гарантированный 
заработок. Меня все устраи-
вало, концертов, музыки мне 
хватало. Так что ни о чем не 
жалею. 

И танцевать хочу 

А может, тогда еще просто 
не пришло ее время? Зато 
когда вышла на пенсию, от-
далась любимому занятию, 
как говорится, по полной. 
— Пришла в наш центр соц-
обслуживания «Кузьминки», 
стала играть там, — расска-
зывает Раиса Александров-
на. — Мы в этом районе жи-

И с аккордеоном, конечно, 
не расстается. Вместе с ним 
и отправилась в прошлом 
году штурмовать Всерос-
сийский песенный конкурс 
на одном из центральных 
телевизионных каналов. 
— А чем я хуже других? — 
говорит она. — На восьмом 
десятке лет исполнилась моя 
давняя мечта — выступить 
перед многомиллионной ау-
диторией. Знаете, как гово-
рят, поют миллионы, игра-
ют — единицы. А теперь хочу 
научиться танцевать! Я, ког-
да играю, пою, обязательно 
пританцовываю.
Такая у нее харизма. И глаз 
горит, и изнутри будто све-
тится — той самой жаждой 
жизни, азартом и опти-
мизмом, что способен, как 
по волшебству, зажечь и за-
ставить плясать любого. 

Организация каче-
ственного отдыха 
и досуга для горожан 
«серебряного» возрас-
та — часть программы 
«Мой район». Кроме 
пения, творчества, тан-
цев, спортивных секций 
для участников откры-
вают все больше других 
направлений. Напри-
мер, этой зимой пенсио-
неры смогут научиться 
кататься на лыжах.

Старшему 
поколению

ОНА ДЕРЖИТ 
ИНСТРУМЕНТ 
ЛОВКО, СЛОВНО 
СТАНОВИТСЯ 
С НИМ 
ЕДИНЫМ 
ЦЕЛЫМ
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Проект, в рамках 
которого можно 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
прямо во время про-
гулки в парках, бу-
дут реализовывать 
и в 2020 году.

В этом году профилакти-
ческий осмотр прошли 
430 тысяч москвичей. 
Данные об их здоровье 
направляли на электрон-
ные медицинские карты, 
а результаты лаборатор-
ных исследований — 
не только участковому 
терапевту, но и на лич-

ную электронную почту.
По словам руководителя 
Департамента здравоох-
ранения Алексея Хрипу-
на, проект оправдал себя.
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Жители района прошли 
обследование в парке 
«Ку зьминки».  Прием 
взрослых пациентов вели 
терапевты, дополнитель-
но консультации давали 
аллергологи, отоларин-
гологи и офтальмологи.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина

В Досуговом центре 
«Роман» детей обу-
чают хип-хоп танцу. 
Для того чтобы быть 
лучшим в этом направ-
лении, надо не только 
чувствовать ритм му-
зыки, но и вести здоро-
вый образ жизни.

Второклассница Алиса Во-
ронкова давно посещает 
занятия по брейк-дансу. 
Мама Ирина рада, что доч-
ка выбрала это направле-
ние. Раньше Алиса ходила 
на бальные танцы, но ей они 

показались скучными. Де-
вочка уже успела поуча-
ствовать в баттлах по брейк-
дансу. А дома она показыва-
ет родителям движения, ко-
торые выучила на занятиях.
— Я почти умею делать ге-
лик. Могу выполнить и дру-
гие сложные движения. 
И у нас очень хороший тре-
нер. Он поможет мне стать 
самой классной танцовщи-
цей, — делится Алиса.
В брейк-дансе много акроба-
тических элементов. И для 

их выполнения нужна хоро-
шая физическая подготовка. 
Сначала танцоры разми-
нают мышцы, а потом изу-
чают новые движения. 
Вместе с хореографом они 
закрепляют пройденный 
материал. 
—  С а м о м у  м л а д ш е м у 
из участников моих групп — 
семь лет. Есть и взрослые 
люди, которые приходят 
на занятия в свободное вре-
мя. Мы начинаем с изучения 
базовых движений. Очень 
важно, чтобы у танцора бы-
ло хорошее чувство ритма. 

Усердные тренировки 
вместе с правильным 
образом жизни помо-
гут достичь высоких ре-
зультатов, — рассказы-

вает тренер по брейк-дансу 
Павел Воронцов.
Хореограф внимательно от-
носится к выбору музыки. 
Она должна зажигать танцо-
ра и помогать ему выражать 
свой стиль. Это поможет ре-
бятам выделиться на разных 
состязаниях.
Создание условий для заня-
тий творчеством в шаговой 
доступности от дома входит 
в основные задачи програм-
мы «Мой район».

Желание стать лучшим исполнителем брейк-данса

Артем Смирнов

Любопытно

Второклассница Алиса Воронкова делает стойку на голове, которая называется «гелик»

Меняем восприятие мира
Участники програм-
мы «Московское дол-
голетие» пробуют вы-
ражать свои мысли 
и чувства на бумаге 
в виде рисунка. Заня-
тия по нейрографике 
проходят по адресу: 
Волжский бульвар, 
квартал 11А, корпус 6.

Жительница района Лю-
бовь Глазылина записалась 
в группу, когда поняла, что 
ей нужны перемены в жиз-
ни. После первого занятия 
женщине стало легче.
— Я поверила, что с помо-
щью нейрографики можно 
изменить себя, избавить-
ся от тревог. Это полезное 
занятие для старшего по-
коления, — рассказывает 
Любовь Глазылина.
В отличие от обычного 
рисования, для создания 
подобных изобра-
жений не требуется 
особого навыка. 
Сначала пенсио-
неры с преподава-
телем обсуждают, какие 
перемены в жизни у них 
произошли. Участникам 
дают домашнее задание, 
которое они разбирают 
во время занятия. На каж-
дой встрече есть опреде-
ленная тема. К примеру, 
«Мой внутренний мир».

— Рисунок начинается 
с нейросвязей, то есть ли-
ний. А потом к изображе-
нию добавляют различные 
детали и цвет, — объясня-
ет преподаватель круж-
ка Ольга Трифонова. — 
Во время творческого про-
цесса к ученикам приходит 
вдохновение. И тогда они 
перестают зацикливаться 

на себе. Каждый из участ-
н и к о в  д у м а е т,  к а к у ю 
пользу он может принести 
другим.
После посещения занятия 
по нейрографике старшее 
поколение не чувствует 
напряжения. 

Жительница Любовь Гла-
зылина

Возрасту вопреки

Артем Смирнов

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чкалов. 
8. Огурцов. 9. Турман. 10. Дра-
матург. 15. Сервантес. 16. Ара-
рат. 17. Мангуст. 18. Рюкзак. 
20. Титов. 23. Хени. 24. Жуир. 
25. Фагот. 29. Гаврош. 30. До-
ход. 32. Гулливер. 33. Бажов. 
35. Тыква. 40. Басня. 41. Вери-
ги. 43. Карьера. 44. Ландыш. 
46. Шаболовка. 47. Цикл. 
48. Пластилин. 49. Ядро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игорь. 
2. Время. 3. Портрет. 5. Круг. 
6. Лима. 7. Вино. 9. Травма-
толог. 11. Книга. 12. Серсо. 
13. Разруха. 14. Бабкина. 
15. Салат. 19. Китай. 21. Дуб-
рава. 22. Брошюра. 26. Табло. 
27. Вокал. 28. Молот. 31. Бук-
ва. 34. Выигрыш. 36. Дальто-
ник. 37. Анорексия. 38. Эволю-
ция. 39. Хроникер. 42. Каноист. 
45. Шабли.

Ежегодная празднич-
ная акция «Исполни 
желание» стартует 
в столице уже 18 ноя-
бря. Стать участником 
может каждый жи-
тель нашего района.

Условия просты и знакомы 
горожанам по прошлым го-
дам. На сайте Московской 
дирекции массовых меро-
приятий (ispolni.mosdmm.
ru) разместят письма, ко-
торые дети с тяжелыми 
заболеваниями написали 
Деду Морозу. В каж дом 

из них — заветное жела-
ние. Для кого-то это книж-
ка или игрушка, для кого-
то — встреча с кумиром. 
Желающий присоединить-
ся к акции сможет выбрать 
любое послание и испол-
нить маленькую мечту. На-
жав на соответствующую 
кнопку, житель района обя-
зуется купить и передать 
подарок в офис Московской 
дирекции массовых ме-
роприятий в течение трех 
дней. Посетителей ждут 
с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 19:00. Курьер-

ская служба доставит сюр-
приз под елку малышу. Весь 
путь посылки можно отсле-
дить. Когда посылка придет 
к адресату, статус письма 
на сайте изменится на «По-
дарок получен».
Ежегодно в роли Дедов 
Морозов выступают из-
вестные актеры, шоумены, 
спортсмены и телеведущие. 
Всего с момента запуска 
подарки получили более 
900 детей. Акцию проводят 
при поддержке Департамен-
та культуры Москвы.

Подарить малышу новогоднее чудо

Александра Морозова
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого 
из наших летчиков Франклин 
Рузвельт лично поздравлял 
в Белом доме? 8. Кто пытается 
испортить праздник в фильме 
«Карнавальная ночь»? 9. Какой 
звезде Квентин Тарантино до-
верил «убить Билла»? 10. Про-
должатель дела Уильяма Шек-
спира. 15. «По части учтивости 
лучше пересолить, чем недо-
солить» (испанский классик). 
16. Гербовый коньяк у армян. 
17. Проворный истребитель 
змей. 18. Заплечник туриста. 
20. Последователь Юрия Гагари-
на. 23. Какая чемпионская Соня 
снялась в «Серенаде Солнечной 
долины»? 24. Гурман прелестей 
жизни. 25. «Как старый по-
сох, стерт» в «Песенке о ночной 
Москве» Булата Окуджавы. 
29. Революционный сорванец 
у Виктора Гюго. 30. Денежный 
прилив. 32. Кто стал лилипутом 
в стране великанов? 33. Совет-
ский сказочник, бывший членом 
отряда «Красные орлы» — ярых 
борцов с религией. 35. Овощ, 
чьей мякотью облегчают боль 
при ожогах. 40. Эзоповский 
жанр. 41. Цепи на юродивом. 
43. Восхождение по штатному 
расписанию. 44. Цветок, пере-
живший даже эпоху великого 
оледенения. 46. Московская 
улица, где в 1922 году возвели 
первую в нашей стране телебаш-
ню. 47. Произведения с единой 
интригой. 48. Из чего сделана 
самая знаменитая мультяшная 
ворона? 49. На чем летал барон 
Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, за-
певший благодаря Александру 
Бородину. 2. Чего не следует 
терять даром? 3. Что старело 
вместо Дориана Грея? 5. ... по-
дозреваемых по уголовному 
делу. 6. Столица Перу с Музеем 
золота. 7. К рыбе принято по-
давать белое, а к мясу — крас-
ное. 9. К какому врачу идут 
с переломом? 11. Что покупает 
за 22 тысячи лей герой фильма 
«Безымянная звезда»? 12. В ка-
кой игре нужно фехтовать на не-
досягаемом для противника 
расстоянии? 13. «... не в клозе-
тах, а в головах». 14. Надежда 
во главе «Русской песни». 
15. Овощ, укрепляющий стенки 
кровеносных сосудов. 19. Какая 
азиатская страна граничит 
с 16 государствами? 21. В каком 
лесу много желудей? 22. Книж-
ка не толще тетрадки. 26. Экран 
с информацией. 27. Искусство 
пения. 28. Ударник кузнеца. 
31. «Есть такая ... в этом слове!» 
из «Поля чудес». 34. Лотерей-
ный хеппи-энд. 36. В крушении 
поезда около города Лагерлунда 
в 1875 году власти обвинили ма-
шиниста, оказавшегося без вины 
виноватым. Кем он был с точки 
зрения медицины? 37. От чего 
страдали и мама, и бабуш-
ка актрисы Киры Найтли? 
38. На что человечество больше 
всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще собы-
тий? 42. Кто гребет, стоя на ко-
лене? 45. Какому вину отдавал 
предпочтение Стива Облонский 
из «Анны Карениной»?

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90
Автовыкуп . Т.  (495) 227-56-55

Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. (906) 710-71-74

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499)

557
04
04

Овнам месяц сулит 
перемены, отнеситесь 
к ним философски. 
Тельцов ждут неожи-
данные открытия. По-
явится шанс поправить 
финансовое положе-
ние. Близнецы будут 
пребывать в поиске 
ярких эмоций. Звезды 
советуют разобраться 
в себе. Ракам предсто-
ит принятие важных 
решений, руковод-
ствуйтесь здравым 
смыслом, а не эмоция-
ми. У Львов декабрь 
будет удачным для на-
чала новых проектов. 
Перед Девами от-
кроется много новых 
возможностей в разных 
сферах. Весам пора 
избавиться от всего, 
что мешает двигаться 
вперед. Скорпионам 
нужны отдых и время 
для перезагрузки. 
Старайтесь не брать-
ся за все дела сразу. 
У Стрельцов откро-
ется второе дыхание. 
Не тратьте время да-
ром: наведите порядок 
в делах, займитесь 
спортом. Козеро-
гам стоит отложить 
принятие важных 
решений, связанных 
с финансами. Водо-
леям пора расширить 
круг общения. Возмож-
ны знакомства, способ-
ные изменить судьбу. 
Рыб к достижению це-
лей приведет ряд слу-
чайностей. Возможны 
подарки и сюрпризы.

Гороскоп
декабрь
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