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222
ГЕКТАРА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Что благоустроят
в районе 
в следующем году?

РЯДОМ С ДОМОМ

В центре «Крылья» 
жители района 
занимаются спортом 
и творчеством

РАЙОН В ЛИЦАХ

Известный музыкант – 
о главном увлечении 
своего детства

С. 2

С. 5

С. 7

С. 4

«Новый учебный год будет 
ещё интереснее и сложнее. 
В этом году в школы и садики 
пошло рекордное количество 
детей: в Москве продолжается 
демографический бум».

ЭТИМ ЛЕТОМ
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН»

13
ДВОРОВ ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

УЧИТЕЛЬ ГОДА 
МАРАТ АЛИМОВ:
«СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ 
ЛУЧШЕ ОРИЕНТИРУЮТСЯ 
В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ»

С. 4

«Самое главное – сформировать 
у ученика доверие к учителю», – 
считает Марат Алимов.
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К подаче тепла 
готовы

Самой насущной задачей 
районные власти называют 
подготовку к отопительному 
сезону: жилого фонда, про-
мышленных предприятий, 
магазинов и учреждений, 
техники, которая находится 
на балансе ГБУ «Жилищник». 
И если жилые дома, согласно 
распоряжению заместителя 
мэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Пет-
ра Бирюкова, были готовы 
к подаче тепла ещё 1 сентября 
(тепловые узлы, разводящие 
системы, магистрали – всё 
приведено в соответствие), 
то коммуникации остальных 
зданий в районе, в том чис-
ле гаражей, ещё проверяют-
ся. Время ещё есть, но его не 
очень много. По информации 
управы района Покровское-
Стрешнево, срок по ним –
1 октября.

– Готовим к сезону и тех-
нику, – сообщили корреспон-
денту «Моего района» в упра-
ве. – Сейчас меняются колёса, 
аккумуляторы, запасные части. 
Нехватки в технике у нас нет, 
но ремонтировать приходится 
частенько. Кроме того, к зиме 
в районе на 20 человек увели-
чится штат дворников.

Михаил Полушкин

Главный парк района благоустроят в 2020 году
Сезон благоустройства в го-

роде подходит к концу. Об основ-
ных работах этого года в райо-
не и планах на будущее «Моему 
району» рассказал заместитель 
главы управы по ЖКХ Сергей 
Жданов.

Про итоги
Программа благоустройства 

этого года ещё не закончена. 
В Покровском-Стрешневе она 
разделена на два этапа. Основ-
ной, в который вошло благо-
устройство 13 дворовых тер-
риторий, завершён. А второй, 

в рамках которого нам выдели-
ли дополнительные финансовые 
средства, предполагает приве-
дение в порядок ещё 10 дворов.

– Из них мы 4 уже полно-
стью сделали, и 6 ещё в рабо-
те. Предположительно, до 20 
сентября работы в этих дворах 
будут закончены, – отметил 
Сергей Жданов.

Про состав работ
В перечень работ по бла-

гоустройству дворовых терри-
торий входит ремонт асфальта, 
спортивных площадок, ремонт 

и замена малых архитектурных 
форм, укладка нового резино-
вого покрытия, восстановление 
газонов и высадка кустарника 
в виде живой изгороди вместо 
старых ограждений. Их устано-
вили во дворах уже очень давно: 
они сгнили, заржавели.

– Сейчас мы реализуем про-
грамму по замене этих ограж-
дений на живую изгородь, 
которая в этом году появится 
по 26 адресам, – сообщил зам-
главы управы.

Будут ли высаживаться кустар-
ники в районе в следующем году, 
непонятно. Пока о таких планах 
информации нет.

Про планы
– В следующем году акцент 

в благоустройстве будет сде-
лан на парковые зоны. По про-
грамме «Мой район» приведут 
в порядок парк «Покровское-
Стрешнево». Он занимает 
222 гектара – объём работ 
будет очень большим. Прово-
дить их намерен Департамент 
капитального ремонта города 
Москвы, – рассказал Сергей 
Жданов. – А мы силами упра-
вы и подрядных организаций 
приведём в надлежащий вид 
прилегающую к парку терри-

торию – улицу Габ ричевского 
и Врачебный проезд. Ещё в про-
грамму на следующий год внесе-
но благоустройство 8 дворовых 
территорий.

Также по поручению мэра 
Москвы Сергея Собянина и по 
просьбе жителей района в про-
грамму благоустройства на сле-
дующий год вошёл сквер у теа-
тра танца «Гжель». Территория 
морально и физически устарела, 
её давно пора облагораживать. 
Ведь это знаковый объект, где 
проходят районные фестивали 
и концерты, главный центр при-
тяжения.

Про уличное освещение
В этом году к работе подклю-

чилась профильная подрядная 
организация, и сейчас во дворах 
района Покровское-Стрешнево 
идёт установка опор освещения. 
По 1–2 опоры устанавливают 
на детских площадках. До конца 
года работа должна быть завер-
шена по 20 адресам.

Алиса Макарова

В 2020 году масштабное благоустройство 
пройдёт в парке «Покровское-Стрешнево».

Перерасчёт сделают 
автоматически

Власти Москвы утверди-
ли повышение с 1 сентября 
2019 года городских доплат 
к пенсии. Мэр Москвы Сергей 
Собянин на встрече с ветера-
нами отметил: «Мы говорили 
с вами, что е сли экономика 
будет развиваться, доходы 
Москвы будут позволять, то 
мы и дальше будем повышать 
минимальный уровень. Растут 
доходы, растёт подоходный на-
лог, растут заработные платы, 
растёт поступление налога 
на прибыль, потому что растёт 
прибыльность предприятий, их 
доходы. Это первый признак 
того, что экономика развива-
ется».

С сентября городской стан-
дарт минимального дохода 
неработающих пенсионе-
ров увеличится на 2 тыс. – 
до 19,5 тыс. р ублей. По сло-
вам мэра, прибавку получат 
1,6 млн человек, в том числе 
для 44 тыс. москвичей город-
ская доплата к пенсии будет 
назначена впервые. Пере-
расчёт размеров городской 

доплаты будет осуществлён 
автоматически, никаких за-
явлений подавать не нужно. 
Выплата будет произведена 
по обычному графику в пер-
вую декаду сентября.

По инициативе мэра Мо-
сквы ежемесячные выплаты 
ветеранам труда, труженикам 
тыла и жертвам политических 
репрессий с 2018 года вы-
росли в два раза. Кроме того, 
вдвое увеличились городские 
пособия ветеранам, участни-
кам обороны Москвы. Теперь 
им ежемесячно выплачивают 
8 тыс. рублей вместо 4 тыс.

В последние годы городской 
бюджет более чем половину 
своих доходов тратит на со-
циальные выплаты. Расходы 
на соцподдержку, здравоохра-
нение, образование, культуру, 
спорт, а также на отдельные 
программы – ж ильё, развитие 
городской среды, оплату меди-
цинской помощи – в 2019 го-
ду составляют свыше 1,5 трлн 
р ублей.

В стране повысили пенси-
онный возраст, а в Москве 
приняли ряд мер, чтобы под-
держать горожан при этом 
переходе.

Льготы, выплаты 
и не только

Например,  москвички, 
достигшие 55, и москвичи 
60 лет имеют право на бес-
платный проезд в обществен-
ном транспорте, изготовление 
и ремонт зубных протезов, бес-
платные путёвки на санаторно-
курортное лечение по назначе-
нию врача, а также на помощь 
при переезде по программе 
реновации. Особенно порадо-
вало московских пенсионеров, 
что ездить на дачу теперь мож-
но бесплатно – такое решение 
было принято мэром в прошлом 
году. В общей сложности право 
на бесплатный проезд получили 
1,6 млн москвичей.

Новые возможности 
и перспективы

Многие москвичи и после 50 
хотят и могут работать, для это-
го в июне этого года открылся 
специализированный центр 
«Моя карьера». На занятиях 
горожанам объясняют, где 
искать вакансии, и помогают 
с трудо устройством. В центре 
также проводят лекции и семи-
нары, мастер-классы, ярмарки 
вакансий.

Одним из самых популяр-
ных проектов для старшего 
поколения стала масштабная 
программа «Московское долго-
летие», которой в этом году ис-
полняется год. К услугам мо-
сквичей, вышедших на пенсию, 

бесплатные спортивные сек-
ции, творческие лаборатории, 
языковые классы и компью-
терные курсы, но главное – это 
новые знакомства и общение. 
Некоторые участники проек-
та посещают сразу несколь-
ко студий и кружков. За год 
к проекту присоединилось бо-
лее 200 тыс. человек. Сегодня 
«Московское долголетие» – это 
всевозможные творческие, об-
разовательные и спортивные 
программы, а география проек-
та давно уже шагнула за рамки 
районных центров соцзащиты. 
В Москве проходят конкурсы 
и фестивали, флешмобы и тан-
цевальные марафоны, участни-
ками которых становятся люди 
преклонного возраста.

Светлана Миронова

Развитие социальной 
инфраструктуры – часть 
концепции программы 
«Мой район».

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече 
с ветеранами обсудил необходимые 
шаги в социальной сфере города.

Москвичам увеличили пенсии
Столичная система социальных 
гарантий служит одной цели – 
обеспечить пенсионерам 
достойный уровень жизни

Фото: Денис Гришкин/mos.ru
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» продолжают по-

ступать вопросы 
от читателей. Мы 
выбрали наибо-
лее актуальные 
и попросили отве-
тить на них главу 

управы района Покровское-
Стрешнево И горя Попова.

– Когда закончится строй-
ка на проезжей части Вишнё-
вой улицы?
Сергей Петрович Поляничко

– Работы на Вишнёвой по 
программе «Мой район» идут 
полным ходом. По планам они 
должны завершиться в октябре. 
Объём очень большой. Кроме 
Вишнёвой замена асфальто-
вого покрытия запланирована 
ещё на нескольких улицах: Дол-
гова, Тушинской, Мещерякова, 
Малой и Большой Набережных. 
Уже обновлена проезжая часть 
в Вишнёвом проезде и на улице 
Водников.

– Какие меры принимают-
ся для борьбы с несанкцио-
нированными свалками?

Ирина Горохова
– Действительно, несанк-

ционированные свалки – это 
проблема нашего района, как 
и любых городских территорий, 
граничащих с МКАД. Как пра-

вило, строительный мусор сгру-
жают по ночам с грузовиков – 
везут из центра, других районов 
города, где идёт строительство, 
даже из соседних регионов. Мы 
знаем так называемые злач-
ные точки, куда постоянно сва-
ливают мусор, и выставляем 
ночные кордоны, организовы-
ваем дежурство. Сотрудники 
городского Департамента при-
родопользования вместе со 
специалистами управы мони-
торят территорию, огоражива-
ют места, которые облюбовали 
«мусорщики», ставят блоки, ро-
ют канавы, чтобы машины не 
заезжали. И эта работа в по-
следнее время усилилась,

– Привлекает ли Покров-
ское-Стрешнево малый биз-
нес?

Никита Смагин
– В основном интерес у ма-

лого бизнеса вызывают первые 
этажи в домах нового ЖК «Туши-
но 2018». Там все они коммер-
ческие: в эти площади малый 
бизнес входит активно. Осталь-
ной жилой фонд в районе сло-
жившийся и как место для орга-
низации новых торговых точек 
не рассматривается. Вообще 
же могу сказать, что магази-
нами Покровское-Стрешнево 
обеспечено хорошо. Единствен-
ное, о чём иногда просят жители 

некоторых микрорайонов, – от-
крыть продуктовый экономма-
газин в шаговой доступности.

– В подвале нашего дома 
завелись клопы. Что делать?

Марианна Петровна С.
– У управы заключён договор 

с санэпидемстанцией, и два раза 
в год мы обязательно обрабаты-
ваем жилой фонд от крыс, тара-
канов, муравьёв, клопов. А ес-
ли поступают индивидуальные 
обращения от жителей, то реа-
гируем немедленно. «Горячая» 
линия Единого диспетчерского 
центра – 8 (495) 539-53-53.

– На подъездной двери на-
шего дома висит объявление 
о замене счётчиков. Как по-
нять, что это не мошенники?

Иван Горелов
– Действительно, в райо-

не мошенники зарабатывают 
на установке или замене прибо-
ров учёта воды, электричества, 
а также санитарной обработке 
подвалов. Аферисты развеши-
вают объявления, обещают услу-
гу за деньги. Наши объявления 
подписывают ГБУ «Жилищник» 
или управа района, и они на-
браны на официальных бланках. 
Лучше позвоните в диспетчер-
скую и уточните, идёт ли замена 
счётчиков в вашем доме.

Максим Попов

Асфальт 
на Вишнёвой 

почти 
готов

Глава управы отвечает 
на вопросы читателей

Работы на Вишнёвой улице должны 
завершиться в октябре.

Знакомьтесь: участковый

Старший лейтенант полиции 
Вадим Гуков работает участко-
вым 4 года и нередко сталкива-
ется с жалобами людей на се-
мейные и бытовые конфликты. 
«Бывает, квартиру родственни-

ки поделить не могут, и начи-
наются коммунальные войны. 
А вот на шумных соседей, кото-
рые делают ремонт, в послед-
нее время почти не жалуют-
ся – жители научились уважать 

покой других людей», – говорит 
участковый.

С уважением к чужому иму-
ществу у некоторых людей всё 
гораздо хуже. Многие остав-
ляют свои недешёвые вело-
сипеды в подъездах. «Воры 
частенько этим пользуются, 
и даже велозамки не спаса-
ют ситуацию. Но мы находим 
злоумышленников благодаря 
камерам видеонаблюдения 
«Безопасный город». А вот 
вернуть украденное не всег-
да получается – велосипеды 
успевают продать за треть це-
ны», – рассказывает старший 
лейтенант.

Видеонаблюдение помогает 
и автомобилистам, чьи маши-
ны притёрли на парковке. Хотя 

это ДТП, которым занимается 
ГИБДД, но благодаря видео 
с камер можно не только найти 
виновника повреждений ма-
шины, но и уладить вопрос её 
ремонта со страховой компани-
ей. К участковому тоже нередко 
идут с такими запросами. Пока 
не все камеры показывают ка-
чественную картинку, но по про-
грамме «Мой район» сейчас 
как раз идёт замена на новые 
современные камеры.

Ещё один «фронт рабо-
ты» участкового – мошенники. 
В сфере их интересов – по-
жилые люди, которые более 
доверчивы и верят в подлин-
ность любых показанных удо-
стоверений. «Представляются 
какой-нибудь службой гособе-

спечения и начинают навязы-
вать замену счётчиков. Я всем 
жильцам оставляю номер сво-
его мобильного и настоятельно 
прошу не пускать в квартиру 
посторонних. А если открыли 
дверь, то надо тут же звонить 
мне – я всегда на участке, при-
ду и проверю, что это за люди. 
Также прошу соседей обра-
щать внимание на посторонних 
в подъездах», – рассказывает 
Гуков. Во время профилактиче-
ских бесед и на отчётах перед 
жителями он рассказывает 
о схемах мошенников, в том 
числе телефонных. А предупре-
ждённые люди становятся бо-
лее бдительными и всё реже 
попадаются на удочку афери-
стов.

ДОСЬЕ
ГУКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
старший лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Подмосковная, д. 14.

Приём: вторник, четверг – с 17.00
до 19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Телефон: +7 (999) 010-72-79.

ДОСЬЕ
ГУКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
старший лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

ул. Подмосковная, д. 14.

до 19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Фото: Игорь Харитонов

Открытки и виртуальная экскурсия: День города 
глазами библиотекарей

Усадьба Братцево – од-
на из главных достоприме-
чательностей Покровского-
Стрешнева и ещё один объект, 
вошедший в новую городскую 
программу «Прочти район». Её 
организовали, чтобы люди как 
можно больше узнавали о ме-
сте, в котором живут. Хотите 
проникнуть в тайны старинной 
усадьбы, значит, вам прямая 
дорога в библиотеку № 232. 
Но не за книгой по истории или 
архитектуре, а для того, чтобы 
записаться на познавательную 
экскурсию по Братцеву: библи-
отекари проводят их регулярно. 
Последняя такая экскурсия со-
стоялась 7 сентября и была по-
священа Дню города Москвы. 
Правда, посетители, пришед-
шие в этот день в библиотеку, 
гуляли по Братцеву виртуально. 
Как говорится, в порядке ис-
ключения.

«В честь Дня города мы 
провели для жителей района 
праздник, который назвали 
«Москва – город будущего», – 
рассказывает заведующая 
библиотекой № 232 района 
Покровское-Стрешнево Ири-
на Кумецкая, – Виртуальная 
экскурсия стала его частью, но 
празднование дня рождения 
столицы в нашей библиотеке 
этим не ограничилось». 

Праздник начался с дет-
ского конкурса «Мы рисуем 
столицу». Маленькие жители 
Покровского-Стрешнева рисо-
вали на асфальте разноцвет-
ными мелками открытки ко Дню 
столицы. Солнце, терракотовые 
стены Кремля, раскидистые де-
ревья парка... Возле каждой от-
крытки на асфальте – поздрав-
ление любимому городу.

«После конкурса рисунков 
мы провели короткую вик-
торину на знание достопри-
мечательных мест столицы 
и района – «Московская мо-
заика», – продолжает рассказ 
Ирина Кумецкая. – А потом по-
звали наших гостей на разноо-
бразные мастер-классы. Все 
они были тематические, так или 
иначе посвящённые Москве». 

Пока мастеровитые руко-
дельницы учили взрослых 
делать аппликации из гофри-
рованного картона, цветной бу-
маги, бусин и проволоки, а так-
же собирать букеты из фруктов, 
веток и рябины, детвора рас-
крашивала акриловыми кра-
сками деревянные фигурки – 
макеты столичного герба.

«В День города мы постара-
лись организовать семейную 
программу, – подытожива-
ет заведующая библиотекой 
№ 232. – И мне кажется, наша 
задумка удалась».

Марина Шох

Жители района отпраздновали День города в библиотеке № 232. 
Фото: Александр Саверкин
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В апреле 2017 года в шко-
ле № 830 открылся музей «Бу-
ран», посвящённый советскому 
орбитальному космическому 
кораблю, и сегодня школьная 
экспозиция немногим усту-
пает собраниям космических 
артефактов в городских храни-
лищах. Начало учебного года 
в школе совпало с подготовкой 
к новой выставке – серьёзной 
музейной, с настоящими редки-
ми экспонатами. Инициаторами 
создания музея «Буран» высту-
пили ветераны. Они же станут 
главными «поставщиками» экс-
понатов для новой выставки.

Тут можно увидеть макеты со-
ставных частей корабля (при-
борной панели и ракетных дви-
гателей), кульман, склонившись 
над которым инженеры корпели 
над чертежами «Бурана», и сами 
чертежи. Есть здесь детали об-

шивки легендарного летатель-
ного аппарата и даже капсула 
с места приземления Юрия 
Гагарина! Между прочим, она 
имеет отношение к «Бурану», по-
скольку капсула эта хранилась 
в кабинете главного конструк-
тора космического корабля Гле-
ба Лозино-Лозинского в здании 
научно-производственного 
объединения (НПО) «Молния», 
где он занимал должность ге-
нерального конструктора.

«Также у нас находятся лич-
ные вещи Глеба Евгеньевича, – 
рассказывает руководитель 
музея Наталья Сысоева. – Это 
фотография Гагарина и Королё-
ва с автографами космонавтов 
первого космического отряда, 
фотография корабля Enterprise 
при отделении от самолёта-
носителя Boеing 747 во время 
горизонтальных лётных испыта-

ний. Кое-что из вещей музею по-
дарила дочь великого конструк-
тора Ирина Лозино-Лозинская, 
а какие-то экспонаты появились 
у нас благодаря жителям района 
Покровское-Стрешнево, рабо-
тавшим в НПО «Молния» и на Ту-

шинском машиностроительном 
заводе, где разрабатывался 
и производился «Буран».

А с 15 ноября (день запуска 
«Бурана» в космос) по 25 дека-
бря (день рождения Лозинско-
го) здесь пройдёт новая выстав-

ка. Часть экспозиции составят 
творения юных инженеров 
из конструкторского бюро, ра-
ботающего в школе.

Этим летом по программе 
«Мой район» на территории 
школы № 830 благоустроили 
новую спортивную площадку. 
Теперь будущим космонавтам 
есть где тренироваться.

Светлана Щербакова

Один из лучших учителей 
страны живёт в нашем районе. 
В 2006 году Марат Алимов стал 
«Учителем года» Москвы и вошёл 
в пятёрку финалистов всерос-
сийского конкурса. Его ученики 
до сих пор гордятся любимым пе-
дагогом. Нет-нет да и вспомнят: 
«Да вы же «Учитель года»! Ведь 
и правда: это звание срока дав-
ности не имеет. Сейчас Марат 
Алимов работает в гимназии № 
1517. Четверть века он учит де-
тей. Чем отличается нынешнее 
поколение учеников от ходив-
ших в школу в 1990-е? Почему 
дети не хотят учиться? Об этом 
корреспондент газеты «Мой рай-
он» побеседовал с московским 
педагогом.

Разрыв поколений
– Марат Рашидович, стар-

шее поколение иногда сетует: 
мол, молодёжь сидит в теле-
фонах, книг не читает.

– Я начал работать в начале 
1990-х, ещё будучи студентом 
педвуза. Прекрасно помню ре-
бят, которые тогда приходили 
в школу. И могу сказать, что в от-
ношении чтения большой разни-
цы между поколениями нет. Тех, 
кто любит книги и много читает, 
во все времена было немного. 
В классе было не больше 2–3 че-
ловек, которые прочитывали всё 
от и до по школьной программе. 
К слову, ведь и сама программа 
за эти годы почти не изменилась. 
А вот это уже плохо. В ней много 
произведений советской клас-
сики, и многие вещи, очевидные 
нам, советским по происхожде-
нию людям, нынешним детям 
непонятны. Да и нужно ли им 
понимать? Отношения, почерп-

нутые учениками из рассказов 
о пионерах советского времени, 
они не смогут увидеть в жизни, 
потому что это ушедшая эпоха. 
Дети воспринимают такие про-
изведения просто как какую-то 
книжку по истории. Это не их 
жизнь. А хороших книг, которые 
бы затрагивали проблемы совре-
менных подростков, были про них 
самих, мало. Когда контекст не-
понятен, увлечь чтением сложно.

– И тем не менее разрыв 
в поколениях огромный…

– Да, дети 1990-х в одночасье 
вдруг оказались в другой стра-
не. Прежние ценности, которые 
проповедовали их родители 
и учителя, враз рухнули. Ты был 
инженером, и твоя жизнь была 
прекрасна, а теперь ты никто. 
Устойчивый мир разваливался 
буквально у них на глазах. Труд-
ное было время, и это не могло 
не отразиться на них.

Современные дети лучше 
ориентируются в окружающем 
мире, поэтому не воспринима-
ют его в штыки. Но нынешние 
15–16-летние – больше дети, 
они не спешат во взрослую 
жизнь. А ещё они больше по-
гружены в себя. Мне кажется, 
многие из них считают себя 
гражданами мира. В 1990-е 
годы мало кто мог свободно го-
ворить на иностранном языке, 
а сейчас многие ездят за грани-
цу, общаются со сверстниками 
через Интернет. Если в 1990-е 
годы позвонить в Африку было 
проблемой, то сейчас можно 
даже номер телефона не знать, 
достаточно профиля в Фейсбу-
ке. И дети ощущают, что границы 
стираются, что мир, который их 
окружает, с одной стороны, да-
леко, а с другой – близко.

«Винить Интернет – 
безумие»

– Есть мнение, что все бе-
ды современной молодёжи 
от Интернета. 

– Нет, так говорить – это без-
умие. Нужно отказаться от мыс-
ли, что в недостатке воспитания, 
образования нашей молодёжи 
надо искать винов ных на сторо-
не. Как мы привыкаем к тому, 
что зимой идёт снег, а летом – 
дождь, так же надо привыкнуть 
к тому, что в жизни наших детей 
есть Интернет. И его можно ис-
пользовать во благо.

Оградить от Интернета не-
возможно. Вы посмотрите: 
родители современных де-
тей – все там: в соцсетях, 
мессенджерах и т. д. Странно 
говорить ребёнку: «Ты не ходи 
туда», в то время как сам про-
сиживаю там часами. Интернет, 
гаджеты, цифровые технологии 
очень упрощают нашу жизнь. 
Конечно, это не значит, что надо 
позволять детям пользоваться 
всем этим бесконтрольно. Су-
ществуют фильтры, мы можем 
влиять на содержание, которое 
просматривают дети. Это наша 
родительская ответственность. 

Как до Интернета мы старались 
оградить ребёнка от опасно-
стей, так же и сейчас.

Отнимать телефон странно 
– он для современного ре-
бёнка ещё и безопасность: с 
помощью приложений можно 
отслеживать, где он находится. 

Здорово было бы всегда 
применять Интернет на пользу. 
Сейчас московское образова-
ние идёт по этому пути. Запу-
щена Московская электронная 
школа, появились смарт-доски 
нового поколения. А к ним под-
ключаются ноутбуки, специ-
альные приложения устанав-
ливаются на смартфоны ребят. 
Получается, телефон существу-
ет не только для того, чтобы 
списывать и всех злить, но 
и чтобы пятёрочки зарабаты-
вать разрешённым способом.

Не хотят учиться?
– Некоторые педагоги счи-

тают, что учитель не может 
конкурировать с Интернетом, 
поэтому дети на уроках скуча-
ют и учиться не хотят.

– Думаю, нежелание учить-
ся имеет другие корни. Да, 
любую информацию можно 
найти в Интернете, в том чис-

ле и ту, что учитель не знает. 
Память человека ограничена. 
Как тут быть учителям? Самое 
главное, чего не смогут сде-
лать Интернет, смарт-доска, 
гаджеты, – это сформировать 
у ребёнка привязанность, до-
верие. Если маленький человек 
привязывается к взрослому как 
к тому, кого он любит, кому до-
веряет, – через это он и будет 
вырабатывать своё отношение 
к предмету. Маленькие дети – 
не студенты, они не в состоя-
нии вызвать в себе рефлексию 
и сказать: «Я люблю техни-
ческие науки» или «Я люблю 
литературу». Это будет потом. 
А в школе, если привязанности 
нет, возникает отторжение.

Выстроить такие отношения, 
чтобы выглядеть авторитетом, 
а не посмешищем в глазах ре-
бёнка, и есть главная задача 
любого учителя. И очень серьёз-
ная проблема. И всегда таковой 
была. А уроки литературы, кста-
ти, – это и есть один из путей 
к формированию привязанно-
сти. Потому что это общение, до-
верие, расширение кругозора. 
Такие уроки самые трудные, но 
и самые важные. Ведь это уро-
ки жизни.

Юлия Борта

Новая жизнь «Бурана»

«Если у ребёнка нет 
доверия к учителю, интерес 
к предмету не возникнет», – 
уверен Марат Алимов.

«Новый учебный год 
будет ещё интереснее 
и сложнее. В этом 
году в школы 
и садики пошло 
рекордное количество 
детей: в Москве 
продолжается 
демографический 
бум».

Сергей СобянинРебята могут 
изучить строение 
«Бурана» 
в школьном музее.
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Уроки жизни
Преподаватель русского языка и литературы 
Марат Алимов – о детях, учителях и школьной программе

Фото: Павел Горбатько
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Коллектив Центра детских 
и молодёжных социальных ини-
циатив «Крылья» Покровского-
Стрешнева – молодой и увле-
чённый. Что ни праздник 

в районе, что ни 
концерт – «Кры-
лья» в первых 
рядах. О том, чем 
сегодня живёт 
культурный центр, 

«Моему району» рассказал ди-
ректор «Крыльев» Юрий Си-
лантьев.

– Юрий Викторович, вам 
хватает площадей? Хотелось 
бы иметь собственное зда-
ние?

– Хотелось бы, конечно, но мы 
не жалуемся. У нас очень много 
кабинетов, актовый зал, где мы 
проводим концерты. Но ресурс 
у него невелик, и мы любим ор-
ганизовывать выездные меро-
приятия на открытой площадке 
возле театра танца «Гжель». Ста-
вим брендированную сцену, па-
латки для мастер-классов, даём 
концерт, в котором принимают 
участие авторы и исполнители 
собственных песен, молодые 
коллективы. Они всегда любез-
но идут нам навстречу, когда мы, 
например, устраиваем праздник 
района. И этот формат для нас 
более подходящий – что-то сред-
нее между открытой концертной 
площадкой и фестивалем. Мы 
таких мероприятий делаем око-
ло 25 в год.

– Что было проведено 
за последнее время?

– ЗОЖ-фестиваль был 
в июле. В Митине на 1 сентя-
бря делали окружной квест – 
12 станций разного направле-
ния на 132 команды. До этого 
такой же квест организовали 
22 августа в Строгине. Он был 
посвящён Дню физкультурника. 
Наши мероприятия привязаны 
в основном к календарным 
праздничным датам – на День 
защиты детей мы который 
год готовим огромную фести-
вальную программу, на 9 Мая, 
на Новый год.

– Сколько кружков у вас 
в учреждении?

– 19 по направлению «куль-
тура» (творчество, танцы, вокал, 
интеллектуальное развитие) 

и 10 спортивных (баскетбол, 
коньки, шахматы и другие). 
290 ребят у нас заняты в куль-
турных кружках и 270 зани-
маются спортом. Все кружки 
и секции бесплатные. Созда-
ние условий для занятий твор-
чеством и спортом входит в 
концепцию программы «Мой 
район».

– А что вызывает у вас осо-
бую гордость? Может быть, 
есть необычный кружок?

– Наше лицо – артстудия 
«Одес», где занимаются од-
ни девчонки. «Одес» – звезда 
окружных, городских и даже 
международных фестивалей. 
Коллектив всегда завоёвывает 
титулы и привозит в «Крылья» 
дипломы. Это наши вишенки 
на торте. В «Одесе» учатся вока-
лу, театральному и актёрскому 
мастерству, хореографии, уме-
нию работать со зрителями. Ес-
ли в будущем мы увидим наших 
девочек на ТВ, меня это не уди-
вит. «Одес» – это шанс на успех 
для деток, которые хотят себя 
творчески проявить.

– А для взрослых в «Кры-
льях» есть занятия?

– Есть, конечно. Напри-
мер, кукольная мастерская 
и студия профессионального 
изобразительного искусства. 
В ней даже тот, кто не видит 
себя в изобразительном ис-
кусстве, за 2 часа может на-
рисовать шедевр. Потому что 
у педагога очень интересная 
методика преподавания, свя-
занная с работой полушарий 
головного мозга.

– А с программой «Москов-
ское долголетие» вы связны?

– Очень активно!  Уже 
полтора года мы являемся 
поставщиком в городском 
проекте «Московское долго-
летие». У нас 25 групп. Мы 
работаем с ТЦСО двух райо-
нов: Покровское-Стрешнево 
и Южное Тушино. Занятия про-
водим как в своих помещени-
ях, так и в помещениях ТЦСО. 
Вокал, скандинавская ходьба, 
дыхательная гимнастика, йо-
га – кружков у нас для людей 
старшего поколения очень 
много. Только по английскому 
языку 8 групп, и скоро откроем 
девятую.

Большим спросом пользует-
ся театральный кружок. Мы не 
ожидали, что будет такой отклик 
от представителей старшего по-
коления. В итоге сейчас у нас 
целых две театральные студии, 
которые вместе с «Одесом» ста-
вят спектакли.

– Своим самым большим 
успехом вы считаете…

– Когда в 2018 году я стал 
директором «Крыльев», про-
вёл много и плановых, и ре-
волюционных изменений. Но 
самой большой победой, если 
не скромничать, я считаю то, 
что центр стал более открытым 
для людей. Плюс сплочённый 
коллектив.

Светлана Щербакова

Учимся летать
Почти 500 ребят бесплатно занимаются в кружках 
и секциях культурного центра «Крылья»

Арт-студия для девочек 
«Одес» – гордость центра 
«Крылья».

Где сделать прививку от гриппа?
В поликлиниках района Покровское-Стрешнево 4 сентября 

началась традиционная бесплатная вакцинация от гриппа. В Мо-
скве кроме поликлиник привиться от зловредного вируса мож-
но в мобильных пунктах у станций метро, на платформах МЦК, 
в павильонах «Здоровая Москва» в крупных столичных парках. 
Возможностей миллион, было бы желание. 

Доступная и качественная медицина рядом с домом – важное 
направление программы «Мой район». Чтобы «приблизить» при-
вивки к пациентам, в Москве открыты мобильные прививочные 
пункты.

 – Я видела такой павильон в парке «Красная Пресня» – очень 
удобно и современно! И очередей нет, – делится жительница 
Покровского-Стрешнева София Дайнеко. – Будем надеяться, 
что в следующем году и у нас в районе появится такой павильон. 
Знаю, что люди, работающие в других районах, прививаются 
в мобильных пунктах 
и им не очень-то ак-
туально иметь такой 
вблизи от дома. Зато 
пенсионерам и до-
мохозяйкам, моло-
дым мамам, да всем, 
кто не так часто вы-
бирается за пределы 
района, они уж точно 
не помешают.

Ближайшие мо-
бильные прививоч-
ные пунктов работа-
ют на станции метро 
«Планерная» и в пар-
ках «Митино» и «Се-
верное Тушино». При-
вивочная кампания 
в столице продлится 
до 1 ноября.

Марина Егорова

КСТАТИ

С начала учебного года данные о прививках юных жителей 
района поступают в Единую медицинскую информационную си-
стему (ЕМИАС), где создан электронный реестр детских прививок. 
В него внесены 150 наименований вакцин. В новую базу внесе-
ны данные прививочных карт почти 2 миллионов детей, живущих 
в Москве. По словам руководителя Департамента здравоохра-
нения Москвы Алексея Хрипуна, электронный паспорт прививок 
поможет врачам усилить контроль за вакцинацией детей.

Бесплатная вакцинация продлится 
в Москве до 1 ноября.

А вы как проводите 
время? Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

На коньках и со шпагой
В течение двух лет на Лётной 

улице в Покровском-Стрешневе 
появится крупный спортивный 
комплекс, в котором оборудуют ле-

довый дворец, центр 
художественной гим-
настики и центр авто-
мобильного спорта. 
Об этом СМИ стало известно со слов руководителя 
Комитета государственного строительного над-

зора города Москвы (Мосгосстройнадзора) Олега Антосенко. 
По проекту площадь спортивного комплекса составит 30,6 тыс. 

кв. м. Здание будет состоять из трёх крупных блоков: пятиэтажного 
центра художественной гимнастики, пятиэтажной ледовой арены 
и трёхэтажного центра автомобильного спорта, включающего 
помещения для Федерации фехтования России. Гимнастический 
центр художественной гимнастики и ледовую арену, согласно про-
екту, соединят переходом на уровне третьего-четвёртого этажей.

В центре художественной гимнастики, уточнил Олег Антосенко, 
оборудуют два гимнастических зала с раздвижными трибунами, 
универсальный и хореографический залы, взрослый и детский 
бассейны, сауны, солярий, фитнес-клуб, а также выставочную зону.

Две площадки с трибунами на 280 и 140 посадочных мест будут 
и у ледовой арены. Здесь также предусмотрены пункт проката, по-
мещения для ремонта оборудования, медицинский кабинет, кафе, 
а также залы специальной физической и силовой подготовки.

Что же касается центра автомобильного спорта, в нём появятся 
методические кабинеты Российской автомобильной федерации, 
залы фехтования с тремя и девятью дорожками, мастерская для 
ремонта экипировки, конференц-зал, тренажёрный зал, медпункт, 
буфет.

– К проверкам спорткомплекса на Лётной улице будут при-
влекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут весь 
комплекс лабораторно-инструментальных исследований, – пообе-
щал руководитель Мосгосстройнадзора Москвы.

Территория вокруг спортивного комплекса будет благоустроена.
Андрей Соколов

Фото: Павел Горбатько

Ф
от

о:
 Г

БУ
 Ц

М
иС

И
 «К

ры
ль

я»

Как вы выбираете кружок 
для своего ребёнка?

 Лишь бы ребёнку 
 нравилось 35%
 Ориентируюсь 
 на способности ребёнка 28%
 Выбираю так, чтобы 
 полученные навыки 
 пригодились  28%
 в будущем
 Мой ребёнок не ходит 
 в кружки, ему хватает 
 дополнительных занятий  10%
 в школе

Опрос проведён в 
соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/
streshn.

Создание 
возможностей 
для занятий спортом – 
часть программы 
комплексного 
благоустройства «Мой 
район».



6
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

№ 6 (193) сентябрь 2019
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Торжество человека над при-
родой – хорошо это или плохо? 
Если речь идёт об уничтоже-
нии видов растений и живот-
ных, ответ очевиден. Но если 
говорить о великом творении 
рук человеческих, призванном 
приручить стихию и обернуть 
её во благо цивилизации, – 
эта победа достойна восхище-
ния. Посмотрим, к примеру, на 
шлюзы. С одной стороны, у них 
утилитарное назначение. Но, 
если взглянуть на шлюзы № 7 
и 8, трудно не залюбоваться их 
архитектурными элементами, 
выполненными с изы ском. И, 
безусловно, они делают район, 
в котором находятся, уникаль-
ным. Сохранить эту уникаль-
ность – приоритет програм-
мы «Мой район». По словам 
москвоведа и историка Фи-
липпа Смирнова, на сам канал 
и шлюзы можно смотреть почти 
с философской точки зрения.

– Глядя на ка-
нал имени Мо-
сквы, я всегда 
ощущаю, что на-
х о ж у с ь  р я д о м 
с чем-то безуслов-

ным, – поделился мыслями 
с «Моим районом» эксперт. – 

С чем-то восхищающим и тита-
ническим – на уровне задумки, 
реализации, задействованных 
ресурсов и эстетического об-
рамления. Эти огромные во-
рота, якоря наверху башен, 
в которых находятся моторы, 
приводящие в действие за-
творы, символизируют чело-
веческий разум, который смог 
восторжествовать над могу-

ществом природы. И это ощу-
щается, когда ты подходишь 
к мосточку через шлюз и, глядя 
на соединяющую Москву-реку 
и великую Волгу водную арте-
рию, осознаёшь, сколько под то-
бой кубометров воды, сколько 
было вынуто грунта и сколько 
вложено человеческих сил 
в строительство этого гиганта. 
Конечно, на этой эпохальной 
стройке использовались зем-
леройные машины, но ручного 
труда в неё было вложено го-
раздо больше. Для меня прогул-
ка по Покровскому-Стрешневу, 
переход на Береговую улицу 
и выход на пляж Химки-2 – это 
всегда некоторый ностальгиче-
ский опыт. Мало где в Москве 
можно найти место, где так мно-
го воды и воздуха. 

Интересно, что согласно ген-
плану города 1935 года в столи-
це должны были появиться и дру-
гие водные артерии, подобные 
каналу имени Москвы. И если бы 
глобальные задумки осуществи-
лись, то судоходство в столице 
было бы совсем другого уровня. 
Но как сложилось, так сложилось.

– Для меня мегастройка ка-
нала – нечто вроде попытки 
воспроизвести в современ-
ном мире опыт строительства 
египетских пирамид, – смело 
заявляет историк Филипп Смир-
нов. – Это вызов человека 
XX века самому себе.

Оксана Здобнова

Философия 
шлюзов
Почему историк Филипп Смирнов 
называет канал имени Москвы 
похожим на египетские пирамиды

На канале имени Москвы действуют 
более 240 гидротехнических сооружений.

Грибное ассорти 
Грибной сезон в разгаре. Са-

мые активные его поклонники 
выкладывают в соцсетях фото 
богатого «улова». Подосинови-
ки, опята, белые – корзинки 
набиты битком. Другие пользо-
ватели, разглядывая фотосви-
детельства, сомневаются – не-
ужели в местном парке столько 
грибных мест? Эксперты под-
тверждают: столько и даже 
больше. В парке «Покровское-
Стрешнево» растёт более 
400 видов грибов – вешенки 

и сморчки, подберёзовики, по-
досиновики, сыроежки... Но 
часть местных грибов – ред-
кие и непривычные. Напри-
мер, в парке можно найти по-
хожую на шампиньон весёлку 
обыкновенную или ксилярию 
Фриза, которая нигде в России 
больше не растёт. Обнаружил 
это гриб, смахивающий на тор-
чащую из земли корягу, три года 
назад миколог-любитель Иван 
Матершев. Увидев целую по-
пуляцию ксилярии, натуралист 
глазам не поверил и отправил 
запрос в Ботанический институт 
им. В. Л. Комарова РАН. В от-
вет научные сотрудники лабо-
ратории систематики и геогра-
фии грибов института провели 
анализ обнаруженной «коряги» 
и подтвердили: везунчик Ма-
тершев действительно нашёл 
редчайшую ксилярию Фриза. 
Во всём мире таких популяций 
всего четыре, и одна из них 
в Покровском-Стрешневе. 
Кстати, специалисты говорят, 
что в Швеции, например, где 
этот гриб внесён в списки осо-
бо охраняемых: его не видели 
с 1940-х годов.

Денис Городовой

Житель 
района 
обнаружил 
в парке 
редчайший 
гриб.
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Фото: Александр Саверкин

СПРАВКА

Канал имени Москвы соединяет Москву-реку с Волгой. Его 
строительство началось в 30-х годах прошлого века в связи 
с нехваткой в столице воды. Известно, что строился канал 
руками заключённых. По некоторым данным, в его строи-
тельстве было задействовано до 800 тысяч человек. Канал 
был заполнен водой 17 апреля 1937 года. Шлюзы № 7 и 8 
(архитектор Владимир Кринский) считаются самыми краси-
выми по архитектуре.

ЦИФРЫ

Длина канала имени 
Москвы – 128 км, шири-
на по поверхности – 85 м, 
по дну – 45 м, глубина – 
5,5 м. На канале 11 шлюзов, 
10 плотин, 8 гидроэлектро-
станций (ГЭС), 7 железно-
дорожных и 12 шоссейных 
мостов, 2 тоннеля, 2 тросо-
вые паромные переправы 
для автотранспорта – всего 
более 240 гидротехнических 
сооружений.

По диаметру поедут поезда
Полным ходом в районе Покровское-

Стрешнево идёт строительство станций 
на ветке Нахабино – Подольск новой 
системы железнодорожного городского 
сообщения «Московские центральные 
диаметры» (МЦД). Напомним, что рельсы 
свяжут между собой города ближнего Под-
московья и пройдут через центр столицы. 
При этом добраться из пункта А в пункт Б 
можно будет без пересадок.

Н а  т е р р и т о р и и  П о к р о в с к о г о -
Стрешнева будут 3 станции МЦД: Трико-
тажная, Тушино и Щукинская. Послед-
няя расположится на месте нынешней 
пригородной платформы Покровское-
Стрешнево, которую демонтируют и от-
строят заново. По планам электрички 
по диаметру Нахабино – Подольск пустят 
к концу года.

Нужный маршрут
Жители района обратились к местным 

властям с просьбой пустить прямой марш-
рут общественного транспорта, связываю-
щий 13-й микрорайон с ул. Свободы, чтобы 
и до торгового центра «Праздник», и до офи-
са «Мои документы» можно было добраться 
без пересадок и объезда. По информации 
управы, сейчас возможность запуска тако-
го маршрута обсуждается в Департаменте 
транспорта.

Больше электробусов, хороших и разных
Бывший автобусный парк № 15, а ныне филиал 

Западный «Мосгортранса», готовится к обновле-
нию подвижного состава. Начиная со следующего 
года автобусы, курсирующие по территории района 
Покровское-Стрешнево, будут заменять на электро-
бусы. Переход филиала Западный на экологически 
чистый транспорт проведут постепенно. Развитие 
транспортной инфраструктуры Москвы – составляю-
щая программы «Мой район».

С 2020 года на территории района запустят 
электробусы.

Фото: Юрий Трубников
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На месте крупного жилищного ком-
плекса в Покровском-Стрешневе 
раньше находился Тушинский аэро-
дром – место легендарное среди лю-
дей, занимавшихся авиамоделизмом. 
Известный музыкант и композитор Алек-
сандр Зарецкий, лидер группы «Старый 
приятель», поделился с корреспонден-
том газеты «Мой район» воспоминания-
ми об аэродроме в Тушине.

«Отпиливал швабры»
– Александр, давайте по порядку. 

С чего началось ваше увлечение?
– Мой авиамоделизм начался с книги 

«Самолёты Страны Советов». Я почему-
то сразу положил глаз на «И-16» и «Нью-
пор-17». И самые первые мои модельки 
были сделаны в детском санатории ле-
том. Помимо кружка, где нам выдавали 
коробки «Набор № 10» – две фанерки, 
одна доска, – я делал маленькие не-
летающие копии, для чего по вечерам 
незаметно отпиливал куски от швабр 
уборщиц. Оставшуюся ручку надо было 
немного закруглить, чтобы не вызвать 
подозрений. Круглая заготовка служила 
основой фюзеляжа. Так за смену, как 
сейчас помню, три швабры стали коро-
че. А окончательно меня утянули в сто-
рону моделизма моторчики для моде-
лей, которые продавались тогда только 
в двух магазинах. Самый чудесный запах 
того времени – аромат пилёной липы 
и горелой касторки (это масло входило 
в состав топлива). Этим были пропитаны 
все авиамодельные кружки.

– А что вас связывает с Тушинским 
аэродромом?

– Это знаменитый аэродром с богатой 
историей. Если Ходынку считают колы-
белью русской авиации, то Тушинский 
аэродром смело можно назвать колыбе-
лью авиации советской – он существует 
с 1935 года. Тогда же шло и активное 

зарождение советского 
моделизма. Все помнят 
знаменитый лозунг: «От модели – к плане-
ру, с планера – на самолёт». Поэтому мо-
делизм и аэродром всегда связаны меж-
ду собой и различными соревнованиями, 
и специальными запусками рекордных 
моделей, которые в полётах на дальность 
даже сопровож дали настоящие, «взрос-
лые» самолёты. Несколько десятилетий 
это поле было площадкой для запуска мо-
делей всех классов – от «бойцовок» и сво-
боднолетающих до радиоуправляемых пи-
лотажных. Любой моделист мог приехать 
на этот аэродром, причём совершенно 
необязательно было заниматься в круж-
ке или состоять в какой-либо команде, 
много «кустарных» моделей летало во все 
времена над Тушином.

Впечатления от аэродрома каждый 
раз были особенными, так как его аура 
заряжена духом полёта. А ещё меня по-
разили самолёты, которые стояли в ле-
вой части, мы ходили их рассматривать, 
в основном там стояли бипланчики «Ан-
2», видимо, уже отслужившие своё. Мож-
но было их поразглядывать, потрогать 
руками перкалевую обшивку крыльев. 
Всё то, что ты воспроизводил в моделях, 
можно было увидеть вживую.

«Летали» на «пятаке»
– А где именно вы запускали свои 

модели на Тушинском аэродроме?
– Я помню три точки, где чаще всего 

мы «летали». Главная – это «пятак», так 
мы все называли залитую асфальтом 
круглую площадку для кордовых моде-
лей. Она находилась практически на-
против центрального входа. С неё, как 
правило, запускали пилотажные само-
лёты и разного рода копии, которым был 
необходим взлёт и приземление на ко-
лёса. Свою первую «пилотажку» я тоже 
облётывал именно там. В левом углу аэ-

родрома была ещё одна такая площадка-
кордодром, но уже обнесённая защитной 
сеткой, там могли проводить серьёзные 
соревнования. А чаще всего мы запу-
скали самолёты прямо с травы. Все 
приезжали из разных, иногда и даль-
них районов, а запуски продолжались 
минимум полдня. Мы набирали с собой 
еды и в перерывах устраивали что-то 
вроде пикников. Ты сидишь с друзь-
ями в кругу на траве, жуёшь бутерброд 
с докторской колбасой, обсуждаешь по-
лёты, моторчики, а поле вокруг жужжит 
и дышит, десятки ребят запускают свои 
модели в разных точках. На солнце кры-
лья просвечивают – и словно открыва-
ются тайны: отчётливо виден их каркас 
под обшивкой. Можно сходить к соседям 
и посмотреть, на какой технике «летают» 
они. Так и появлялись друзья.

Помню одну историю. Мне надо было 
пересечь всю Москву, чтобы попасть 
на аэродром в Тушине. Чтобы в автобусе 
и вагоне метро в прямом смысле кры-
лья не обломали, вставали рано, часов 
в 5–6. Приехал на поле, и начали за-
пуски. Сделав несколько полётов, мы 
решили передохнуть, я присел на акку-
мулятор и через минуту встал. Слышу 
лошадиный гогот: кислота каким-то об-
разом попала на мои брюки, и штаны со-
всем развалились, словно их погрызли 
собаки. Что делать? И эти ещё тут хохо-
чут. Пришлось взять большую грязную 
простыню, которой мы протирали мотор-
чики и модели от гари и масла, заткнуть 
её за пояс так, чтобы она свисала сзади 
до колен, и в таком виде двигать на ме-
тро домой.

Моделизм и рост личности
– Можно сказать, что Тушино бы-

ло Меккой для авиамоделистов Мо-
сквы?

– Тушино, несомненно, одно из самых 
значимых и центральных авиамодель-
ных мест. Свободнолетающие, планёры, 
таймерные – модели нуждаются в боль-
ших площадках для запуска. Пионеры 
радиоуправляемого моделизма Москвы 
начинали ещё в 1960-х именно в Туши-
не. А ещё важно, что любой советский 
мальчик, сделавший своими руками 
самолёт, мог запустить на аэродроме 
свою модель. Это был его аэродром. 
Его и ещё тысяч других мальчиков. Все 
радовались друг другу и ждали, когда 
кто-либо ещё придёт на поле, чтобы уви-
деть новую технику или новый мотор-
чик, посмотреть полёты других моделей. 
И конечно, было особенно интересно, 
когда приходили опытные моделисты. 
Их модели вдохновляли делать что-то 
новое и на более серьёзном уровне. 
Подрастая, мы знакомились с масте-
рами высшего порядка. Их моделизм – 
космического уровня. Один из тита-
нов – Лев Ильич Алёшин, мне довелось 
с ним близко общаться, бывать у него 
дома. Более 40 лет назад он стал чем-
пионом мира с моделью «12 апостолов», 
до сих пор его результат не превзойдён. 
Международные эксперты оценили эту 
работу в 200 тысяч фунтов стерлингов. 
В Военно-морском музее в Питере есть 
несколько его моделей кораблей. По-
счастливилось мне общаться и со зна-
менитым авиамоделистом Борисом 
Ивановичем Красноруцким, величай-
шим инженером и конструктором. Его 
авторству принадлежит знаменитый 
массовый моторчик «Ритм 2.5».

– Чем авиамоделирование в прош-
лом пригождается вам сегодня?

– Я считаю, моделизм в целом имеет 
огромное значение для роста личности. 
На первых этапах это развитие мелкой 
моторики, напрямую связанной с раз-
витием речи, памяти. Позже приходят 
навыки работы с различными инстру-
ментами, материалами, композитами, 
приобретаются математические знания, 
навыки черчения. Познаются на про-
стых примерах разные научные прин-
ципы, работа механизмов, ставятся 
и решаются разного рода инженерные 
задачи. И это не говоря о моторострое-
нии в моделизме. Огромный комплекс 
полезных навыков позволяет их впо-
следствии применять вообще где угодно. 
А о том, что умеют мои профессиональ-
ные друзья-моделисты, можно отдель-
ные книги писать.

Ольга Шаблинская

«Это был мой 
аэродром. И ещё 
тысяч мальчиков»
Музыкант Александр Зарецкий рассказал 
о занятиях авиамоделированием в детстве 
на Тушинском аэродроме

По признанию 
Александра 
Зарецкого, 
авиамоделизм 
помог становлению 
его личности.

«Всё, что мы 
воспроизводили 
в моделях, можно 
было увидеть 
вживую», – говорит 
музыкант.

У каждого района Москвы 
своё лицо. Сохранить его – 
принцип программы «Мой район».

Фото: архив А. Зарецкого

Фото: архив А. Зарецкого
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По ГорИЗонтАЛИ: 1. «Юный 
бомж». 3. Какой город самый 
крупный в Заполярье? 9. «глав-
ный киборг голливуда». 10. Ма-
гический меч из романа «Цвет 
волшебства» Терри Пратчетта. 
11. Комментатор экскурсии. 
15. Какому сибирскому атаману 
поставили памятник в Тоболь-
ске? 16. «Моя девушка узнала, 
что у меня есть ... . И, о ужас, сей-
час они обе идут к моей жене!» 
17. «средство борьбы с преступ-
ностью» из культового боевика  
«13-й район». 18. Как звали отца 
Иосифа сталина? 21. Популярный 
фруктовый афродизиак среди 
китайских императоров. 27. «Бу-
ревестник». 28. Кто балдеет от 
разных антраша? 29. Маленькие 
колбаски из Франции. 31. дивер-
сионная акция. 33. антиоксидант 
из винограда. 34. «Московская 
страна». 37. Кто едет быстрее, 
чем думает? 38. «Раб своих диких 
прихотей». 39. «Маркиза ангелов» 
французского кино. 41. «Кружок 
да ящик», но притом «музыкант, 
певец, рассказчик». 43. Кто из 

голливудских секс-символов 
живёт, согласуясь с принципами 
«одинокого рыцаря»? 44. «Чёрные 
дни» в экономике. 46. «домашний 
туалет» для кошек. 47. единствен-
ный из политбюро, кто поддержал 
сталинскую идею о бальзамиро-
вании Владимира Ленина после 
смерти. 48. Вино на дрожжах. 
49. Любимая гимнастика Ма-
донны. 50. «Картофельный снек», 
который чаще всего делают из 
соевой муки.
По вертИкАЛИ: 1. Лыжница при 
винтовке. 2. «Звёздный час» для 
вулканолога. 4. Куда пчела с до-
бычей возвращается? 5. «словес-
ная точка зрения». 6. Песня «Лило-
вый ...» у александра Вертинского. 
7. нобелевский лауреат по физике 
за 1903 г., считавший, что силы на 
науку нужно черпать в ежеднев-
ных занятиях спортом. 8. Ботин-
ки скинхедов. 12. «дурные души 
в себе носят семя собственных 
бед» (мировой классик). 13. Какую 
звезду недолюбливал Марчелло 
Мастроянни, предпочитая Мэ-
рилин Монро? 14. Капитанские 

«бразды правления». 17. един-
ственное насекомое, способное 
поворачивать голову. 19. Кто из 
обитателей саванны уже через 
полчаса после рождения начинает 
ходить? 20. За чем сани из сказ-
ки про емелю и волшебную щуку 
поехали в лес сами? 22. спорт «на 
гребне волны». 23. Куда «грехи не 
пускают»? 24. Какую науку пре-
взошёл добрый доктор айболит? 
25. Путь обратно. 26. Какой пи-
столет подарили Владимиру Мая-
ковскому рабочие из Чикаго? 
28. «Звонарь». 30. «Выпускница» 
из крана. 31. очаровательная 
одри Хепбёрн частенько повто-
ряла, что «любовь не выпрашива-
ют, это ... небес, которого может 
и не случиться». 32. Портретист 
александра III. 35. «Бомбарди-
ровка» пулями. 36. Тканая карти-
на. 40. Взятие ворот соперника. 
42. Во что суши заворачивают? 
43. Какая звезда снялась в кли-
пе «Dancing In The Dark» от Брюса 
спрингстина? 45. «И я пробралась 
в ... взглянуть на звёзды и потро-
гать лиру».
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Судоку

ответЫ нА кроссворД
По ГорИЗонтАЛИ: 1. Беспризорник. 3. Мурманск. 9. Шварценеггер. 10. Кринг. 
11. гид. 15. ермак. 16. невеста. 17. Бомба. 18. Виссарион. 21. Киви. 27. Барометр. 
28. Балетоман. 29. андуй. 31. Подрыв. 33. Ресвератрол. 34. Россия. 37. Лихач. 38. су-
масброд. 39. Мерсье. 41. Патефон. 43. Костнер. 44. Кризис. 46. Лоток. 47. Калинин. 
48. Херес. 49. Йога. 50. Чипсы.
По вертИкАЛИ: 1. Биатлонистка. 2. Извержение. 4. улей. 5. Мнение. 6. негр. 7. Кюри. 
8. гриндерсы. 12. дрюон. 13. гарбо. 14. Штурвал. 17. Богомол. 19. Зебра. 20. дрова. 
22. Виндсёрфинг. 23. Рай. 24. Ветеринария. 25. Возвращение. 26. «Баярд». 28. Бу-
дильник. 30. струя. 31. Подарок. 32. Крамской. 35. обстрел. 36. гобелен. 40. гол. 
42. нори. 43. Кокс. 45. сад.

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Можно ли отказаться от классической 
системы экзаменов в наших школах?

Сколько банков на самом деле 
нужно России?

Какой мёд делают пчёлы, 
отравленные пестицидами?

Ответы на эти и другие вопросы читайте 
в еженедельнике «Аргументы и факты»

Спрашивайте
в киосках вашего

района
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