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«Мой район» – это 
не только благоустройство, 
это ещё и качественная 
инфраструктура, в том 
числе поликлиники, школы, 
библиотеки».
Сергей Собянин, мэр Москвы
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Какие кружки 
работают в «Смене» 
на Островитянова

РЯДОМ С ДОМОМ

На Коньковских прудах 
бежал и стар и млад
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В галерее «Беляево» 
откроют краеведческий 
музей
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Программа «Мой район» 
предусматривает создание 
новых спортивных и детских 
площадок в Конькове.
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ТАТЬЯНА МОРОЗОВА,
местная жительница:

– Я голосовала на «Актив-
ном гражданине» за создание 
детской площадки на улице 
Бутлерова, д. 24. Она, кстати, 
набрала больше всего голо-
сов, и эскиз выбрали подхо-
дящий. Интересно участво-
вать именно в голосованиях 
по благоустройству.

Что вы считаете домом? На-
верняка первая ассоциация 
будет со своей квартирой и се-
мьёй. А о своём районе вы так 
можете подумать? Он же тоже 
ваш «дом»! 

Мы часто слышим, как лю-
ди говорят: «Обожаю Москву! 
Это действительно мой город!» 
В этом случае речь идёт не толь-
ко о старинных улицах в центре 
столицы, известных во всём 
мире достопримечательностях 
и любимых театрах, но и о шко-
ле, в которую ходили сами или 
ходят дети, о соседнем парке, 
где гуляли в детстве, о привыч-
ном виде из окна с пышной си-
ренью у подъезда, о булочной 
в двух кварталах от дома, где 
всегда свежая выпечка и вкус-
ный кофе, а по вечерам испе-
чённый утром хлеб продают со 
скидкой. 

Всё это малая родина, или 
мой район. Такое же название 
у программы, которая недавно 
заработала в столице. Цель её 
проста – сделать жилые квар-
талы любого района настоящим 
домом для всех его жителей. 

Об этом говорит и мэр Моск-
вы Сергей Собянин: «Мой рай-
он» – это не только благоустрой-
ство, это ещё и качественная 

инфраструктура, в том числе 
поликлиники, школы – обыч-
ные и музыкальные, библиоте-
ки. Конечно, очень хорошо, что 
в каком-то районе есть парк. Но 
человек выходит из подъезда 
в свой двор, идёт по пешеход-
ной дорожке, доходит до авто-
бусной остановки, едет на ра-
боту, возвращается обратно, 
идёт в поликлинику, к школе, 
и ощущение его района, вообще 
комфорта, совсем другое, если 

в его районе 
нет парка, 
л ю б и м о г о 
м е с т а  о т -
дыха боль-
шинства жи-
телей. Надо 
посмотреть 
в комп лексе 
на район, по-
смотреть все 
связи вну-

трирайонные и, посоветовав-
шись с жителями, переосмыс-
лить пространство, добавив в 
него недостающее».

А теперь самое интересное. 
Вы готовы осмысливать окру-
жающее вас пространство вме-
сте со специалистами? С архи-
текторами, градостроителями, 
транспортными экспертами? 

Предлагать свои идеи, объ-
яснять, почему пешеходную 
дорожку надо сделать именно 
здесь, а не в 300 метрах левее? 
Людей, искренне болеющих за 
родной район, действительно 
много! И с каждым днём стано-
вится больше. Ведь активная 
жизненная позиция по, каза-
лось бы, «местечковым вопро-
сам» – норма современного об-
щества и полезная привычка.

Да, в масштабах всего города 
обустройство дополнительной 
автобусной остановки выгля-
дит не очень существенно. А вот 
для нескольких сот москвичей 
конкретного микрорайона это 
крайне важно. Особенно если 
в семье маленькие дети или 
такое состояние здоровья по-
жилых, что пешие прогулки 
затруднительны. Достаточно 
решить эту «мелочь», и исчез-
нет та самая заноза, которая 
портила настроение. И, кстати, 
мелочей в программе «Мой 
район» не бывает. 

Эксперты могут рассчитать 
с помощью компьютерных 
программ самые рациональ-
ные маршруты общественно-
го транспорта, самое удобное 
м есто под будущую поликлини-
ку или детсад. Но пользоваться 

этими благами городской циви-
лизации станут все москвичи. 
Мы с вами. Поэтому чем больше 
жителей будет вовлечено в реа-
лизацию программы «Мой рай-
он», тем быстрее жилые кварта-
лы перестанут быть спальными. 
Давайте сделаем окружающее 
нас пространство домом, в ко-
тором приятно жить, за которым 
хочется ухаживать, куда здоро-
во приглашать г остей. 

Конечно, тут есть один н юанс. 
Включаясь в бурную обществен-
ную жизнь, стоит помнить о том, 
что у каждого свой интерес 
и свои представления о том, что 
хорошо для района. Это на даче 
только от вас зависит, посадить 
бегонию или картошку. В случае 
с целым районом желательно 
исходить из интересов большин-
ства жителей. Ведь невозможно 
открыть государственные цен-
тры досуга на каждом углу. А вот 
поселить их по таким адресам, 
куда удобно добираться обще-
ственным транспортом и пеш-
ком, вполне реально. 

Нам придётся договаривать-
ся, идти на уступки, учиться 
у важать мнение окружающих. 
Но именно так и поступают 
в «хороших домах», не так ли? 

Редакция «АиФ»

Мой дом – 
Коньково 
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Сквер в Конькове благоустроен с учётом пожеланий 
горожан. 
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Живая энциклопедия 
каждого района 

На официальном сай-
те мэра Москвы появился 
раздел, полностью посвя-
щённый программе «Мой 
район». Вот как рассказы-
вает о ново введении Сер-
гей Собянин: «За кажущейся 
простотой стоят огромные 
массивы информации. По-
тому что одного интересует, 
что будет происходить со 
школой, куда ходит ребёнок. 
Другому нужно посмотреть, 
а что будет с близлежащим 
парком. Третьему нужна хо-
рошая велодорожка. По су-
ти дела, это информация обо 
всех аспектах нашей жизни. 
Раздел на mos.ru состоит 
из интерактивного «кубика 
Рубика», эта живая модель 
будет постоянно развивать-
ся и наполняться. Многие 
работы уже ведутся под эги-
дой «Моего района» – с точ-
ки зрения комплексности его 
развития. На самой платфор-
ме есть специальный раздел, 
где граждане могут сказать: 
а вот эта информация непра-
вильная, а вот здесь хорошо 
бы запланировать такой 
объект. То есть москвичи 
должны быть вовлечены 
в процесс улучшения своей 
жизни, всего, что их окру-
жает. Это важная история, 
чтобы на этой площадке ак-
кумулировался поток идей, 
замечаний и предложений. 
Это позволит нам работать 
с учётом мнения жителей».

В новый раздел на mos.ru 
уже загружено немало инте-
ресного – познавательные 
факты из прошлого и настоя-
щего районов, карты соци-
альных объектов и строек 
(в том числе по программе 
реновации). Тут же собрана 
полная информация о дейст-
вующих клубах и секциях 
«Московского долголетия». 
Обратите внимание на под-
раздел «Качество». Он состо-
ит из адресов территорий, 
где идёт озеленение и бла-
гоустройство (с описанием 
того, что делается). 

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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1 июня центр культуры «Сме-
на» на улице Островитянова, 
д. 15, корп. 1, весь день был 
наполнен звонкими голоса-
ми детей. С 11.00 и до вечера 
в честь Дня защиты детей здесь 
прошли мастер-классы по вока-
лу, актёрскому мастерству, ска-
зочный квест, лекция о «Летней 
киношколе» и индустрии кино, 
а также спектакль «Вредные 
советы» по стихам Григория 
Остера от театра-студии «От-
кровение». 

Художественный руко-
водитель «Смены» Михаил 
Власов рассказал, что жизнь 
в «Смене» бурлит и в обычные 
дни: работают 9 студий (напри-
мер, вокал, актёрское мастер-
ство, танцевальная, обучение 
игре на гитаре), действует про-
фессиональная театр-студия 
«Откровение», где регулярно 
проводятся мероприятия 
для жителей всех возрастов. 
В центре открыта вокальная 
студия «Улыбка», где бес-
платно занимаются дети 
и взрослые.

«У меня сначала 
взрослые занимаются 
вокалом, потом при-

ходят де-
ти из теа-
т р а л ь н о г о 
кружка. По-
ка дети рас-
певаются, 

родители отдыхают. Вот 
такой семейный досуг. 
Мы проводили меро-
приятия к Дню защиты 
детей. А 7 июня в честь 
Дня  семьи, любви 
и верности в Центре 
культуры собрались 
семьи из района, ко-
торые по 20, 50 лет 
прожили вместе, 
многодетные семьи, 
члены Совета вете-
ранов», – добавляет Михаил.

Создание возможностей 
для досуга жителей Москвы – 

важное направление 
п р о г р а м м ы 
«Мой район».

В фойе 
центра со-

бралось несколько 
поколений жителей 
района: дети, роди-
тели, бабушки. 

Мама двоих детей 
Кэтти делится впечат-

лениями: «Моей дочке 
Ширели и сыну Семё-
ну очень понравился 
м а с т е р -
к л а с с 
по совре-
м е н н ы м 
т а н ц а м . 
Э т о  к а к 
раз то, что мы ищем. 
Поэтому летом планиру-
ем ходить на танцеваль-
ный интенсив Pro Dance 

и в школу моделей New Star. 
Для взрослых здесь есть 
студия актёрского мастер-

ства, но она работает только 
по вечерам, а для таких мамо-
чек, как я, удобнее заниматься 
по утрам, когда дети в саду или 

в школе. Жду, когда расписание 
будет расширено».

Родители троих де-
тей – Вероники, Пе-

тра и Екатерины 
– Влада и Алек-

с е й  п р и ш л и 
в центр второй 
раз за день. 
Утром Веро-
ника участво-
вала в сказоч-
ном квесте. Её 
команда побе-
дила, набрав 

17 баллов. 
«У нас в районе 

много танцеваль-
ных студий для детей, 

но хотелось бы, чтобы 
кружков по вокалу было 

больше. Невозможно не заме-
тить, что район активно разви-
вается, появляется всё больше 
детских площадок. На одной 
площадке могут играть дети раз-
ного возраста за счёт того, что 
на ней теперь есть не только гор-
ки, но и качели, тарзанки. По ин-
фрастуктуре район становится 
удобнее, особенно для школь-
ников. Хотелось бы, чтобы и для 
взрослых было больше клубов 
по интересам, здоровому образу 
жизни», – объясняет Влада.

В ближайшее время в поме-
щениях «Смены» в рамках про-
граммы «Мой район» будет про-
ведён косметический ремонт. 

Телефон для справки и за-
пись в студии по телефону 
8 (495) 330-14-22. 

Светлана Васильева

В детском саду на Введенского прошёл выпуск 
«юных спасателей»

Поликлинику № 74 ждёт реконструкция
Городскую поликлинику № 74 на улице Вве-

денского, д. 14А, ждёт реконструкция. Это одна 
из наиболее посещаемых поликлиник в районе. 
Вот что говорит жительница Конькова Евгения 
Александровна: «Мой районный терапевт из 74-й 
поликлиники – грамотный врач и отзывчивый че-
ловек. Я всегда знаю, что она найдёт нужные слова, 
чтобы поддержать меня. Врач всегда уделяет мне 
нужное время и назначает необходимый курс лече-
ния. С тех пор как появилась электронная запись, 
больше нет такой проблемы, как запись к врачу».В 
поликлинике работают отделения кардиологии, 
хирургии, эндокринологии, офтальмологическое 
отделение и многие другие. Жители старшего воз-

раста занимаются здесь лечебной гимнастикой 
по программе «Московское долголетие».

Какие новации ждут поликлинику? В рамках 
программы мэра Москвы Сергея Собянина по-
сещение поликлиник в ближайшие годы станет 
ещё комфортнее: наиболее востребованные 
кабинеты разместятся на нижних этажах, а наи-
менее – на верхних. Наиболее востребованные 
специалисты будут вести приём максимально 
близко к месту жительства каждого жителя. 
Оказание качественной медицинской помощи 
в шаговой доступности является одним из на-
правлений развития программы «Мой район».

Телефон для справок 8 (495) 334-81-53.

Сегодня у школы № 17 шесть 
детских отделений. Два из них: 
на ул. Введенского, д. 27Б, 
и на ул. Миклухо-Маклая, д. 32, 
корп. 2, – открыты несколько лет 
назад. Как рассказала замести-
тель директора школы № 17 
Людмила Новоточина, очередей 
в дошкольные учреждения сейчас 
нет. «Переход в начальную школу 
стал легче: дети демонстрируют 
высокую познавательную моти-
вацию, хорошую стрессоустойчи-
вость, наличие коммуникативных 
умений, готовность к решению 
проблемных ситуаций», – добав-
ляет Людмила.

Все здания располагают об-
ширной территорией, оснащён-
ной игровыми и спортивными 
площадками.

Дошкольники отделения 
на ул. Введенского, д. 27Б, со-
вместно с учениками начальной 
школы участвовали в спортивных 
праздниках «Школа, детский сад – 
все сдаём ГТО!», «Школа юных спа-
сателей». Также недавно к ним 

в гости приезжали специалисты 
факультета почвоведения МГУ 
и сотрудники «Кванториума». Они 
провели для детей интересные 
занятия. Доступ к качественному 
образованию – важная составля-
ющая программы «Мой район».

Интересной особенностью это-
го дошкольного отделения являет-
ся существующий здесь детский 
центр «Юный спасатель». В этом 
году детский сад впервые выпу-
стил ребят, прошедших полную 
трёхлетнюю программу центра. 
Занятия проводятся в средней, 
старшей и подготовительной груп-
пах. Задача программы – научить 
детей, как безопасно жить в горо-
де и за его пределами, безопас-
ной жизнедеятельности. Занятия 
не носят дидактического, скучного 
характера. Чаще всего они прово-
дятся в форме квестов в рамках 
проекта «Азбука безопасности».
Центр сотрудничает с городским 
движением «Школа безопасно-
сти» и волонтёрским отрядом Мо-
сквы.

п р о г р а м м ы 
«Мой район».
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ника участво-
вала в сказоч-
ном квесте. Её 
команда побе-
дила, набрав 

17 баллов. 
«У нас в районе 

много танцеваль-
ных студий для детей, 

но хотелось бы, чтобы 
кружков по вокалу было 

больше. Невозможно не заме-

«По 

инфраструктуре 

район становится 

удобнее, особенно для 

школьников. Хотелось бы, 

чтобы и для взрослых было 

больше клубов».
Мама троих детей 

Влада

Всей 
семьёй
В Центре культуры на Островитянова открыты 
творческие студии для детей и взрослых

Влада, Алексей и их дети Вероника и Пётр 
побывали на празднике 1 июня в «Смене».
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ФОТОФАКТ 

В четвёртых классах района прошли выпускные. Скоро это 
мероприятие состоится у одиннадцатиклассников. Ждём ваши 
фотографии в паблике «Коньково на коне!» (facebook.com/
konkovou). Автор фото: ysalanĳ a

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Первый выпуск детского центра «Спасатель». Фото: архив школы № 17
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Больше яблонь для «сада»
Если спросить коньковцев о буду-

щем, об изменениях и программе «Мой 
район», то подавляющее большинство 
выделяет в её названии определение 
«мой», объясняя это тем, что к их мнению 
действительно стали прислушиваться.

Большинство жителей гордятся сво-
им «Яблоневым садом» и думают, что ему 
не помешали бы посадки новых деревьев, 
но считают, что это должны быть именно 
яблони, чтобы сад не потерял своего имени 
и очарования, а против тополей в Конькове 
они возражают. К этому мнению власти уже 
прислушались. «В народном парке «Яблоне-
вый сад» на улице Академика Арцимовича 
и в прилегающих дворах высадят 60 мо-
лодых яблонь. Также установят новые ска-
мейки, а детский городок ожидает рекон-
струкция», – рассказали в управе района.

Чистый пруд, светлый двор
Тем, кто живёт в Конькове, дороги 

их пруды. Пенсионер Андрей Алимов 
говорит: «Хотелось бы, чтобы пруды регу-

лярно чистили и следили за укреплением 
береговой линии, но не превращали в по-
пулярные пляжи и центры водных раз-
влечений, ведь для этого уже есть пляж 
и лодочная станция в Теплостанском ле-
сопарке». В управе района подтвердили, 
что и такое мнение учтено. По програм-
ме «Мой район» будут очищены пруды 
на улицах Генерала Антонова, дом 6, 
и Введенского, дома 26–32.

По мнению коньковцев, в районе тре-
буется обновить освещение. «Фонари 
надо ставить не там, где они эстетич-
нее смотрятся и украшают, а желатель-
но на аллеях и пешеходных дорожках, 
ведущих от метро к подъездам жилых 
домов», – говорит жительница района 
Татьяна Орлова. Поэтому в 2019 году 
в районе появится 165 дополнительных 
фонарей. 

От станции метро «Беляево» планиру-
ется проложить два новых пешеходных 
маршрута с просторными тенистыми 
аллеями и газонами. Для отдыха уста-
новят скамейки. Не забудут и про вело-
любителей, для которых появятся свои 
дорожки и тропинки. Кроме того, будут 

благоустроены 16 детских площадок, 
на семи из которых по желанию жите-
лей резиновое покрытие заменят ис-
кусственной травой.

Обновят целые микрорайоны
Глава управы района Игорь Дра-

гин рассказал, что проект комплексного 
развития района Коньково в 2019 году 
составлен в рамках программы «Мой 
район» с учётом мнения жителей района. 
Обновляться будут не отдельные дворы, 
а целые микрорайоны. Вместо снесён-
ных устаревших пятиэтажек в квартале 
улиц Профсоюзная, Академика Волги-
на, Миклухо-Маклая и Бутлерова уже 

построен первый дом для переселения 
по программе реновации по адресу: 
ул. Профсоюзная, д. 96, корп. 1. «Стро-
ятся ещё два жилых корпуса, и люди по-
просили создать тут соответствующую 
благоустроенную инфраструктуру», – по-
яснил глава управы.

На Профсоюзной улице, д. 98, корп. 9, 
обустроят новые парковочные места, 
а пешеходную зону рядом с домом 91 на-
зовут «Аллеей 75-летия Победы». Также 
по просьбам жителей в Конькове пла-
нируется реконструировать школьные 
стадионы на улицах Академика Волгина, 
д. 11, Введенского, д. 27А, Бутлерова, 
д. 38А, и Академика Капицы, д. 14А.

Ольга Морозова

«Улица Миклухо-Маклая. Здесь 
была хоккейная площадка. Мне 
кажется или это больше похоже 
на будущую стоянку, чем на но-
вую спортплощадку? Табличку 
с паспортом объекта убрали» – 
этот вопрос жители района под-
няли в группе «Коньково на коне» 
в социальной сети ВКонтакте (vk.
com/raykon). Вопрос появился 
в Интернете ещё 12 мая. В ком-
ментариях один из участников 
дискуссии предположил, что вме-
сто хоккейной площадки на этом 
месте будет автостоянка: «Стоян-
ка для авто, конечно, практичней. 
Особенно с учётом новых домов. 
Но площадки тоже не хочется ли-
шаться».

В управе Конькова пояснили, 
что волноваться не стоит, сто-

янки на этом месте не будет, 
а по программе «Мой район» 
с учётом пожеланий жителей 
улицы Миклухо-Маклая около 
отремонтированной хоккейной 
площадки появятся и спортив-
ный, и детский городки. Здесь 
уже успели установить верёвоч-
ный комплекс, скоро работы 
продолжатся.

«Сначала речь шла только 
о приведении в порядок хок-
кейной коробки. Затем жители 
микрорайона предложили соз-
дать спортивную зону для тех, 
кто уважает хоккей, но для себя 
выбирает другие виды спорта. 
Для молодёжи и людей стар-
шего возраста скоро начнётся 
монтаж уличных тренажёров 
с переменным весом. Придя за-

ниматься на них, каждый смо-
жет сам определить нагрузку, 
установить тот вес, который 
по силам. Погода стоит замеча-
тельная, и очень хочется, чтобы 
жители занимались физкульту-
рой на воздухе, а не в душном 
зале. На других площадках по-
явится и другое оборудование 
для воркаута. Коньковцы хотят 
и умеют заниматься спортом, 
с каждым годом растёт коли-
чество желающих сдавать нор-
мы ГТО. Среди награждённых 
значками много как молодёжи, 
так и участников «Московско-
го долголетия», поэтому при 
проектировании постарались 
угодить представителям раз-
ных возрастов. Кроме того, 
будут и столы для настольного 
тенниса. Для того чтобы зани-
маться спортом можно было 
и вечером, везде установят 
новое освещение. Для тех, кто 
любит погонять на велосипеде 
или самокате, проложат новые 
дорожки. Появятся и аллеи 
для прогулок, а для самых ма-
леньких жителей построят дет-
ский городок для игр – с гор-
ками, качелями, волшебными 
лабиринтами и сказочными 
домиками. В новой спортивно-
игровой зоне на улице Миклухо-
Маклая каждый выберет 
для себя спорт, игру или вид 
отдыха», – рассказала заме-
ститель главы управы района 
Коньково по вопросам ЖКХ, 
благо устройства и строитель-
ства Елена Пахомова.

Что нужно 
нашему району
Проект развития Конькова
учитывает мнения его жителей

Вокруг хоккейной коробки обустроят целый спортивный городок

Площадка по адресу: ул. Миклухо-
Маклая, д. 31, почти готова. 
Осталось закончить зелёное 
обрамление детского городка, 
высадить цветы – и можно 
принимать первых посетителей.

В новом спортивном городке на ул. Миклухо-
Маклая, д. 31, уже установили канатные комплексы. 
«Верёвочная паутинка» стала у местной детворы 
популярным местом для игр. 

Чего жителям не хватает 
в Конькове?

Кинотеатра
Спортивного центра 

с бассейном
Музея 

Детских площадок
В опросе участвовало 

436 человек.
Опрос проводился в паблике района 
в соцсети ВКонтакте vk.com/raykon.

44,04%
5,5%

4,13%

46,33%

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Профессия – помогать 
людям

Внушительное здание из стек-
ла и бетона, что на Миклухо-
Маклая, д. 29, корп. 2, – это 
Диагностический клинический 
центр № 1, который известен 
не только в Конькове, но на всём 
юго-западе Москвы. Доступная 
и качественная медицинская 
помощь – важная составляю-
щая программы «Мой район». 
5 тысяч приёмов в день, нескон-
чаемый поток пациентов. Теоре-
тически здесь легко затеряться, 
остаться незамеченным… И по-
гружённые в свои проблемы 
пациенты больше запомина-
ют врачей, а вот медицинских 
сестёр – редко. Зато сами по-
мощницы докторов помнят всех 
своих пациентов, их диагнозы 
и ситуации, которые утверди-
ли их в решении либо остаться 
в профессии, либо уйти из неё. 

«Если человек не трудолю-
бив, не понимает, что такое 
ответственность, милосердие, 
любовь к ближнему, то ему в ме-
дицине делать нечего. В моей 
семье никогда не было медиков. 
У каждого человека есть своё 
призвание: кто-то хочет быть 
в бизнесе, кто-то – стать учите-
лем, я же, как бы это пафосно 
ни звучало, мечтала помогать 
людям, быть им нужной. И сегод-
ня с уверенностью могу сказать: 
я ни разу не пожалела, это дей-
ствительно моё призвание», – 
очень серьёзно рассказыва-
ет совсем ещё юная девушка 
с кроткими глазами и нежным 

голосом. Ирина Моисеева – 
участковая медицинская сестра 
Диагностического клиническо-
го центра № 1. Того самого, где 
так легко потеряться и остаться 
незамеченной… Но это не про 
неё. Такие, как Ирина, не могут 
остаться незамеченными в лю-
бом коллективе, на любом по-
прище, а то, что выбрала она 
такую профессию – быть мило-
сердной и нужной, так это сча-
стье и удача для нас, пациентов.

Как стала первой
Недавно в столице завершил-

ся конкурс «Лучшая медицинская 
сестра». Победительницей окруж-
ного его этапа и стала медсестра 
Моисеева из Конькова. Она 
скромно вспоминает: «Мы долж-
ны были в тестовой форме ре-
шить 100 задач. Тематика: 
«Инфекционная безопасность», 
«Профессиональная деятель-
ность медсестры», «Тактика мед-
сестры при развитии неотложных 
состояний». На выполнение всех 
заданий – 60 минут. Для меня 
было очень важно пройти это 
испытание, я хотела проверить 
свои знания. Такой своеобраз-
ный ЕГЭ: ни списать, ни спросить, 
ни посоветоваться с кем-то. Один 
на один – ты и компьютер. Объ-
ективная оценка знаний, чтобы 
все были в равных условиях. 
Я стала первой».

Медицинская сестра в XXI ве-
ке – это универсальный солдат. 
Сегодня учёба медиков среднего 
звена не ограничивается только 
дипломом об окончании специ-
ального колледжа, представи-

тельницы профессии проходят 
обязательную аккредитацию, 
затем неоднократные курсы по-
вышения квалификации. 

«Современная медицинская 
сестра – это дипломированный 
специалист, который самостоя-
тельно оказывает помощь паци-
ентам, – говорит главная ме-
дицинская сестра городской 
клинической больницы имени 
В. М. Буянова, председатель 
жюри конкурса Татьяна Ам-
плеева. – Она является не толь-
ко главным помощником врача, 
но и полноценным участником 
диагностического и лечебного 
процесса. Учитывая постоянное 
появление в медицине новых 
технологий, требования к про-
фессионализму медицинских 
сестёр возрастают год от года».

«Медсестра учится непрерыв-
но, всю свою жизнь. Я оканчи-
вала Московский медицинский 
колледж № 2 им. Клары Цеткин. 
Затем были десятки семинаров, 
конференций, обучающих кур-
сов, в том числе повышения 
квалификации. Современная 
медицина – это постоянное дви-
жение вперёд: новые тенденции, 
методы лечения и диагностики, 
новейшее оборудование, лекар-
ственные препараты. Нам нужно 

всё знать, всё понимать, а глав-
ное – всё уметь, чтобы от нас 
была помощь врачу и польза 
пациенту. А достичь этого мож-
но, постоянно совершенствуя 
и шлифуя знания, приобретая 
новый опыт, благо у нас на рабо-
те учёба всегда приветствуется. 
К тому же и в районе, и в городе 
многое для этого делается», – 
делится Ирина Моисеева.

Некогда скучать
Ирина в профессии 8 лет, 

начинала в поликлинике. Вспо-
минает, что первый рабочий 
день прошёл слишком гладко, 
даже скучно: «Я расстроилась. 
Врач проводил приём, я выпи-
сывала направления, запол-
няла справки… И подумала, 
что так будет каждый день. Как 
же однообразна моя работа! 
Но следующий приём перевер-
нул всю мою жизнь. К нам при-
шёл пациент, спокойный такой, 
жалоб конкретных вроде нет. 
А врач предположила инфаркт 
миокарда. И действовать нужно 
было очень быстро. За короткий 
промежуток времени надо было 
экстренно оказать первую по-
мощь, снять ЭКГ, измерить дав-
ление и так далее. К счастью, 

с мужчиной всё закончилось 
хорошо, он был вовремя госпи-
тализирован. А я поняла, что ра-
бота медсестры однообразной 
быть не может. И неважно, где 
ты работаешь – в поликлинике, 
в стационаре, в реанимации, 
во взрослом или в детском от-
делении, – медсестра всегда 
должна быть собранной, вни-
мательной и знающей, а скучать 
просто некогда», – резюмирует 
медсестра из Конькова.

По её словам, кроме работы 
с документами или проведения 
манипуляций (так медики на-
зывают измерение давления 
и снятие ЭКГ, анализы, привив-
ки, уколы и т. п.) профессиональ-
ная медицинская сестра должна 
быть ещё и хорошим психоло-
гом. «Случаи бывают разные. 
Пациента нужно и поддержать, 
и успокоить, и подсказать, и про-
инструктировать. Многие паци-
енты не понимают смысла на-
значенного исследования или 
процедуры, поэтому боятся, 
нервничают, и мне нужно объ-
яснить, для чего это делается. 
К каждому нужен свой подход, 
нужно найти общий язык. Мне 
кажется, у меня это получает-
ся», – улыбается Ирина.

Татьяна Васильева

Почему «Беляево» стало «Витязем»?
Местные жители пользуются 

двумя станциями метро: «Бе-
ляево» и «Коньково». Сотрудни-
ки Яндекса проанализировали 
запросы, которые чаще все-

го пользователи мобильных 
устройств отправляли у станций 
метро. Наиболее частый запрос 
рядом со станцией метро «Конь-
ково» – магазин автомобильных 

запчастей «Авторусь». Магазин 
находится в 4 минутах ходьбы 
от метро, ежедневно его посе-
щают более 2500 покупателей.

У станции метро «Беляево» са-
мым популярным запросом стал 
«Кинотеатр «Витязь». Поэтому 
у «Беляево» появилось альтер-
нативное название – «Витязь».

Пока кинотеатр «Витязь» за-
крыт на реконструкцию. Скоро 
здесь будет многофункциональ-
ный центр с кинокомплексом, 
торговыми галереями, супер-
маркетом и фуд-кортом. Соз-
дание досуговой инфраструк-
туры – важная составляющая 
программы «Мой район».

Историк и местный житель 
Михаил Коробко рассказы-
вает, что название «Витязь» 
кинотеатр получил не зря: «Ви-
тязь» – это корабль, на котором 
ходил в мореплавания русский 
этнограф и путешественник 
Николай Миклухо-Маклай. Ки-
нотеатр находится на улице 
Миклухо-Маклая. Отсюда и ас-
социация, которая дала назва-
ние кинотеатру».

Электромонтаж

Весна

Театр 
эстрады

Квартира 44

Театриум 
на Серпуховке

Зюзинский суд

ИФНС № 27

Ситилинк

Витязь

Авторусь

Мега
Мореон

Июнь

Белый клык

Ладья

Митинский радиорынок

Московский областной суд

Янтарь

Парк Сказка

Кунцево Плаза

Больница № 51

Горбушка

Филион

Театр Фоменко

Дорогомиловский суд
Смоленский 

пассаж
Октябрь

ИФНС № 30

Кутузов Тауэр

Океания

Бородинская панорама Украина

Ростелеком

Консерватория

Кремлёвский дворец

Гостиный двор

Винзавод

Бауманка

Реутов-Парк
Кусково

КарибияБудёновский

Город

Гамбринус

ДНС

Современник

Синергия

Измайловский 
кремль

Измайловский 
суд

Больница имени 
Плетнёва

Щёлково

Клён

Сатурн

Турист

Москвариум

Тодес

Рижский рынок

Олимпийский

Склиф

Сретенский 
монастырь

Третьяковская 
галерея 

Визовый 
центр 
Германии

Парк 
Горького

Гагаринский

Дарвиновский 
музей

Институт микрохирургии глаза

Тесла 
Плейс

Артплей

Покровский 
монастырь

Мозаика

Золотое 
кольцо

Тула

Больница 
имени Демихова
Москва

Мари

Южные ворота

Братеевский 
парк
Столица

Облака

Крейзи 
Дейзи

Брэндшоп

ИФНС № 15

Еврейский музей

Славянка

Роксбери

Тимирязевский
суд  

Депо 
Лихоборы

Авентура

Акварель

Пражский пассаж

Прага

Миграционный центр

Вива

Новоясеневская

Битцевский 
парк Лесопарковая

Бутово-Парк

Эталон-СитиВитте МоллПрима-
Парк

Бутово Молл

Ролл Холл

Каширский двор

Кант

Экспострой

Севастополь

Сад Эрмитаж

Центральный 
рынок

Мит Паппетс

Савёловский 
рынок

Флакон

Йота Арена

Алтай

Парус

Поликлиника № 107

Столплит

Подсолнухи

Дельтакредит

Пушкинский 
музей

Музеон

МДМ

Усачёвский 
рынок

Смотровая 
площадка
Капитолий

МГИМО

РУДН

Салют

Румянцево

Аутлет Виллидж

Большой театр

Библио 
Глобус

Сад Баумана

Маркетплейс

Город хобби

Московский 
городской суд

Найк

Тройка

Московский

Союз

Экстрим

Гранд

Водный

Мегаполис

Коломенское

МИФИ

Каляев

Парк Царицыно

Азовский
Чертановский 

суд

Шипиловский 
загс
Вегас

ФНКЦ
Ключевой

Плеер.ру

Дом музыки

Пять звёзд

ГУМ

Известия Холл

Республика
Фарш

Авиапарк

Финансовый 
университет

Адреналин 
Стейдиум

Метрополис

Калейдоскоп

ИФНС № 46

Спартак

Щука
Больница № 52

Хорошо

ОгоВЭБ 
Арена

Серебряный 
Бор

Сердце 
столицыБашня 

Око

Башня 
Федерация

Минская Плаза

МГУ

Никулинский 
суд
Мичуринский 
проспект

Очаково

Солнцевский суд

Боровское шоссе

Солнцево

Медиарт

Сказка

Боткинская 
больница

Шестнадцать 
тонн

Планетарий

Бургер 
Хироуз ЦУМ

Зарядье

Мобилмед

Чип и Дип

Регард

Авилон

Высота

Кузьминский суд

Садовод

Выходной

Миля

Котельники

Экспоцентр

Соловей

РГГУ

 Морозовская больница

ФОТОФАКТ 
Старик Хоттабыч 
или великий 
учёный? Вот 
такого персонажа 
можно повстречать 
на «Калужской». 
А вы встречаете 
необычных 
соседей 
по району? Ждём 
снимки в паблике 
«Коньково 
на коне!» 
(facebook.com/
konkovou). 
Автор фото: 
reversetheday.

Медсестра Ирина Моисеева 
на своём рабочем месте. 

24,38%
18,44%

16,25%
13,44%

27,50%

Каких спортивных площадок должно 
быть больше в районе?

Футбольных

Воркаут-площадок

Теннисных столов 

Баскетбольных 

Дорожек для бега

В опросе участвовало 
320 человек.

Опрос проводился в паблике района 
в соцсети ВКонтакте (vk.com/raykon).

Мисс Милосердие
В столичном конкурсе Коньково представляла 
медсестра Ирина Моисеева

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нем 

нашим читателям
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57
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2 июня на Коньковских прудах 
состоялся благотворительный 
забег, в котором участвовали 
жители района. Доступный и раз-
нообразный досуг – важная со-
ставляющая программы «Мой 
район».

Коньковские пруды – знако-
вое место, где проводят свой 
досуг жители округи. 44 местных 
жителя собрались здесь, чтобы 
пробежать вокруг Большого 
Коньковского пруда, преодолев 
дистанцию в 700 м. Организато-
ры мероприятия информировали 
участников через социальные 
сети, в том числе паблик «Конь-
ково на коне!» (facebook.com/
konkovou), окружную газету, че-
рез местные вузы (МФЮА, РГА-
ИС, РУДН), школы и дошкольные 
учреждения. Пригласили также 
пенсионеров из «Московского 
долголетия». Бегунам раздавали 
воду, на площадке около сцены 
дежурил врач.

Спорт ради 
удовольствия

19-летние 
с т у д е н т ы 
РУДН Роман 
и Влад расска-
зали перед стар-
том: «Мы уча-

ствовали в забеге на 6 км 
вдоль набережной в про-
шлом году. Просто так, даже 
не из спортивного интереса 
– больше для удовольствия. 
Сегодня тоже нет цели 
выиграть, а есть желание 
пробежаться. Мы спортом 
занимаемся в РУДН, у нас 
есть сборная универси-
тета и сборная факуль-
тета по футболу. В Конь-
кове мы любим бегать 
в «Битцевском лесу».

Сотрудник дошкольного 
учреждения при школе № 49 

Екатерина  по-
делилась своими 
мыслями о забе-
ге: «Я с этого года 
начала активно 
участвовать в за-

бегах, сегодня я уже пробежала 
«Красочный забег» в «Луж-
никах». Раньше я лю-
била бегать одна, 
а забеги – это 
совершенно 
другое, когда 
масса людей 
заряжена 
одной иде-
ей, мыс-
лью не по-

бедить, 
а заняться 

спортом. 
К тому же 

большую энер-
гетику получаешь 
от группы поддерж-

ки, когда тебе кри-
чат: «Давай, давай!» 
Я бегаю в «Битцев-
ском лесу», там мно-
го хороших дорожек, 

засыпанных 
п е с к о м , 

удобных 
для бе-
га. Парк 
хорошо 
благо-

устроен, 
е с т ь 

м н о г о 
д е т с к и х 

площадок. 
К а ж д у ю 

субботу там 
проводят забег 

Parkrun на 5 км. 
Очень здорово, что такие 

забеги есть в районе, не надо 
далеко ездить, к тому же меня 
радует, что стало больше участ-
ников разного возраста. Моя са-
мая большая дистанция – 10 км, 
но я бегаю не на скорость, а для 
удовольствия. В последнее вре-

мя вижу, что в районе стало боль-
ше мест для занятий спортом: 
для велосипедистов сделали до-
рожки, поставили велостанции 
Velobike».

Транспортная доступность 
внутри районов – важная со-
ставляющая программы «Мой 
район».

До финиша на руках
Алексей, Вера Витьковы 

и их сын Тимофей сегодня реши-
ли поучаствовать 
в забеге вместе. 
«Мы узнали о ме-
роприятии в клубе 
«Гладиатор». Идея 
провести забег 
в районе хорошая: в центр мало 
кто поедет, а в районе – доступно 
и удобно».

Участница забега 7-летняя 
София пришла на пруды вме-
сте с сестрой Сашей, подругой 
Катей и бабушкой, решила по-
пробовать свои силы: «Я вооб-
ще очень активная. Мы часто 
с сестрой бегаем, соревнуемся, 
кто быстрее. Катя и Саша будут 
болеть за меня».

За 5 минут до начала меро-
приятия для всех участников 
провели совместную организо-
ванную разминку и дыхатель-
ные упражнения. Один их них 
сказал: «Я бы с удовольстви-
ем ходил на такие разминки 
по утрам, если бы они в нашем 
дворе проводились».

Первыми стартовали участ-
ники в возрасте от 4 до 10 
лет. 4-летний Тимофей в сере-
дине забега забрался на руки 
к папе и попросил донести его 
до финиша. Группа поддержки 
скандировала: «София, София!» 
В детском забеге каждый участ-
ник получил сладкий приз.

Следом побежали взрос-
лые. Первое место завоевал 
Рамазан Расулов, преодолев 
700-метровый круг за 1 мин 
22 с. Второе место досталось 
Даниилу Калинникову (1 мин 
32 с), третье – Даниилу Ми-
хальченко (1 мин 33 с). Побе-
дители получили сертификаты 
и медали.

Анна Кролик

В благотворительном забеге первыми стартовали дети.

ФОТОФАКТ

«Это самая 
странная 
клумба в районе 
Коньково, – 
рассказал 
в паблике 
«Коньково 
на коне» (vk.
com/raykon) 
dmal2000. – 
15 дней в году 
в ней цветут 
прекрасные 
ландыши. 
А потом 
она пустеет 
и 360 дней не так 
уже радует глаз».
А что необычного 
встречаете 
в районе вы? 
Ждём интересных 
кадров.

Бегущее Коньково
Самому маленькому участнику забега 
на Коньковских прудах исполнилось 4 года

«Московскую смену» Конькова открыла школа № 170

В Конькове городской лагерь «Московская 
смена» работает в школе № 170, в корпусе 
на улице Профсоюзной, д. 96Б. Смена старто-
вала 3 июня и продолжится до 28 июня. Лагерь 
работает в будние дни с 9.00 до 19.00.

Для детей будет организовано трёхразовое 
питание, также предоставляется бесплатное ме-
дицинское обслуживание.

Для участников смены организован самый 
разнообразный досуг. Школьники смогут посе-
тить с экскурсиями музеи и выставочные залы 
города, разнообразные мастер-классы, спортив-
ные секции, кружки по различным направленно-
стям, поучаствовать во встречах с интересными 
людьми. Для детей будут проводиться викторины, 
турниры, конкурсы детского мастерства. В про-
грамму образовательной смены также включены 
профориентационные игры.

Всего в Москве для участников «Смены» запла-
нировано 1214 культурных и досуговых меропри-
ятий. Для ребят будут открыты двери 26 музеев, 
5 театров и 15 анимационных центров.

«Мой ребёнок побывал в прошлом году 
в «Московской смене». До сих пор вспоминает 
с удовольствием. В этом году поучаствовать 
не удалось – сын поехал на сборы со спор-
тивной школой, но в следующем году – непре-
менно», – рассказала жительница Конькова 
Ирина. 

Ученики «Московской смены» в Конькове. 

КСТАТИ

11 июня в парке «Яблоневый сад» на 
улице Академика Арцимовича пройдёт 
фитнес-марафон «Поколение», органи-
зованный спортивно-досуговым клубом 
«Гладиатор». Участие в марафоне бес-
платное. Жители района параллельно 

смогут поучаствовать в различных меропри-
ятиях: спортивных единоборствах, совре-

менных танцах, гиревом спорте, степ-аэробике, 
играх в уличные и настольные шахматы и шаш-
ки, творческих  мастер-классах для детей (леп-
ка, рисование). Марафон уже проходил в про-
шлом году и был посвящён Году гражданской 
активности и волонтёрства.

Подробную информацию о марафоне можно 
получить по телефону 8 (495) 330-24-91. 

никах». Раньше я лю-
била бегать одна, 
а забеги – это 
совершенно 
другое, когда 
масса людей 

бедить, 
а заняться 

спортом. 
К тому же 

большую энер-

засыпанных 
п е с к о м , 

удобных 
для бе-
га. Парк 
хорошо 
благо-

устроен, 
е с т ь 

м н о г о 
д е т с к и х 

площадок. 
К а ж д у ю 

субботу там 
проводят забег 

Parkrun на 5 км. 
Очень здорово, что такие 

В благотворительном забеге первыми стартовали дети.
«Раньше 

я любила 

бегать в одиночестве, 

а массовые забеги – это 

совершенно другое, когда 

много людей заряжены 

одной идеей, мыслью».
Екатерина, местная 

жительница

Ф
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Фото: Марина Круглякова

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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«Геракл» и «Брат» 
на сцене

Создание возможностей 
для интересного и разнообраз-
ного досуга жителей – важное 
направление масштабной город-
ской программы «Мой район». 
Для Конькова одним из основ-
ных досуговых мест является га-
лерея «Беляево», расположенная 
на улице Проф союзная, д. 100.

Здесь регулярно проходят 
концерты, спектакли, выстав-

ки. Например, 1 июня показа-
ли спектакль «У нас появился 
брат», а 2 июня участницы теа-
трального кружка представили 
здесь спектакль «Геракл».

Местная жительница Ма-
рия и её трёхлетняя дочь Ве-
ра ради спектаклей приеха-
ли с дачи, где проводят лето: 
«О спектакле мы узнали от на-
шей бабушки». Но главное, что 
увлекает жителей района, – это 
разнообразные кружки. Детям 
окрестных районов предлага-
ют занятия в студии акварели, 

графики, живописи. Работают 
студии роботов, ментальной 
арифметики. По программе 
«Московское долголетие» по-
жилые жители Конькова могут 
посетить занятия театрально-
го кружка, студии 
л а н д ш а ф т н о г о 
дизайна и ан-
глийского языка. 
Александр при-
ехал из ТиНАО. 
Он рассказал, что у них пока 
нет подобных галерее «Беляе-
во» культурных мест: «Нравит-
ся, что здесь не скучно, всегда 
интересные экспозиции, вну-
три всё выглядит современно, 
работает кафе».

Пешком по району
А в сентябре в «Беляеве» от-

кроется музей «Центр идентич-
ности», в котором будут работать 
медиатека, аудитория на 8 ра-
бочих мест и лекторий. В ме-
диатеке будут храниться мате-
риалы, аудиозаписи интервью 
с местными жителями, фотогра-
фии, архив самой галереи. На-
конец, для посетителей станут 
доступны материалы, связан-
ные с «Бульдозерной выстав-
кой» (несанкционированная 
выставка картин художников-
нонконформистов) и творче-
ским объединением «Эрмитаж» 

(содружество художников, поэ-
тов, литераторов  80-х годов), 
которое располагалось ранее 
в здании галереи. Школа № 49 
предоставила музею первые 
машины ЭВМ, швейные машин-
ки, чугунки, ухваты.

Помимо музея будет запу-
щен сайт Центра идентично-
сти, где жители сами смогут до-
бавлять материалы из личных 
архивов по истории Конькова. 
Как рассказали в галерее, сей-
час уже записано 55 интервью 
с жителями. Вход для посетите-
лей будет бесплатным. В музее 
собираются проводить обуче-
ние на курсах на базе проекта 
«Развитие Беляева»: курс доку-
ментальной фото-
графии, курс «Как 
создать фильм 
о своём районе». 
Ж и т е л ь н и ц а 
района Людми-
ла рассказывает: «Я хожу сюда 
на йогу, у нас очень классный 
педагог – она стоит на голове 
и здорово тянется. Здесь очень 
интересная выставка детских 
работ. До этого была выставка, 
посвящённая Леонардо да Вин-
чи и его изобретениям. Созда-
ние музея, на мой взгляд, было 
бы важной частью патриоти-
ческого воспитания. Я очень 
мало знаю об истории родного 
района, и мне было бы инте-

ресно узнать, какие здесь были 
деревни до застройки в 60-х 
годах».

А пока по инициативе га-
лереи проводятся экскурсии 
по району.

Жители Конькова прошлись 
с археологом Сергеем Гусевым 
по Тропарёвскому заповедни-
ку, где смогли увидеть знаме-
нитые курганные захоронения 
вятичей XII века. Это невысо-
кие холмы, расположенные 
в шахматном порядке. Как 
рассказал экскурсантам Гусев, 
рядом с телами погребённых 
клали разбитую посуду, укра-
шения. До вятичей здесь жили 
финно-угорские 
племена, меря. 
После экскурсии 
её участник Мак-
сим поделился 
своим мнением: 
«Такие прогулки 
для меня очень интересны – по-
лезно узнать историю района, 
в котором ты родился». Сохра-
нение уникальности каждого 
района – важная составляю-
щая программы «Мой район».

А историк советской архи-
тектуры Денис Ромодин провёл 
пешеходную экскурсию «Бе-
ляево – Коньково», в которой 
он рассказал о прошлом и на-
стоящем многих зданий района.

Екатерина Загорская

В галерее «Беляево» происходит 
постоянное обновление экспозиции. 
Экспонаты предоставляют и сами 
жители района.

Как «читать» герб района?
В красном щи-

те традиционной 
для московских 
гербов формы 
изображён сере-
бряный восстаю-
щий конь и золо-
тая императорская 
корона над ним. 
Конь стоит на тре-
угольной оконеч-
ности, внутри ко-
торой находится 
золотая подкова 
шипами вниз.

Серебряный конь, императорская корона 
и золотая подкова символизируют сюжет 
из поэмы Семёна Кирсанова «Калужское 
шоссе», в которой есть версия возникнове-
ния названия «Коньково»: «Конь царский 
пал. Ему воздвигнуть изваянье, «Коньково» 
дать сему селению названье».

По альтернативной версии название се-
ла произошло от прозвища одного из его 
первых владельцев – Конёк. Прозвища 
в средневековье давал народ.

Сохранить 
историю района
В галерее «Беляево» откроется 
краеведческий музей

Об улице Академика Вол-
гина рассказывает заме-
ститель заведующей биб-
лиотекой № 188 Наталия 
Макарова: 

– Улица получила своё на-
звание в честь Вячеслава 
Пет ровича Волгина – исто-
рика, филолога, ректора МГУ 
им. М. В. Ломоносова, вице-
президента Академии наук 
СССР, лауреата Ленинской 
премии. В нашем районе есть 
несколько улиц, названных 
именами учёных. 

Улица Волгина появи-
лась в 1964–1965 годах 
при застройке района, ко-
торый тогда носил назва-
ние Беляево-Богородское. 
Первоначально проходила 
от улицы Обручева до улицы 
Миклухо-Маклая, а в 1968-м 

продлена до улицы Острови-
тянова.

По этой улице проходит гра-
ница между двумя районами: 
Обручевским и Коньковом. 

В доме 6 по Академика Вол-
гина находится Государствен-
ный институт русского языка 
им. А. С. Пушкина. Каждый год 
сюда на обучение приезжают 
из разных стран, в том числе 
из Австралии, Болгарии, Гер-
мании, Италии, Китая, Север-
ной и Южной Кореи, Мексики, 
США, Турции и многих других.

Из дома 17 почти всегда 
доносится музыка. Здесь на-
ходится музыкальная школа 
№ 65. Удивительно, но факт: 
в первый класс сюда прини-
мают всех желающих детей, 
без каких-либо конкурсов 
и прослушиваний. 

На пересечении улиц Ака-
демика Волгина и Миклухо-
Маклая находится Рос-
сийский государственный 
геологоразведочный уни-
верситет им. Орджоникидзе. 
Напротив него – Институт 
биоорганической химии. Ес-

ли пройти по улице дальше, 
в сторону Островитянова, то 
в огромном здании под но-
мером 12 можно увидеть 
бравых студентов и студенток 
в военной форме. Здесь на-
ходится Московский универ-
ситет МВД России им. Кикотя.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ

Улица Академика Волгина

По этой улице проходит граница 
между Коньковом и Обручевским.
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УЛЫБНИТЕСЬ

Фото вот таких удивительных соседей, встреченных на улице 
в нашем районе, нашли мы в паблике «Коньково на коне!» 
(vk.com/konkovou). Тоже встретили что-то необычное? Ждём ваши 
фотографии. Автор фото: aiiaseiitbeko.

Фото: Галерея «Беляево» 

Пишем историю нашего района. 
Про какую улицу рассказать 

в следующем номере? 
Ждем ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Коньково. Какие?

Кроссворд

Судоку

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
2. Памятник 
погибшим 
в 1941–
1945 годах. 
Коньковские 
пруды.
5. Бизнес-
центр Neo Geo, 
ул. Бутлерова, 
д. 17.

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клан чинуш. 5. Что разруши-
ло здоровье отца Эрнеста Хемингуэя? 9. «Косая ... в 
плечах» у амбала. 10. Что устраивает слон в посудной 
лавке? 11. Туча, но белая и пушистая. 12. Любимый 
итальянский живописец Василия Сурикова. 13. «Остров 
папоротников». 16. Какой древний город Таманско-
го полуострова стал синонимом «конца географии»? 
18. «Сменная обувь» для посетителей катка. 19. «Дядя» с 
котом Матроскиным. 20. Газировка в жбане. 26. «Нечто 
среднее» между требованием прокурора и просьбой ад-
воката. 29. Популярное на Сицилии пирожное. 30. «От-
рада для взяточника». 31. За чем школяр сидит? 32. Ка-
мень «дворцовых ступеней». 36. «Строительный стиль» 
«имени братьев Гримм». 39. Фламандская похлёбка. 
40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. Деятельный 
... партии. 47. Его можно узнать по смеху без причи-
ны. 48. Какую обувь Французская революция сделала 
модной? 51. Истребитель пломб. 52. Людской трутень. 
53. Где добывают песок? 54. Герой американского 
мультсериала, способный из своего тела создавать раз-
личные механизмы. 55. «Блатная попса». 56. Комнатное 
... в горшочке. 57. Пенелопа из Голливуда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский народный струнник. 2. По-
теря из-за сумбура в мыслях. 3. Кто из сказочных героев 
оказался в Стране лжецов? 4. Учение о преломлении 
лучей света. 6. Способ пошутить так, чтобы нажить себе 

врага. 7. Где на кинофестивале «Золотых медведей» 
вручают? 8. «Ни зги не видно» одним словом. 12. Поло-
сатик среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой профессии 
нельзя оставаться самим собой? 15. Самая популяр-
ная настойка из Венесуэлы. 17. Чей запах в античные 
времена конкурировал с ароматом розы? 21. «И мы 
пошли под ... метели, куда глаза его глядели». 22. «На-
вязчивые послания» на мыло. 23. «И в этом вся моя ..., 
что каждый взгляд твой понимаю». 24. Повод, чтобы 
один музыкант заглушил весь оркестр. 25. Кого побили 
на поле Куликовом? 27. Кто живёт на доходы со своих 
ценных бумаг? 28. Какая буря из палуб выкорчёвывает 
мачты? 33. Голливудский секс-символ, перечислявший 
деньги Ирландской республиканской армии, чем вы-
звал скандал в британском парламенте. 34. Кузнец из 
нибелунгов. 35. Хозяин «шкурного интереса». 36. Трюк 
иллюзиониста. 37. Музыкальный авторитет. 38. Какое 
«жаркое» американцы на пикниках готовят? 41. Фрукт 
для характеристики стран третьего мира. 42. Итальян-
ский сэр. 43. «Медовая жвачка». 45. Какое благовоние 
христианство сделало культовым? 46. Немецкий фило-
соф, слывший «великим отшельником духа». 47. Артеми-
да «древнеримской сборки». 49. Что останется от супа, 
если слить всю жижу? 50. Какая буква до реформы 
русского алфавита 1918 года встречалась в пушкин-
ской «Полтаве» только раз? 53. ... доступа.

СУДОКУ (цифры построчно): 2, 9, 3, 5, 4, 6, 1, 7, 8, 5, 1, 4, 7, 8, 3, 6, 2. 
9, 6, 8, 7, 2, 1, 9, 4, 5, 3, 9, 7, 2, 3, 6, 8, 5, 1, 4, 4, 5, 8, 1, 7, 2, 9, 3, 6, 1, 
3, 6, 9, 5, 4, 7, 8, 2, 7, 2, 9, 4, 3, 1, 8, 6, 5, 8, 4, 1, 6, 2, 5, 3, 9, 7, 3, 6, 5, 
8, 9, 7, 2, 4, 1. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бюрократия. 5. Диабет. 9. Сажень. 10. 
Погром. 11. Облако. 12. Тициан. 13. Тасмания. 16. Тмутаракань. 
18. Коньки. 19. Фёдор. 20. Квас. 26. Приговор. 29. Кассата. 
30. Мзда. 31. Парта. 32. Мрамор. 36. Фахверк. 39. Ватерзой. 
40. Анаграмма. 44. Член. 47. Дурачина. 48. Сабо. 51. Ирис. 
52. Тунеядец. 53. Карьер. 54. Рекс. 55. Шансон. 56. Растение. 
57. Крус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Балалаечник. 2. Ясность. 3. Джельсомино. 
4. Анакластика. 6. Ирония. 7. Берлин. 8. Темень. 12. Тигра. 14. 
Актёрство. 15. Ангостура. 17. Укроп. 21. Визг. 22. Спам. 23. 
Вина. 24. Соло. 25. Мамай. 27. Рантье. 28. Шторм. 33. Рурк. 
34. Миме. 35. Рвач. 36. Фокус. 37. Маэстро. 38. Барбекю. 41. 
Банан. 42. Синьор. 43. Забрус. 45. Ладан. 46. Ницше. 47. Диа-
на. 49. Гуща. 50. Ферт. 53. Код.
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