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СОЗДАНЫ 

3 
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ЗОНЫ

РЯДОМ С ДОМОМ

За путёвками – в МФЦ 
района

ДОСТИЖЕНИЯ

Работы художницы 
из Тёплого Стана 
выставлены 
в «Зарядье» 

РАЙОН В ЛИЦАХ

Народный артист 
РФ Сергей Филин 
рассказал о детстве 
на Варги
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«Все сегменты 
здравоохранения будут 
развиваться, причём 
развиваться, выходя 
на новый качественный 
уровень».

ЭТИМ ЛЕТОМ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
В ТЁПЛОМ СТАНЕ 
ПОЯВИЛОСЬ

7
ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ 
ПЛОЩАДОК

В 2019 ГОДУ 
В РАЙОНЕ 
ВЫСАДИЛИ

47 ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

МАРШРУТЫ ПРИТЯЖЕНИЯ

В 9-М МИКРОРАЙОНЕ 
ТЁПЛОГО СТАНА 
БЛАГОУСТРОИЛИ 
25 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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Новый памп-трек для любителей 
экстрима на Ленинском проспекте, 127. 

ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ 
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
СРЕДА ОБИТАНИЯ

На встрече с врачами-
радиологами и экспертами 
по вопросам развития лучевой 
диагностики мэр Москвы Сер-
гей Собянин принял решение 
внедрить новый стандарт осна-
щения радиологическим обору-
дованием поликлиник и новую 
услугу получения результатов 
КТ и МРТ по электронной почте.

Старую технику заменит 
цифровая

 «Это большая программа мо-
дернизации поликлинического 
звена: капитальные ремонты, 
реконструкции, модерниза-
ция, второй этап внедрения 
стандарта московской поли-
клиники, чтобы она была бо-
лее пациенто ориентированной, 
удобной, комфортной для посе-
тителей. Это повышение ква-
лификации врачей. То есть все 
сегменты здравоохранения бу-
дут развиваться, причём раз-
виваться, выходя на новый ка-
чественный уровень», – говорит 
Сергей Собянин.

80% диагнозов устанав-
ливается с помощью лучевой 
диагностики, а если взять такое 
направление, как онкология, 
то в 100%. Общеизвестно, что 
в борьбе с раком наиважней-
шая составляющая эффектив-
ности лечения – время. Чем 
раньше врач диагностирует за-
болевание, тем больше шансов 
победить болезнь. Для этого 
и нужна лучевая диагностика, 
благодаря которой врач опре-
делит очаг болезни, её харак-
тер – доброкачественный или 
злокачественный, степень рас-
пространения опухоли и назна-
чит правильное лечение. 

Сейчас оборудование в поли-
клиниках распределено нерав-
номерно, в некоторых районах 
оно устарело. Переход на новый 
стандарт предполагает единое 
оснащение современной диа-
гностической аппаратурой всех 
взрослых поликлиник. В каж-
дом головном здании появятся 
рентгеновский компьютерный 
и магнитно-резонансный то-
мографы, аппарат для выявле-
ния патологии костной ткани, 
маммографы, в том числе те, 
которые создают трехмёр-
ное изображение всей груди 
для выявления ранних призна-
ков рака. В каждом филиале 

взрослых городских поликли-
ник также установят маммогра-
фы и рентген-аппараты. 

«Оборудования действительно 
не хватает. Будет здорово, ког-
да в нашей поликлинике № 134 
на ул. Тёплый Стан появятся 
и свой маммограф, и рентген-
аппарат. Не все 
жители могут ез-
дить далеко в силу 
возраста да и за-
болеваний, поэто-
му, конечно, очень 
ждём», – поделилась житель-
ница Тёплого Стана Татьяна 
Озерова.

Коснётся новый стандарт 
и детских поликлиник – они 
тоже будут модернизированы 
и оснащены новым оборудова-
нием для лучевой диагностики. 
«Мы создаём самые лучшие усло-
вия для рождения детей, их раз-
вития, оказания качественной 
медицинской помощи молодым 
мамам и детям. В 2019–2023 го-
дах будут отремонтированы и до-
оснащены все детские больни-
цы», – отмечает мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

К 2021 году в Москве будут 
полностью заменены анало-
говые аппараты лучевой диа-
гностики старого поколения 
на новые цифровые, будет допол-
нительно закуплено 487 единиц 
современного оборудования. 
Новая техника будет в каждой 
московской поликлинике. Меди-
цинские услуги самого высокого 
уровня вне зависимости от то-
го, живёт человек в центре или 
в спальном районе, – это часть 
концепции программы «Мой 
район». Пациентам должны быть 
доступны самые современные 
услуги, должна оказываться ме-
дицинская помощь рядом с до-
мом – это принцип программы 
комплексного благоустройства. 

Решением мэра с 7 августа 
москвичи начали получать КТ 
и МРТ в электронном виде, 
оформив подписку в личном 
кабинете на портале mos.ru. 
После того как результаты бу-
дут готовы, на электронную по-
чту придёт письмо, в котором 

будут протокол исследования, 
а также ссылка для скачивания 
изображения исследования 
вместе с программой для про-
смотра снимка. 

Все исследования –  
в одном месте 

Ещё один важный момент – 
при переходе на новый стандарт 
всё диагностическое оборудо-
вание городских медицинских 
учреждений будет подключено 
к Единому радиологическому ин-
формационному сервису (ЕРИС). 

«Всеобщая проблема – это 
ожидание исследования. В не-
которых странах это и месяц, 
и два месяца. Ещё проблема в 
том, что не хватает врачей, чтобы 
описать весь поток исследова-
ний. К примеру, в Великобрита-
нии сейчас 67% исследований не 
успевают описывать, в Японии – 
40%. Мы решаем эту проблему 
путём цифровизации с подклю-
чением к Единой информацион-
ной системе по направлениям: 
маммография, рентгенодиагно-
стика, ангиограф, 
КТ, МРТ, что по-
зволит нам от 78% 
текущих цифровых 
данных перейти 
к 90% к 2021 году 
и далее до 100% по мере замены 
оборудования», – отметил глав-
ный радиолог Департамента 
здравоохранения Москвы 
Сергей Морозов.

Теперь прямо в поликлинике 
рентген-лаборант сделает сни-
мок и отправит в информацион-
ную систему ЕРИС, где специали-
сты смогут его оценить и описать, 
после чего переслать пациенту. 
Это существенно сократит время 
постановки диагноза. 

ЕРИС – это специально соз-
данная и запущенная в 2015 го-
ду электронная платформа, в ко-
торую загружаются результаты 
радиологических исследований 
со всех подключённых к систе-
ме аппаратов. Сейчас к ней при-
соединены 64 медицинские ор-
ганизации, но к 2021 году вся 
система здравоохранения Мо-
сквы должна войти в неё. Это 
важно, потому что врач сможет 
посмотреть результаты преды-
дущих исследований пациента 

и оценить динамику изменений 
клинической картины. 

«Очень важная история – соз-
дание единого референс-центра, 
где можно было бы концентриро-
вать снимки МРТ, КТ, маммогра-
фов и там, на этой базе, ставить 
диагностику, привлекать лучших 
специалистов и, что немало-
важно, внедрять искусственный 
интеллект, машиночтение, чтобы 
помимо человеческого глаза ра-
ботал и искусственный интеллект 
для качественной и быстрой диа-
гностики», – сказал мэр.

Ждать результатов 
больше не придётся

Скоро в России появятся так 
называемые референс-центры, 
разработка которых ведётся 
в рамках национального проекта 
Мин здрава «Здравоохранение». 
Специалисты таких центров бу-
дут готовить второе экспертное 
мнение для уточнения диагноза 
и методов лечения в сложных 
и неоднозначных случаях, что 
приведёт к минимизации вра-
чебных ошибок. Они будут ра-
ботать на базе национальных 
медицинских исследовательских 
центров и других ведущих меди-
цинских учреждений. Всего их 
планируется создать 18.

«Не всегда клиническая кар-
тина может быть стандартной, 
бывают сложные для диагности-
ки случаи, поэтому нужно второе 
мнение в формате консилиума, 
который можно теперь прово-
дить онлайн, дистанционно, это 
очень важно. Это двойной кон-
троль за результатами лечения. 
Это повышает в том числе ответ-
ственность врача за правиль-

ность заполнения результатов 
исследования. Также растёт 
к в а л и ф и к а ц и я 
врачей – участ-
н и к о в  р а з н ы х 
консилиумов», – 
уверена глав-
ный врач город-
ской клинической больницы 
им. Д. Д. Плетнёва Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы Ирина Назарова.

Первый референс-центр 
в столице был создан на базе 
городской поликлиники № 191. 
В специальный кабинет, где ра-
ботали 7 экспертов, поступали 
электронные снимки из раз-
личных поликлиник. Врачи про-
водили описание результатов 
исследования, а в непростых слу-
чаях тут же, на месте, проходили 
консилиумы. В результате улуч-
шилось качество диагностики, 
а срок ожидания исследований 
сократился с 7 дней до 1.

«Сегодня у нас больше 100 ап-
паратов уже сконцентрировано 
в едином радиологическом цен-
тре. Следующий этап – увеличить 
мощность центра в 10 раз. По-
высить качество обслуживания. 
И предоставить горожанам до-
ступ к своим исследованиям КТ 
и МРТ», – сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Благодаря единому центру лу-
чевой диагностики значительно 
возрастёт качество исследова-
ний. Злокачественное новооб-
разование не будет пропущено – 
благодаря двойному контролю 
при проведении скрининга. Кро-
ме того, отпадёт необходимость 
идти за результатом – пациент 
и его лечащий врач получат опи-
сание в электронном виде.

Егор Машков

Столичные поликлиники 
переходят 
на цифру
Сергей Собянин: радиологическое 
оборудование будет обновлено в каждом районе

Столичные поликлиники 
Москва внедряет новые стандарты 
лучевой диагностики.

Фото: mos.ruКачественная 
и доступная медицинская 
помощь – важная 
составляющая 
программы «Мой район».

Куда обращаетесь для сложных 
исследований (КТ, ПЭТ, МРТ)?

Делаю платно
В специализированный 

медицинский центр
В головную районную 

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

28,57%

17,86%

53,57%

В паблике района жителей спросили, где они делают слож-
ные исследования. Пока оказалось, что жители готовы платить 
деньги. Но вскоре эта ситуация должна измениться и такие 
исследования станут доступнее.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают вопро-
сы от активных жителей, ко-
торым небезразлична судьба 
Тёплого Стана. Людей волнует 
благоустройство дворов, пар-
ковки, новое строительство. 
Мы выбрали самые актуальные 
и попросили ответить на них 
главу управы района Тёплый 
Стан Павла Журавлёва. 

Построим новую 
детскую площадку

– Возле дома по адресу: 
ул. Генерала Тюленева, д. 7, 
корп. 1, идут земляные рабо-
ты. Что там будет?

Алёна Збруева
– В этом месте по про-

грамме «Мой район» появит-
ся новая детская площадка. 
Её проект разработан с учётом 
многочисленных пожеланий 
жителей. В детском городке 
появятся игровой комплекс, 
там установят несколько видов 
качелей, разные горки, песоч-
ный дворик, качалку-балансир. 
Вокруг детского городка будут 
скамейки и урны. Рядом разо-
бьют газоны, а саму площадку 
покроют искусственной травой.

– Расскажите о том, что 
будет возле новой станции 
метро «Улица Генерала Тю-
ленева». 

Наталья Гладышева

– Станция метро проектиру-
ется с двумя подземными ве-
стибюлями, к существующим 
и проектируемым жилым домам 
и остановкам наземного город-
ского пассажирского транспор-
та. Восточный вестибюль будет 
с выходами на обе стороны 
улицы Тёплый Стан, западный – 
с выходами к улице Генерала 
Тюленева.

После ввода в строй но-
вой станции метро «Улица 
Генерала Тюленева» плани-
руется создание транспортно-
пересадочного узла (ТПУ), а тер-
риторию вокруг благоустроят. 

Ждём открытия 
«Авроры» 

– Когда полностью завер-
шится благоустройство пеше-
ходной зоны вдоль ул. Акаде-
мика Виноградова? 

Алина Соколовская
–На ул. Академика Вино-

градова по программе «Мой 
район» завершились рабо-
ты по устройству дорожно-
тропиночной сети с плиточным 
покрытием – от фонтана до зо-
ны отдыха «Тропарёво». Сейчас 
там устанавливают скамейки 
и новое освещение. Вдоль тро-
туара разобьют газоны и выса-

дят декоративные кустарники. 
Срок завершения всех работ – 
25 августа этого года.

– Ждём открытия «Авро-
ры». Что там будет после 
 реконструкции?

Филипп Коган
– После реконструкции зда-

ния бывшего кинотеатра «Авро-
ра» в районе появится совре-
менный многофункциональный 
общественный центр, который 
включает в себя несколько со-
временных кинозалов с боль-
шими экранами на 510 мест. 
Громкоговорители, расположен-
ные по периметру каждого за-
ла, обеспечат воспроизведение 
звука в современных форматах. 
В каждом из залов предусмотре-
ны места для людей с ограничен-
ными возможностями. По про-
екту там будут кинобар, кафе, 
зона фуд-корта и другие развле-
чения, которые сегодня есть во 
всех современных кинотеатрах, 
а также торговые помещения 
и супермаркет. После окончания 
работ по реконструкции здания 
прилегающую территорию бла-
гоустроят. Открытие многофунк-
ционального общественного 
центра по адресу: ул. Профсо-
юзная, д. 154,  запланировано 
на 2021 год.

Светлана Миронова

От фонтана 
до зоны 
отдыха 

Глава управы отвечает на вопросы 
жителей района

Работы 
по благоустройству 
дворов района 
близятся 
к завершению.

Лейтенант полиции Руслан 
Макаров работает участковым 
три года. Говорит, что кроме при-
вычных конфликтов с соседями и 
семейных скандалов люди стали 
приходить с просьбами провести 
серьёзную беседу с подростка-
ми. «Бегают по крышам, прогули-
вают уроки. Мы приводим моло-

дёжь в чувства, – рассказывает 
он. – Кстати, после благоустрой-
ства в рамках программы «Мой 
район», когда появилось много 
новых чистых и современных 
детских площадок, народ практи-
чески перестал на них собирать-
ся и распивать. И подростки идут 
«тусить» не на скамейки под гри-

бочки, а проводят досуг на новых 
спортивных площадках, что тоже 
хорошо, – молодёжь при деле». 

Участковый говорит, что в ра-
боте помогают видеокамеры, 
установленные по программе 
«Безопасный город». «Едва что-
то случается, поступает звонок 
в службу 02 или мне как участ-
ковому, сразу камеры просма-
триваем по горячим следам. Был 
случай: рабочие делали ремонт 
в подъезде и оставили «болгарку» 
на скамейке. Проезжал мужчи-
на на машине, увидел бесхозный 
инструмент и забрал с собой. На-
чали смотреть по камерам и вы-
яснили, что вор наш дворник, он 
был задержан и привлечён к уго-
ловной ответственности, а «бол-
гарку» вернули рабочим», – при-
водит пример Макаров.

Также по камерам он рас-
крыл угон «Волги» от подъез-
да – молодёжь «взяла пока-
таться».  Машину оперативно 
вернули владельцу, а любите-
лей такой езды быстро вычис-
лили. «Кстати, у нас не только 
новые камеры, на которых 
лучше качество изображе-
ния, но и отличное освещение 
района, что также сказывает-
ся на качестве видео. Новые 
фонари появились благодаря 
программе «Мой район». Мы 
взаимодействуем с управой, 
если где-то только появляется 
«тёмный уголок», информиру-
ем, просим исправить», – го-
ворит участковый.

Очень сложной остаётся 
ситуация с мошенниками. По 
телефону звонят в основном 

пенсионерам под видом работ-
ников банка и просят назвать 
данные карты или представ-
ляются сотрудниками поли-
ции, которые за мзду могут 
выручить «попавшего в беду 
сына». И по подъездам ходят, 
продают всяческие счётчики, 
газо уловители, «лекарства» 
и пр. по завышенным ценам. 
«Мы, конечно, проводим по-
квартирный обход – предупре-
ждаем людей, чтобы не вери-
ли таким звонкам, – говорит 
лейтенант Макаров. – Хочу 
ещё раз предупредить людей: 
увидели чужаков в подъез-
де – позвоните участковому. 
Главное – не открывайте не-
знакомым двери. Попали в не-
приятную историю – звоните, 
поможем». 

Знакомьтесь: участковый

ФОТОФАКТ

Топиарная композиция «Тёплый Стан» находится по адресу:
ул. Академика Варги, д. 3. Если вы тоже хотите поделиться 
удачными снимками, связанными с районом, присылайте 
их в паблик vk.com/teplaq. Автор фото: Михаил Геннадьевич.

Маршрут автобуса № 144 – 
из Тёплого Стана в центр – при-
знан самым популярным в сто-
лице. Шутка ли, ежедневно этим 
синим полуэкспрессом пользу-
ются 20 тысяч пассажиров. 

«Пять дней в неделю стабиль-
но пользуюсь 144-м. Ещё ни 
разу не подвёл – ни зимой, ни 
летом. Ехать, конечно, прилич-
но по времени от ул. Академика 
Варги до Большой Якиманки, 
но в автобусе есть WI-FI, можно 
почитать или послушать музыку, 
работают кондиционеры», – по-
делился житель Тёплого Стана 
Андрей Воронов. 

От метро «Тёплый Стан» 
до станции «Китай-город» авто-
бус № 144 следует с удобным 
интервалом, проходит преиму-
щественно по выделенным 
полосам и с минимальным ко-
личеством остановок – это по-
зволяет пассажирам добраться 
до пункта назначения быстро 
и удобно.

Сегодня в Москве работа-
ют 14 таких маршрутов. Еже-
дневно ими пользуются более 
162 тысяч человек.

«Почти 100% рейсов полуэк-
спрессные автобусы Мосгор-
транса выполняют точно по рас-
писанию. Интервалы движения 

транспорта не превышают пяти 
минут в часы пик», – отметил 
заммэра Москвы по вопро-
сам транспорта Максим Лик-
сутов. 

Полуэкспрессные маршру-
ты обеспечивают скоростное 
сообщение между станциями 
метро, центром и удалённы-
ми районами Москвы. Мос-
гортранс ведёт непрерывную 
работу по улучшению работы 
транспорта. Так, на городских 
маршрутах введено тактовое 
расписание, которое позволя-
ет сократить время ожидания 
автобусов и электрического 
транспорта. 

Кроме того, после введения 
бестурникетного режима пасса-
жиры экономят в пути до 20 ми-
нут. Теперь входить в автобусы, 
троллейбусы и трамваи можно 
через все двери. Оплачивают 
проезд, приложив билет или 
социальную карту к валидатору 
в салоне. Это сократило время 
посадки с 5 минут до 30 секунд. 
Вместе с тем на маршрутах уси-
лили контроль оплаты проезда. 

144-й – самый популярный 
маршрут Москвы

ДОСЬЕ
МАКАРОВ РУСЛАН ВЛАДЛЕНОВИЧ,
лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный 

Адрес опорного пункта: 
ул. Генерала Тюленева, д. 25

Приём: среда, суббота с 15.00 до 18.00.
Телефон +7 (999) 010-67-95.

ДОСЬЕ
МАКАРОВ РУСЛАН ВЛАДЛЕНОВИЧ,
лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный 

ул. Генерала Тюленева, д. 25

Фото: Виталий Безруких

Есть вопросы?
Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

Удобная транспортная 
инфраструктура – важное 
направление программы 
«Мой район».
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О благоустройстве террито-
рии вдоль внешней, нечётной 
стороны Ленинского проспек-
та жители Тёплого Стана го-
ворили давно – мол, станция 
метро современная, а вокруг 
входов в подземку даже ска-
меек нет. 

Новую прогулочную зону 
спланировали по просьбам 
жителей по программе «Мой 
район». От д. 131 по Ленинско-
му проспекту отремонтировали 
лестницы и построили новые 

съезды для маломобильных 
жителей. 

Вместо обычных скамеек 
установили оригинальные зе-
лёные садовые диваны, покры-
тые искусственной травой. Вы-
ложили плиткой новые дорожки 
и украсили подвесными корзи-
нами с душистыми петуньями. 
Повсюду засеяли газоны. Вы-
садили декоративные деревья 
и кустарники. Всю эту красоту 
эффектно подсветили новыми 
фонарями, теперь и в вечернее 

время здесь можно гулять и от-
дыхать после рабочего дня. 

«Вчера с супругом прогули-
вались тут. Всё внимательно 
рассмотрели. Посидели на этих 
зелёных скамейках. Я, кстати, 
ни в одном районе Москвы 
больше таких не видела. Во-
обще, наш район преобража-

ется, особенно за 
этот год изменил-
ся до неузнава-
емости, как будто 
не у МКАД живём 
в о в с е ,  а  г д е -

нибудь в центре. Теперь не 
просто что-то ремонтируют, 
а следят за эстетикой, делают 
всё в одном стиле», – подели-
лась с корреспондентом газеты 
«Мой район» жительница Тё-
плого Стана Елена Свистель-
никова. 

В управе Тёплого Стана нам 
рассказали, что оригиналь-
ную арку, которую поставили 
для украшения этой новой 
пешеходной зоны, задекори-
руют цветами и вьющимися 
растениями, повесят кашпо 
с петуньями. Этим летом пого-
да нас не баловала, но на сле-
дующий год там высадят ро-
зы, а рядом разобьют новые 
клумбы, возможно, это будут 
цветочные композиции или 
альпийские горки – как решат 
жители района. 

«От быка до носорога»
Прогуливаясь по новому 

пешеходному маршруту в 9-м 
микрорайоне Тёплого Стана, 
начинаешь понимать, что сло-
восочетание «точка притяже-
ния» придумали именно для та-
ких мест. Благоустроенная зона 
для прогулок и отдыха действи-
тельно притягивает. Местные 
уже прозвали маршрут «От быка 
до носорога» – в честь топиар-
ных фигур в начале и конце пу-
ти. Наш зелёный бык – умень-
шенная копия того самого 
знаменитого «атаку ющего бы-
ка с Уолл-Стрит». Жители верят, 
что если его погладить, то удача 
вам обеспечена.

«Хорошо всё продумано: 
для нас, не слишком моло-
дых, – скамейки на каждом 

шагу, для молодё-
жи – тренажёры, 
для малышни – 
детские городки. 
Не двор у нас те-
перь, а картинка, 

хоть рекламу снимай», – считает 
житель Тёплого Стана Антон 
Фёдорович. 

Работы по благоустройству 
по программе «Мой район» 
длились два месяца. 

«Учитывались мнения жите-
лей, и уже исходя из них раз-
рабатывался проект. Чаще 
всего люди просили расширить 
дорожно-тропиночную сеть, уста-
новить новое освещение, чтобы 
в тёмное время 
суток было безо-
пасно идти домой 
от метро. Предла-
гали варианты дет-
ских площадок», – 
рассказал ведущий инженер 
по благоустройству ГБУ «Жи-
лищник» района Тёплый Стан 
Владислав Торопецкий.

Для людей с ограничен-
ными возможностями везде 
установили пандусы и допол-
нительные перила. По адресу: 
Ленинский проспект, 131 ре-
конструировали хоккейную ко-
робку. Также по просьбам жите-
лей организовали парковочные 
карманы. 

Памп-трек 
и трансформер

Около дома 127 вырос но-
вый детский городок с качеля-
ми, всевозможными горками 
и лабиринтами. 

«Развлечения для детей раз-
ного возраста, трава натураль-

ная, лавочки есть, урны – всё 
как положено. Мне внук сказал, 

что у нас во дворе 
теперь лучшая 
площадка в райо-
не», – поделилась 
впечатлениями 
жительница Тё-

плого Стана Наталья.
У топиарной скульптуры но-

сорога построили памп-трек 
для любителей экстрима. Кру-
говую трассу с горками и трам-
плином для катания на самока-
тах, скейтбордах и спортивных 
велосипедах облюбовала мест-
ная молодёжь, хотя есть и гости 
из соседнего Конькова. 

«Ко мне девчонки приезжают 
чуть ли не каждый день, – де-

лится 13-летняя Катя. – Я на 
разных треках была, если 
сравнивать, то 
наш проигрывает 
только размера-
ми, но для нович-
ков – в самый раз. 
Большой плюс – 
качественное покрытие, можно 
прыгать спокойно, колёса идут 
как по маслу».

А вот во дворе дома 123 
на Ленинском проспекте жите-
ли попросили детскую площадку 
в виде трансформера – Опти-
муса Прайма. Любимый герой 
комиксов стал не только по-
пулярным местом для игр, но 
и украшением. 

Елена Богданова

Перед тем как покататься на памп-треке, 
молодёжь обязательно фотографируется 
у носорога, тем более что на него можно 
ещё и взобраться. 

«Цветочный джем» пройдёт в Тёплом СтанеУ метро «Тропарёво» благоустроили территорию
Во всех районах столицы продолжается регистрация на участие 

в самом массовом этапе международного фестиваля «Цветочный 
джем». Любительский конкурс пройдёт 8 сентября на 1475 пло-
щадках города. В городе появится около 15 тыс. цветников, на ко-
торых высадят 530 тыс. растений.

Создать ландшафтный проект могут все желающие. Адреса 
площадок опубликованы на сайте фестиваля на портале mos.ru. 
При регистрации необходимо указать фамилию, имя, отчество, 
адрес электронной почты, округ и район, где участник планирует 
разбить цветник.

В Тёплом Стане дизайнерские цветники разобьют по следу-
ющим адресам: ул. Профсоюзная, д. 156, корп. 6; ул. Профсоюз-
ная, д. 142, корп. 5; ул. Профсоюзная, д. 132, корп. 9; ул. Тёплый 
Стан, д. 25А; ул. Тёплый Стан, д. 13, корп. 4; ул. Тёплый Стан, д. 13, 
корп. 3; ул. Генерала Тюленева, д. 19; ул. Островитянова, д. 18, 
корп. 5; ул. Академика Варги, д. 34; Ленинский пр., д. 131, корп. 4; 
Ленинский пр., д. 125, корп. 4.

Маршруты 
притяжения
В 9-м микрорайоне Тёплого Стана 
благоустроили 25 дворовых территорий

Создание новых мест 
для отдыха москвичей – 
одно из направлений 
программы «Мой район». 
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Фото: Виталий Безруких

Пешеходную зону 
украсили подвесными 
клумбами.

Цветы, рассаду, 
инвентарь 
предоставят 
организаторы 
фестиваля. 

Фото: Игорь Генералов/ИТАР-ТАСС
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Все дороги ведут 
в МФЦ

Перевод услуг, связанных 
с социальной защитой насе-
ления, в ведение центров «Мои 
документы» начался 6 мая это-
го года, а завершился 1 июля. 
Прежде за ними приходилось 
обращаться в территориаль-
ные отделы соцзащиты. Изме-
нения были введены для того, 
чтобы социальные услуги мож-
но было оформлять в любом 
районе города без привязки 
к месту жительства. 

Одной из самых популяр-
ных соцуслуг в районном 
МФЦ Тёплого Стана стало по-
лучение бесплатных путёвок 
в санатории и дома отдыха, 
которые предоставляются не-
работающим: ветеранам вой-
ны, боевых действий, труда, 
инвалидам, труженикам тыла, 
реабилитированным, пенсио-
нерам и почётным донорам.

«Нужно написать заявление 
на предоставление государ-
ственной услуги, предъявить 
паспорт, принести справку 
формы № 070/У-04 от тера-
певта. В некоторых случаях 
нужно также дополнитель-
но предоставить трудовую 
книжку. Мы принимаем заяв-
ление. Отправляем документы 
в управление соцзащиты, где 
заявителей ставят непосред-
ственно на очередь, которую 
они могут отслеживать либо 
в соцзащите, либо на сайте 
госуслуг. Органы соцзащиты 
созваниваются с заявителя-

ми, предлагают 
им путёвки, а нам 
передали функ-
цию выдачи этой 
путёвки», – рас-
сказала руково-

дитель социального направ-
ления МФЦ «Тёплый Стан» 
Наталья Кузина.

Поздравление 
с золотой свадьбой

Среди популярных нововве-
дений в работе МФЦ – услу-
га, связанная с изменением 

сведений для получения мер 
социальной поддержки. Это 
позволяет службам объектив-
но оценивать ситуацию, в ко-
торую попал человек или его 
семья, и быстро предоставлять 
помощь. Также горожане об-
ращаются за подтверждени-
ем статуса малоимущей семьи 
с детьми. Особый льготный ста-
тус позволяет семьям получать 
социальную поддержку. 

«Ещё одну услугу нам пере-
дали, она необычная. Это по-
здравление семей, проживших 
в браке 50, 55, 60, 65 и 70 лет. 
У меня уже были такие уважае-
мые пары. Им в дальнейшем 
выплачиваются деньги, а я 
выписываю поздравительную 
грамоту и затем её вручаю. 
Также мы информируем их 
о том, что в территориальных 
органах ЗАГС тоже будет про-
ведено торжественное ме-
роприятие. Однажды пришла 
пара, и они всё время спори-
ли. Я им говорю: «Как же вы 
столько лет прожили вместе?» 
Они ответили, что в споре рож-
дается истина, потому и прожи-
ли так долго. Когда мы их по-
здравляли, они расплакались. 
Им было очень приятно, что их 
поздравляют», – вспоминает 
Наталья Кузина. 

Удобная социальная инфра-
структура рядом с домом – 
важное направление про-
граммы «Мой район».

Светлана Миронова

За путёвками – 
в «Мои документы»

Не забудьте про кружки! 
Скоро 1 сентября, и новый 

учебный год начнётся не только 
в школах, но и в детских круж-
ках и секциях. Родителям сто-
ит поспешить с записью, ведь 
времени остаётся не так много. 

Всю необходимую информа-
цию можно получить на порта-
ле mos.ru в разделе «Услуги». 
Выбрав опцию «Запись в круж-
ки, спортивные секции и дома 
творчества», вы заполняете 
появившуюся анкету и, указав 
«район Тёплый Стан», отмечаете 
параметры поиска. 

Сейчас, например, идёт за-
пись в центр творчества «Исток» 
по адресу: ул. Тёплый Стан, д. 15, 
корп. 9. Если ваш ребёнок любит 
технику, в кружке моделирова-
ния его научат создавать моде-
ли кораблей, самолётов, ракет, 
гусеничной техники и управлять 
ими.

В школе № 1507 по адре-
су: ул. Профсоюзная, д. 132, 

корп. 9, идёт набор в группы 
французского языка. Кроме 
изучения языка педагоги по-
могут вашим детям расширить 
представление о Франции. Под-
робнее об этом можно узнать 
по телефону +7 (925) 504-88-
71. Там же можно записаться 
на детские курсы по информа-
тике.

Идёт набор в коллектив на-
родного танца «Родничок». 
Студия расположена по адре-
су: ул. Островитянова, д. 18, 
корп. 5. Ну а будущих чемпио-
нов по самбо ждут на Ленин-
ском просп., д. 125, корп. 4.

Качественный досуг в ша-
говой доступности – составля-
ющая программы «Мой район». 

«Проспект» на Ленинском, 
127, меняет представление 
о библиотеках. Стильный инте-
рьер, современная техника, ав-
торский дизайн, разработанный 
голландской фирмой SVESMI, 
создают атмосферу модной сту-
дии, и лишь книги на открытых 
стеллажах указывают на то, что 
всё же вы при шли в библиотеку. 
Удивительная эклектика бумаж-
ных изданий и современных но-
утбуков, стопки печатной прессы 
на дизайнерской мебели – сме-
шение стилей и эпох в одном ме-
сте. Вероятно, именно поэтому 
«Проспект» притягивает к себе 
и студентов, и людей преклон-
ного возраста, и годовалых ма-
лышей и их мам. 

Создание таких точек притя-
жения в каждом районе – важ-
ная составляющая программы 
«Мой район».

«Я прихожу сюда почитать 
газеты. Дома, знаете ли, не 
то восприятие, всё время что-
то отвлекает, а здесь никто не 
мешает, разве что, вот как се-
годня вы, представители прес-
сы, – пошутил с корреспонден-
том газеты «Мой район» житель 
Тёплого Стана Александр Ан-
тонович. – А если серьёзно, то 
мне нравится здесь. Эффектная 
обстановка, но не лишённая 
 уюта, большой выбор литерату-
ры, особенно исторической». 

В соседнем кинозале юным 
гостям рассказывают о  муми-
троллях и их создательнице Ту-
ве Янссон, 105-летие которой 

в эти дни отмеча-
ют по всему ми-
ру. Жительница 
Тёплого Стана 
Марина привела 
сюда 7-летнего 

сына. Мальчишка не отрываясь 
следит за приключениями Тоф-
слы и Вифслы, слушает историю 
о знаменитой финке, создавшей 
удивительный мир, который вот 
уже на протяжении многих деся-
тилетий притягивает внимание 
и детей, и взрослых. 

«Как же это здорово, когда 
можно прийти сюда, никуда не 
выезжая, и продуктивно про-
вести время со своим ребён-
ком. В «Проспекте» учат любить 
книги, ведь именно в бумажных 
книгах живёт магия. Ребёнку 
очень важно пошуршать стра-
ницами», – делится Марина. 

В «Проспекте» щедро дарят 
эту самую любовь к книге и от-
крывают бумажную магию всем 
желающим: приглашают своих 
первых читателей, которые пока 
только сидят на руках у мам, – 
для них знакомство с миром 
чтения начинается с постановок 
«Бэби-театра»; по мере того как 
дети взрослеют, встречи пере-
ходят в лекции и мастер-классы; 
дальше – больше: квесты и дис-
куссии, автограф-сессии с писа-
телями и поэтами. 

Для школьников района 
в «Проспекте» продолжают-
ся «Каникулы в библиотеке». 
С 10 часов и до 13 ребята уча-
ствуют в викторинах и квестах, 
с ними проводят мастер-классы. 
«Мы всё делаем для того, что-

бы наши дети 
не сидели дома 
у телевизора или 
за компьютером, 
а  з а н и м а л и с ь 
чем-то полезным 

и полюбили книги», – делится 
библиотекарь Елена Руденко.

Скоро в «Проспекте» прой-
дёт встреча клуба любителей 
творчества Муслима Магома-
ева, а 16 августа там отметят 
день фотографии, для Ночи ки-
но в библиотеке подготовили 
встречу с насто ящими каска-
дёрами. 

«Мы используем современ-
ные способы информирова-
ния: у нас есть Инстаграм, есть 
страницы в соцсетях, есть рас-
сылка, есть своя база людей, 
которые хотят знать, что будет 
у нас интересного происходить, 
также обзваниваем своих чи-
тателей, – говорит Елена Ру-
денко. – Сейчас активно пере-
ходим на единый читательский 
билет и всех призываем прийти 
к нам его переоформить».

Ирина Котова

Многие студии, например 
шахматная, работали и летом.  Ф
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Фото: Сергей Зоничев

Создание условий 
для разнообразного 
досуга всех жителей – 
важная составляющая 
программы «Мой район». 

Библиотека 
на Ленинском, 
127, – это 
уже не просто 
читальный зал, 
а мультимедийное 
пространство.

В детский сад без лишних справок
Сергей Собянин в своём бло-

ге объявил о том, что в столице 
отменена необходимость перед 
возвращением в детский сад 
получать справку на бумажном 
носителе об отсутствии контак-
тов с инфекционными боль-
ными, если ребёнок не попал 
в очаг инфекции. Между ведом-
ствами обеспечен электронный 
документооборот. 

«В конце лета детские по-
ликлиники переживают на-
шествие родителей, которым 
нужна справка об отсутствии 
у малышей контактов с инфек-
циями. И родители, и медики 
тратят кучу времени и сил. А за-

чем? Обойдёмся без лишней 
бумажной волокиты», – напи-
сал в своём блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Раньше такую справку еже-
годно требовали после летних 
каникул от любого детсадовца 
вне зависимости от того, по-
падал он в очаг инфекции или 
нет. В масштабах столичного 
мегаполиса таких обращений 
к началу нового учебного го-
да поступает около 300 тысяч. 
При этом большинству бумаж-
ная справка об отсутствии 
контактов с инфекционными 
больными и осмотр врача не 
нужны.

Одно заявление 
в районном МФЦ – 
и остаётся только 
ждать путёвку.

Магия книг
Библиотека № 169: 
что нового в «Проспекте» 
в августе
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Там, где сбываются 
мечты

На пять дней «Заповедное по-
сольство» парка «Зарядье» пре-
вратилось в необычную творче-
скую лабораторию. Необычную, 
потому что педагоги – молодые 
современные художники, а уче-
ники – москвичи старшего поко-
ления, участники «Московского 
долголетия». 94 представителя 
«серебряного» возраста под ру-
ководством шести кураторов 
создавали инсталляции, арт-
объекты, картины и граффити. 
Результатом стала грандиозная 
выставка в медиацентре пар-
ка. Там представлена и работа 
жительницы Тёплого Стана Ни-
ны Тимершовой. Она работает 
в группе члена Московского 
Союза художников Константи-
на Тотибадзе. 

Нина Алексеевна рисует 
с детства, мечтала стать худож-
ницей, но по настоянию родите-
лей поступила в строительный 
институт и только спустя годы 
окончила Строгановское учи-
лище. После выхода на пенсию 
она буквально живёт с кистью 
в руках.

«Я показала Константину 
свои эскизы. Он выбрал осенне-
летний натюрморт. Я первый 
раз в жизни писала такую боль-
шую работу – 1,5 на 1,3 метра. 
Привыкла к акварели, а тут на-
до маслом. Интересная техника: 
сначала акриловыми красками, 
а потом маслом по акрилу. Ну 
ничего, я не испугалась. Стоя 
три часа на ногах, уже не дума-
ешь об отдыхе, входишь в раж. 
Это была моя мечта – ока-
заться в таком проекте, и она 
сбылась», – рассказала Нина 
Тимершова.

В портфолио художницы сот-
ни картин, десятки выставок. 
Многие её работы посвящены 
родному району, в каждом угол-
ке которого она находит свою 
прелесть. Она рисует дорожки 
в Тропарёвском парке, клумбы 
и цветочные композиции, улич-
ные пейзажи Тёплого Стана. 

Больше, чем хобби
Вторая страсть художницы – 

цветы. Пышные букеты экзо-
тических орхидей и наивные 
скромные ромашки, водяные 
лилии и пышные розы – в каж-

дой работе можно почувство-
вать настроение автора. 

«Живопись для меня боль-
ше, чем хобби, это моя жизнь, 
а каждая картина – мой ре-
бёнок. Сейчас смотрю на них: 
здесь бы подправила, а тут надо 
бы ярче, но все они одинаково 
любимы. В них живёт моя ду-
ша», – делится художница. 

Из своих путешествий Нина 
Алексеевна всегда привозила 
наброски будущих работ – это 
Германия, Франция, Чехос-
ловакия. В последнее время 
увлек лась портретом. 

Первыми героями её работ 
стали коллеги по литератур-
ному клубу. Нина Тимершова 

пишет ещё и стихи, а также не 
пропускает занятий в «Москов-
ском долголетии», где посещает 
студию прикладного искусства 
и живописи.

Она называет «Московское 
долголетие» своим «лекарством 
от одиночества»: «Хожу сюда 
дружить, помогать, общаться. 
Здесь я не чувствую себя одино-
кой. Я востребована, вижу, что 
другим нужно моё общество, 
а я ощущаю их тепло и заботу». 

Ирина Фомина

Художницу Нину Тимершову можно часто видеть 
с мольбертом в разных уголках района: улицы 
и природа Тёплого Стана – источник её вдохновения.

Медовый Спас в зоне отдыха «Тропарёво»
Чудеса с солёным 
тестом

Этот день славяне знают 
ещё с древних времён, ког-
да он праздновался согласно 
языческим верованиям. От-
мечали его шумно и весело, 
устраивая ярмарки, во время 
которых каждый продавец да-
вал покупателю пробовать мёд 
с разными видами пирожков 
и коржиков – такая вот пред-
теча современной дегустации. 
Ещё славяне пели и танцева-
ли, хвалились друг перед дру-
гом своими умениями в разных 
ремёслах. 

Вот и решили в Тёплом Ста-
не отмечать Медовый Спас, как 
наши далёкие предки, поэто-
му в зоне отдыха «Тропарёво»  
в этот день с самого утра разда-
вались песни и звучала музыка. 
Разминались перед праздни-
ком гимнастикой цигун, а разо-
гревшись, уже и потанцевать 
можно. Ансамбль «Теплостаноч-
ка», занявший недавно третье 
место по всему Юго-Западу, по-
радовал своих зрителей русски-
ми народными танцами.  

Жительница 
района Нина Ба-
ранова, участни-
ца этого коллекти-
ва, с сожалением 
рассказывает, что 

в этом году не удалось победить 
в городском танцевальном ма-
рафоне. Но уже в следующий 
раз «Теплостаночка», по её 
мнению, непременно займёт 
первое место. Сегодня Нина 
не танцует, а проводит мастер-
класс по лепке. 

«Солёное тесто стало на-
столько популярным, что всё 
чаще заменяет любителям 
скульптуры глину и гипс. Оно 
более податливое, не токсично, 
процесс работы с ним безопа-
сен даже для аллергиков. Вот 
ещё и этим занимаемся у нас 
в «Долголетии», делаем разные 
статуэтки и картины. А также ру-
кодельничаем: всё, что сегодня 
на мне надето, сделано своими 
руками – шаль связана крюч-
ком, бусы, бантики, шляпку я са-
ма себе сделала», – рассказала 
Баранова.

А вот житель-
ницу Тёплого 
Стана Наталью 
Арбенину лепка 
из солёного теста 
спасла от парали-

ча. После перенесённого ин-
сульта женщина долго не могла 
оправиться, правая рука со-
всем не слушалась. К счастью, 
попала в группу Ольги Сколки-
ной в «Московском долголетии» 
центра соцзащиты Тёплого Ста-
на. Там вернула себе здоровье. 
А теперь сама как преподава-

тель проводит занятия по квил-
лингу и оригами. 

«Не могу привыкнуть, что 
я веду мастер-класс. Ведь ещё 
недавно мелкая моторика у ме-
ня отсутствовала, а после за-
нятий я ожила. Сегодня буду 
показывать так называемую 
тычковую технику. Берётся 
салфетка, мелко-мелко наре-
зается и выкладывается на по-
верхность, смазанную клеем. 
Затем палочкой на неё нажи-
маешь, и получается такая «гар-
мошечка». В целом создаётся 
объёмная картинка», – делится 
Н. Арбенина, которую уже об-

ступили любопытные, чтобы по-
смотреть, как споро и мастер-
ски работает рукодельница.

Дать фору молодым
Пришёл на праздник и «су-

пердедушка» Тёплого Стана 
Адольф Милованов (в город-
ском конкурсе он занял второе 
место). История этого человека 

достойна отдель-
ного рассказа. За-
служенный лётчик, 
служил в авиации 
за полярным кру-
гом, совершал по-

лёты на Северный полюс, уча-
ствовал в исследовательских 
экспедициях над водами Се-
верного Ледовитого океана. 19 
лет до пенсии работал в отряде 
правительственной авиации во 
«Внукове». На борт его вертолёта 
поднимались Брежнев, Андро-
пов, Черненко и Ельцин. 

«Мне скоро 80, и я уже на пен-
сии, поэтому свободное время 
есть. Сегодня я, конечно, здесь 
– такое мероприятие разве 
можно пропустить? В «Долголе-
тии» я участвую везде, где только 
можно – в конкурсах, смотрах, 
фестивалях. Выступаю в литера-
турном клубе, пишу стихи и прозу. 
Только цигун не для меня: слиш-
ком плавно, я по натуре живчик. 
Меня больше увлекают танцы – 
в вальсе мне равных нет, могу 
хоть сейчас, была бы партнёр-
ша. Танго обожаю и фокстрот, 
дам фору молодым. В последнее 
время у нас в районе много ин-
тересных мероприятий прово-
дится», – рапортует «супердедуш-
ка». Разнообразная культурная 
жизнь не только в центре – один 
из принципов программы «Мой 
район». 

А под занавес праздника как 
по заказу выглянуло солнышко. 
По старинной примете, какая 
погода на Медовый Спас, таким 
и будет лето в следующем году.

Анна Васильева

Лепить, вышивать и вязать учат 
рукодельницы Тёплого Стана.

«В них живёт 
моя душа»
Художница из Тёплого Стана 
приняла участие в большом 
арт-проекте в «Зарядье»
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Расскажите нам о своём 
хобби! Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

Разнообразный досуг 
рядом с домом – важное 
направление программы 
«Мой район». 

У каждого района 
Москвы своё лицо. 
Сохранить его – принцип 
программы «Мой район».
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Известный артист балета Большо-
го театра, художественный руково-
дитель балетной труппы ГАБТ с 2011 
по 2016 год, народный артист РФ 
Сергей Филин поделился с корреспон-
дентом газеты «Мой район» воспомина-
ниями о годах жизни в Тёплом Стане. 

«Жизнь кипела и зимой, 
и летом» 

– Я на улице Академика Варги вырос 
и жил многие годы. Улица была совсем 
молодой. Молодые родители с детьми 
и старики въезжали в новые квартиры 
огромных многоэтажек. Только в моём 
доме было 16 подъездов. Помню, что ма-
шин тогда было совсем мало. На Варги 
были пустынные дворы, в которых прямо 
на проезжей части мы и играли. Я обожал 
свой двор! Столько друзей у меня было! 
Улица кипела и зимой, и летом. Летом 
мы играли в банки, в резиночку с дев-
чонками, в войнушку. Ну и, конечно, ка-
тались на велосипедах. Но когда из окон 
раздавались крики родителей: «Дети! «В 
гостях у сказки» начинается!» – всех как 
ураганом сдувало. Зимой всегда играли 
в хоккей. Во дворе продуктового мага-
зина, неподалёку от моего дома, брали 
ящики из дерева, и они были воротами. 

А через дорогу от дома был огром-
ный лес – там мы жгли костры, лазили 
по оврагам и деревьям, играли в футбол 
на лесной опушке. Наш дом на Варги 
утопал в зелени, деревья и цветы были 
повсюду, я их обожал. Птицы селились 
прямо у нас на балконе и вили гнёзда. 
Оттуда, из детства, и пошла моя любовь 
к природе. Я обожаю Тёплый Стан и род-
ную улицу Варги!

– Свою первую учительницу пом-
ните? 

– Конечно! Вообще самые яркие 
воспоминания в моей жизни связаны 
с Тёплым Станом. Самое главное – там 
школа моя! На Варги я пошёл в первый 
класс. Школа была прямо за нашим до-
мом. Шикарная территория, огромный 
спортивный стадион, беговая дорожка 
вокруг футбольного поля, баскетбольная 
площадка, спортивные тренажёры, хок-
кейная коробка. Восторг! Ну и, конеч-
но, сама школа совсем новая – № 126. 
Мою первую учительницу звали Марта 
Васильевна. Как я её уважал и как лю-
бил! Лето перед первым классом я про-
вёл в настоящей деревне под Рязанью, 
в 270 км от Москвы, у бабушки с дедом. 
Помню колхоз и сельсовет, поля и луга, 
сады и огороды, трактора и комбайны.

И вот 1 сентября и первый урок. Учи-
тельница говорит о том, что такое школа, 

рассказывает про начало обучения, про 
предметы… «Итак, тетрадь, – говорит 
Марта Васильевна. – Откройте её. Там 
вы увидите поля». Я думаю: «Ага! Видал 
я поля и получше!» Взял ручку в руки – 
уж я-то после лета в деревне знал толк 
в полях – и по всей тетради на всех 
страницах стал сеять и засаживать по-
ля. Посадил всё – картошку, свёклу, 
рожь, пшеницу, кукурузу, подсолнухи! 
Даже комбайны и трактора на уборке 
там были. Поднял руку и кричу: «Марта 
Васильевна! Смотрите! Я все поля уже 
высадил. Все-все!»

Ой, как она хохотала! 

Дома бывал реже, 
чем в парке

– У вас ведь есть сестра, которая 
младше вас на 3 года. Вы её брали 
во все ваши игры? 

– О, да! Ещё как! Ленка была пацан-
ка! Таскалась за мной с друзьями везде. 
Мы что-то поджигаем, и она тут же горит 
уже. Мы бутылки бить давай, а она уже 
тут как тут и осколком отлетевшим ру-
ку в кровь порезала! Вся в крови стоит 
и молчит, терпит. Она всё делала, что 
и я, – футбол, хоккей, войнушки, прятки, 
салочки. Ленка вообще суперсестра. Мы 
дружили с ней, хотя, конечно, изредка 
шутил над ней. Но в обиду не давал. Я и 
сейчас Ленку люблю, она такая весёлая, 
хохотушка и улыбчивая всегда, активная 
и смелая! Мне так приятно, что я старше 
и за ней присматриваю. 

Хотя в детстве как-то так «присмо-
трел», что… Мама однажды попросила 
меня с сестрой погулять зимой. Было 
морозно, красиво, всё в снегу. Ленка – 
в шубе, такая неваляшка, как из филь-
ма «Морозко», шарфом горло затянуто, 
шапка с ушами на завязках. Вышли гу-
лять, посадил сестру в санки. Смотрю: 
напротив подъезда во дворе пустая 
горка деревянная ледяная – её залили 
на морозе. Ну, думаю, сейчас прокачусь! 
Подошли к горке. Лену из санок выса-
дил, поставил перед горкой и говорю: 
«Стой тут и никуда не ходи! Поняла?» Она 
кивает. «Я поднимусь на горку, съеду 
вниз – и к тебе!» Беру санки, поднима-
юсь по ступеням. Санки установил, сел 
в них. Высоко! Страшно! Руками держусь 
за перила и качаю санки: раз, два, три! 
Толкнулся. И вдруг слышу удар за моей 

спиной. Оказалось, санками случайно 
Ленку, которая вслед за мной залезла, 
по лестнице вниз столкнул. Съехал, вско-
чил на ноги – и к ней: «Лена, Лена!» А она 
ударилась головой об лёд. Я её в сани, 
бегом домой, смотрю – на себя не по-
хожа. Серьёзная! 

Подходим к квартире, и я говорю: 
«Лена! Сейчас я позвоню в дверь, мы 
войдём в квартиру, и ты ничего маме 
не рассказывай. Хорошо? Не жалуйся! 
Обещаешь?» Она кивает: «Да!» Звоню, 
мама открывает, заходим. И тут Лена 
сразу громко кричит: «Мама-а-а! А я 
на горке упала головой! Мне плохо!» 
Мама скорее её осматривать, вот тут-
то мне и досталось! Ой, как я переживал 
и себя винил… 

– Помимо родного двора какие 
у вас были любимые места в Тёплом 
Стане? 

– Парк! Это любимое место с детства 
зимой и летом. Осенью мы ходили гулять 
и собирали листья и жёлуди. На великах 
гоняли. Зимой я любил снежные горки. 
На лыжах ходили по лесу, и с трамплина 
я прыгал с такого, что сейчас даже про-
сто смотреть-то страшно оттуда. Ката-
лись на ледянках, в снежки играли, весь 
день могли там торчать!

Весной в парке были ручьи. Мы пускали 
кораблики из пенопласта с парусом. Они 
неслись прямо в пруд парка. Мы бегали 
в резиновых сапогах прямо по лужам. Вос-
торг был полный! Птицы прилетали, всё 
оживало. Летом плавали на лодках по пру-
ду. Любил я это дело! Купались, конечно. 
Играли в настольный теннис, бадминтон. 
Вся жизнь кипела вокруг пруда и воды! 
Счастливое это было время. Я в квартире 
был реже, чем в парке. А ещё мы делали 
берёзовый сок и грибы собирали. 

– Сейчас бываете в родном районе, 
Сергей? Видите ли изменения, кото-
рые происходят по программе «Мой 
район»?

– Да, район преобразился и стал ещё 
лучше. Я там бываю очень часто – моя 
мама Наталья Сергеевна по-прежнему 
живёт в Тёплом Стане. Говорит: «Никог-
да ни на что не променяю Варги. У ме-
ня тут соседи, подруги и друзья. И лес. 
И воздух на зависть всем».  Мама права. 
Я тоже улицу академика Варги и Тёплый 
Стан обожаю! Это моя история. 

Ольга Шаблинская

«Тёплый 
Стан – 
это моя 
история!» 
Народный артист РФ Сергей Филин –
об улице Варги, на которой 
провёл детство

«Тёплый Стан и улица Академика Варги – мои 
любимые места в столице. Я там вырос. Сейчас 
на Варги по-прежнему живёт моя мама Наталья 
Сергеевна, а я с семьёй приезжаю туда отдыхать», – 
говорит Сергей Филин. 

Маленький Серёжа с мамой
в интерьерах квартиры на Варги.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Первый раз в первый класс 
в сопровождении сестры Леночки.

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57



8
Тёплый СТан

№ 6 (171) август 2019
Тёплый СТан 

ВСё ВКлЮЧЕнО
на досугена досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

пО ГОРИЗОнТалИ: 1. где лечат 
«нарзаном» из природных источ-
ников? 5. Звено в цепи событий. 
9. сойка-пересмешница из филь-
ма «голодные игры». 10. Из чего 
делали ванны для патрициев? 
11. сам не летает и другим не 
даёт. 14. способ проверить тео-
рию. 16. Величественная ... 18. 
Мировой парфюмерный бренд. 
19. удалой стрелец у Леонида 
Филатова. 20. Тропический плод, 
чей сок слывёт чуть ли не лучшим 
антиоксидантом. 23. накопитель 
младенцев. 28. сплочённость 
«идущих вместе». 29. доктор на-
шего горла. 30. Звуковой аут. 
31. немецкая корчма. 32. «со-
бачий скворечник». 33. «с боль-
шого перепуга». 34. Карточная 
прима. 40. спортивный пиджак. 
42. детский писатель, частенько 
позировавший для картин Ильи 
Репина. 43. Желе, чтобы волосы 
укладывать. 44. судьба в антич-
ном стиле. 45. «ну, погоди, ещё не 
..., ещё не ясно ничего». 46. Какой 
диагноз категорически избегает 
яркого света и резких звуков? 

47. назойливая. 48. Какой спек-
такль без смеха смотреть невоз-
можно? 49. Кокосовая слива. 
50. английский эстрадный идол 
с персональной звездой на ал-
лее славы в голливуде. 51. «Кто 
хочет поймать рыбу, должен за-
бросить ...» (восточная мудрость). 
52. африканская страна из шпи-
онского боевика «Миссия невы-
полнима: Племя изгоев».
пО ВЕРТИКалИ: 1. «Массовая 
замена» ночным горшкам. 2. 
Лютня «украинской националь-
ности». 3. «овация для преступ-
ника». 4. Контора, проморгавшая 
Штирлица. 6. Крымский Чаир. 7. 
Мороженщица с царственным 
размахом. 8. «неумно!». 10. «За-
порожец» от «ниссан». 12. «Яич-
ный альянс с молоком». 13. «душа 
земель русских» из мультфильма 
«Три богатыря. Ход конём». 15. 
Финансист культурного проек-
та. 17. Кто руководил секретной 
операцией Третьего рейха по из-
готовлению фальшивой валюты? 
18. совещательная ... в суде. 21. 
Щелчок по носу для того, кто об-

ратился с решительным требо-
ванием. 22. Музыкальный китч. 
24. Фрукт, расширяющий коро-
нарные сосуды, предупреждая 
образование тромба. 25. Куни-
ца, способная убить дикобраза. 
26. Кто, спроектировав могучий 
купол главного флорентийского 
собора, навсегда вписал своё 
имя в историю мировой архитек-
туры? 27. Какая звезда нашего 
кино впервые вышла замуж за 
Максима дунаевского? 31. Кто 
выступал в паре с дирижёром 
сергеем Жилиным на шоу «две 
звезды»? 34. сочинский курорт 
с музеем чая. 35. Из чего пре-
жде делали чаши, «помогавшие 
понимать язык зверей»? 36. Кто 
общается приказным тоном? 
37. «Подлинник для бедных». 38. 
Перл шутника. 39. на чём игра-
ет герой криминальной драмы 
«Талантливый мистер Рипли»? 
41. «ничто так не вредит репу-
тации, как недоделанная ...». 42. 
объект коллекционирования для 
джонни деппа. 46. духи пророка 
Мухаммеда.
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Судоку

ОТВЕТы на КРОССВОРД
пО ГОРИЗОнТалИ: 1. Кисловодск. 5. Эпизод. 9. оберег. 10. Мрамор. 11. Зенит-
чик. 14. Эксперимент. 16. Поза. 18. «Кензо». 19. Федот. 20. нони. 23. Ясли. 28. 
единство. 29. Ларинголог. 30. Тишь. 31. Виртхаус. 32. Конура. 33. страх. 34. 
дама. 40. Блейзер. 42. Чуковский. 43. гель. 44. Фатум. 45. Вечер. 46. Мигрень. 
47. Муха. 48. Комедия. 49. Икако. 50. стинг. 51. сеть. 52. Марокко.
пО ВЕРТИКалИ: 1. Канализация. 2. Кобза. 3. Безнаказанность. 4. гестапо. 6. 
Парк. 7. Зима. 8. дурь. 10. «Микра». 12. омлет. 13. Князь. 15. спонсор. 17. гей-
дрих. 18. Комната. 21. отказ. 22. Попса. 24. слива. 25. Илька. 26. Брунеллески. 
27. андрейченко. 31. Варум. 34. дагомыс. 35. Малахит. 36. Шеф. 37. Копия. 38. 
острота. 39. Пианино. 41. Работа. 42. Чучело. 46. Миск.

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Почему запретили детский 
«Нурофен»? 
На каких дачах отдыхали первые 
лица СССР?  
Как искусственный интеллект 
будет отчислять студентов?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района

енедельнике «Аргументы и фаакткты»гументы и фагументыдельнике «Арргв ежененеде
шшивайайтеСпраш

в киоскаах вашееговв киоска
районана
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