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CALL-ЦЕНТР «АиФ»

(495) 646-57-57

Сергей Собянин, мэр Москвы

«Программа «Мой район» 
в этом году придёт на улицы 
каждого округа. Надеюсь, 
москвичи скоро увидят
её результаты».

С. 2

В Музей обороны Москвы 
приезжают не только жители 
столицы. Игорь и Эльвира 
(на фото) – из Алтайского края. 
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ТРОПАРЁВО-НИКУЛИНО ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уважаемые жители 
района 

Тропарёво-Никулино!
Правительство Москвы на-

чинает активную фазу реали-
зации городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась в 
прошлом году, в ходе избира-
тельной кампании по выборам 
мэра. А её инициаторами стали 
москвичи, направлявшие мне 
наказы и предложения по раз-
личным вопросам городской 
жизни. В том числе 84 обра-
щений я получил от жителей 
района Тропарёво-Никулино.

Обобщив эти наказы и 
предложения, мы получили 
первый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня уже 
смогли решить многие постав-
ленные москвичами вопросы. 
Остальные находятся в стадии 
выполнения.  

Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали си-
туацию в каждом районе.   

Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться до 
поликлиники? Хватает ли школ, 
детских садов и спортивных 
сооружений? Требуется ли ре-
монт ЦСО? Насколько комфор-
тен общественный транспорт? 
Есть ли проблемы с экологией? 

Что уже сделано в районе, 
а что ещё предстоит сделать?

Так родился второй вари-
ант программы «Мой район», 
цель которой создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 

Комфортные не по минимуму 
и не «в среднем», а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Моск ва должна стать 
городом без окраин. 

Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по мно-
гим направлениям улучшения 
районной жизни мы работаем 
не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеологию 
развития города на перспек-
тиву.

И, в-третьих, уже сегодня 
реализовать совершенно кон-
кретные проекты. 

В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 

опубликована на портале 
mos.ru. О её содержании и 
реализации, выработке но-
вых решений будут регулярно 
информировать районные и 
окружные газеты, другие го-
родские издания.  

В разрезе каждого райо-
на и поселения программа 
«Мой район» содержит план 
действий по трём основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.

Каждый район тоже имеет 
право на свой центр – пло-
щадь, улицу, набережную. Жи-
телям необходимы променады 
и видовые места, где приятно 

погулять или назначить встре-
чу. Создание таких мест станет 
одной из задач программы.

Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площадок, 
как постоянных так и времен-
ных, для проведения городских 
и районных праздников. 

Помимо этого в «Мой район» 
включено благоустройство 
многих других районных улиц, 
парков, скверов, дворов. Уют-
но должно стать везде. 

Качественный отдых 
и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности заня-
тий по программе «Московское 
долголетие». 

Для подрастающего поко-
ления реализуем проект мо-
дернизации музыкальных и 
художественных школ «Искус-
ство – детям» – отремонтируем 
здания и закупим новые музы-
кальные инструменты.

Расширим возможности для 
дополнительного образования 
детей в средних школах и до-
мах детского творчества.

Комфорт получения услуг 
здравоохранения, 
образования, 
социального 
обслуживания

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поликлини-
ки похуже (и это не вина вра-
чей, а объективные проблемы 
со старым зданием). Есть райо-
ны, в которых жителям сложно 
добираться до врача.

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснащения 
городских поликлиник. Откро-
ем несколько десятков новых 
поликлиник в тех районах, где 
их не хватает. 

В программу «Мой район» 
вошло и строительство новых 
детских садов, школ и центров 
социального обслуживания.

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва – северный город. 
Значительную часть года лучше 
заниматься спортом под кры-
шей. Поэтому будем строить 
новые спортивные комплексы.

Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем устанав-

ливать и ремонтировать улич-
ные тренажёры, прокладывать 
велодорожки, расширять гео-
графию велопроката. 

Комфорт ежедневных 
поездок

Реализация программы мет-
ростроения и создания москов-
ских центральных диаметров 
сократит число районов, не 
обслуживаемых рельсовым 
транспортом. Более 90% мос-
квичей будут проживать в ша-
говой доступности от метро.

Кроме того, при необходи-
мости мы введём новые и из-
меним часть существующих 
маршрутов наземного транс-
порта, чтобы сделать их более 
удобными для пассажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть своё сердце – живое 
привлекательное пространс-
тво, куда можно прийти, чтобы 
пообщаться и хорошо провести 
время.

Традиционным пространством 
для общения являются районные 
библиотеки и дома культуры. Но, 
чтобы они вновь стали привле-
кательными, их тоже требуется 
привести в порядок. 

Первые опыты показывают, 
что люди с удовольст вием при-
ходят в обновлённые библио-
теки и дома культуры выпить 
кофе, пообщаться, почитать 
книгу, послушать лекцию или 
поработать на компьютере. 

Ещё одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современного 
формата, где можно не только 
купить качественные продукты, 
но и пообщаться и даже про-
вести праздник. 

 
И конечно, очень важно 

поддерживать уникальность 
каждого московского района. 

Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и порядок, 
но и за особую атмосферу, ко-
торая делает его лучшим мес-
том на Земле.

Москва без окраин

Программа «Мой район» – это подвижная, постоянно 
обновляющаяся и постоянно действующая программа 
для комплексного развития районов Москвы, учитывающая 
пожелания жителей и возможности нашего города.

��  СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ МОСКВИЧЕЙ 

  Завершено строительство гаража-стоянки 
на 442 машино-места по ул. Коштоянца, д. 22

  В течение сезона прокладывались 
лыжные трассы во всех парках Тропарёва-
Никулина

  Начато строительство детской поликлиники 
на 320 посещений в смену по ул. Академика 
Анохина, влад. 40, к. 2

Наш район внешне напоминает Манхэттен и Токио, но жить у нас 
приятнее: чище воздух и транспорт
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АЛЕКСЕЙ АНИСИМОВ,
директор фирмы 
«Мир ламината»:

– Общественный транспорт 
за последние годы стал рабо-
тать намного лучше, просто 
никакого сравнения! Мы как-
то не заметили, что на наших 
улицах теперь только новё-
хонькие автобусы, которые не 
выделяют вредных выхлопов, 
это не говоря о кондиционерах. 
Едешь в комфортном и чистом 
салоне. Важно, что появились 
выделенные полосы: ведь ещё 
лет 5–6 назад первая полоса 
считалась в народе парковоч-
ным местом. Я теперь предпо-
читаю добираться до работы 
не на машине, а на автобу-
се – это серьёзная экономия. 
Соответ ствующее приложение 
в телефоне позволяет точно 
рассчитать время и не стоять 
на остановке. Возможно, это 
и есть то светлое будущее, 
к к оторому наша страна шла 
добрую сотню лет.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ

Наш район примыкает 
к МКАД, а потому транспорт-
ная ситуация у нас традици-
онно непростая. Мимо едут 
дачники и жители Солнце-
ва и Ново-Переделкина, да 
и нам самим до работы доби-
раться как-то надо.

В рамках реализации про-
граммы «Мой район» продолжа-
ется реконструкция МКАД и рас-
положенных на ней развязок. 

Построено два съезда: с Озёр-
ной улицы и Боровского шоссе. 
Проложено около 10 км боковых 
проездов вдоль МКАД, а также 
прилегающие участки Боровско-
го шоссе и Озёрной улицы. Кроме 
того, выделен местный проезд 
вдоль Боровского шоссе.

Учтены также интересы пеше-
ходов: на 46–47-м км МКАД, где 
заканчивается Озёрная улица 
и располагается крупная раз-
вязка, организованы новый на-

земный и подземный переходы. 
Эти переходы были жизненно 
необходимы. Ведь здесь непо-
далёку, в непосредственной 
близости от развязки, которая 
соединяет МКАД с Озёрной ули-
цей и Боровским шоссе, находят-
ся несколько крупных торговых 
центров, а также Всероссийский 
НИИ метрологической службы. 
Понятно, что количество пеше-
ходов, которые направляются за 
покупками или на работу в НИИ, 
здесь огромное.

Построена ещё одна крупная 
транспортная развязка «Ленинс-
кий проспект – МКАД», которая су-
щественно разгрузила движение. 
В рамках проекта сконструиро-
ваны три эстакады: одна – с про-
спекта из центра на внешнюю 
сторону МКАД и две  – из области 
с Киевского шоссе на обе стороны 
МКАД. Также реконструированы 
правоповоротные съезды, пост-
роена дорога с внешней стороны 
МКАД и боковой проезд.

«Съезд с МКАД 
в районе Ленин-
ского проспекта 
теперь особенно 
радует! – делит-
ся впечатлени-
ями Александр 

Ухорский, водитель с 17-лет-
ним стажем. – С пробками там 
полностью разобрались, хотя 
никто поначалу не верил, что 
такое возможно. Что сделано 
неудачно – это выезд из об-
ласти на МКАД: там два потока 
соединяются в один, а потом 
снова расходятся на развязке. 
Ну, наверное, по-другому здесь 
сделать было нереально».

Важная новость для пассажи-
ров: на проспекте Вернадского 
и Ленинском проспекте орга-
низованы выделенные полосы 
для общественного транспорта 
общей протяжённостью 4 км. 
Здесь проходит большое коли-
чество популярных автобусных 
и троллейбусных маршрутов.

ТРАНСПОРТ

Пробок стало меньше
В нашем районе открыты новые развязки и переходы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Часто приходится летать 
на самолёте. Предпочитаю 
аэропорт «Внуково», в том 
числе благодаря удобной 
транспортной доступности. 
От станции метро «Юго-Запад-
ная» автобусы ходят регуляр-
но, сама станция приятная, 
оплата – картой «Тройка» по 
московскому тарифу. Также за 
последние 1,5–2 года заметно 
улучшилась ситуация с проб-
ками, а скоро туда проложат 
метро. Тогда этот аэропорт на 
Юго-Западе вообще станет 
вне конкуренции.

Константин Шинкевич

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

«Тропарёво» 
разгрузило 

«Юго-Западную»
Станция Московского 

метрополитена «Тропарё-
во», открытая в 2014 году, 
является одной из самых 
фотографируемых, потому что 
имеет очень оригинальные 
интерьеры. На платформе там 
«растут» деревья с ромбовид-
ными листьями-подсветкой. 
В непосредственной близости 
от станции находится обшир-
ный Тропарёвский лесопарк, 
и архитекторы Тарасов, Деев, 
Поляков, которые работали 
над проектом, взяли лесной 
массив за главную идею 
района.

Строительство станции 
шло непросто: проходческий 
щит преодолевал слои глины 
и плывунов – обводнённых 
песков, дважды прошёл под 
проспектом Вернадского. Из-
за сложных грунтов частично 
проходка велась вручную.

Станция «Тропарёво» 
стала 196-й в городе. Она 
была открыта для движения 
поездов 8 декабря 2014 
года и сразу же уменьши-
ла объём пассажиров на 
станции «Юго-Западная», 
который традиционно был 
велик. Сегодня по числу 

пассажиров «Тропарёво» 
занимает второе место в 

городе, уступая только «Вы-
хино». Суточный пассажиро-
поток составляет около 127 
тыс. человек.

Станцию оборудовали 
системой лифтов. Они не 
только имеют функциональ-
ную пользу, но и являются 
украшением станции: их 
полукруглые стены из затем-
нённого стекла выглядят 
элегантно и футуристично.

Построена новая 
парковка

В рамках программы 
«Мой район» постепенно, но 
неуклонно решается пробле-
ма парковки личных машин 
в районе. Так, по адресу: ул. 
Коштоянца, д. 22, построен 
новый гаражный паркинг, 
рассчитанный на 442 маши-
но-места. «Новый гараж 
разгрузил 
близле-
жащие 
дворы», – 
делится 
радостью 
мест ный 
житель 
Алек-
сандр. 
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Развязки с МКАД в районе Озёрной улицы и Боровского шоссе ускорили движение.
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В рамках программы «Мой 
район» в Тропарёве-Никулине 
проведено благоустройство не-
скольких парков.

Парк «Олимпийская 
деревня»

Находится на пересечении 
Мичуринского проспекта и ули-
цы Лобачевского. Цепочку пру-
дов благодаря программе «Мой 
район» очистили и облицевали, 
через протоки перекинули изящ-
ные мостики, проложили дорож-
ки, организовали лестничные 
спуски и пандусы для маломо-
бильных посетителей. Появи-
лись танцевальная площадка 
и воркаут.

Летом водную гладь украшают 
фонтаны, а качество воды кон-
тролируют очистные системы. 
Действуют лодочная станция, 
сцена на воде, амфитеатры. 
По дорожкам и берегам прудов 
катаются на самокатах и велоси-
педах, а зимой здесь проклады-
вают лыжную трассу.

Сейчас, несмотря на весен-
нее межсезонье, парк не пус-
тует. На дорожках катаются 
как ранние велосипедисты, так 
и поздние лыжники. Последние 
лавируют на скорости среди 
протаявших участков прошлогод-
ней травы. Построена площадка 
для выгула собак.

«Мы предпочитаем другую, че-
рез озеро, – объясняет хозяйка 
симпатичного боксёра Анаста-
сия. – Но там часто много собак. 
Мы взяли Нюшу из приюта – не-

известно, что ей пришлось пере-
жить, во всяком случае, она не 
любит общаться с кем попало».

Анастасия потянула четве-
роногую подружку размяться 
на тренажёрах. Однако собака-
интроверт предоставила хозяйке 
возможность преодолевать пре-
пятствия в одиночестве.

«Парк школьников»
Этот парк находится непо-

далёку от станции метро «Озёр-
ная». Здесь устроены детские 
и спортивные площадки, по бе-
регам Очаковских прудов проло-
жены красивейшие пешеходные 
дорожки. Установлены стильные 
и удобные лавочки, а обширное 
водное зеркало, которое уже 
избавилось ото льда, отражает 
арочные мостики.

Наталья живёт в Тропарёве 
более 30 лет: 
«Мой ребёнок 
пошёл в первый 
класс, когда этот 
парк впервые 
собирались ре-
монтировать: за-
везли бетонные 

блоки, и всё это лежало лет 8, – 
рассказывает она. – Сегодня же 
парк стал просто замечатель-
ным, особенно после той дикос-
ти, которая была здесь рань-
ше, – ничего другого и пожелать 
нельзя! Сейчас ребёнок оканчи-
вает 11-й класс, женится – буду 
гулять здесь с внуками!»

А пока Наталья гуляет по пар-
ку со старенькой улыбчивой 
мамой, которую зовут Нина Ва-

сильевна. На её долю в жизни 
выпало немало тяжёлых испы-
таний, сейчас уже и здоровье, 
и силы не те. Хорошо, что есть 
заботливая дочь и такой хоро-
ший парк поблизости от дома.

«Юго-Западный 
лесопарк»

Располагается по обе сто-
роны от  Ленинского 
проспекта южнее ули-
цы Обручева. Этот 
зелёный массив – 
идеальное мес-
то для прогулок: 
здесь высокие 
деревья, много 
зон отдыха, хоро-
шие дорожки, раз-
нообразные дет-
ские площадки. 
В 1941 году здесь 
проходила линия 
обороны и стояла 
зенитная батарея, 
которая защищала 
столицу от налё-
тов вражеской 
авиации. Для ук-
репления обо-
ронительных со-
оружений были 
спилены дубы, 
липы и вязы. 
Об этом мне 
рассказывает 
93-летняя На-

дежда Андреевна Евлахина. 
В  41-м ей было всего 15 лет. 

Она вспоминает: «Я работа-
ла на хлебозаводе, пекла 

хлеб для солдат. После 
смены дежурили на чер-

даках и «ловили зажига-
лочки» – тушили зажига-

тельные бомбы. Двенадцать 
часов отработаешь – и на 
крышу, тушить бомбы».

О Великой Отечественной 
войне напоминает мемори-
ал в благоустроенном парке 
со стороны улицы Доктора 
Гааза.

Заказник 
«Тропарёвский»

Недалеко от станции метро 
«Тропарёво» находится заказник 
«Тропарёвский», который грани-

чит с МКАД. Живописные 
и ухоженные аллеи проло-
жены среди высоких де-
ревьев. Здесь находятся 
знаменитый «Аптекарс-
кий огород» и вольерный 
комплекс с птицами, ко-
торый так обожает мест-
ная детвора. В рамках 

программы «Мой район» 
проложены велодорожки, 

построены дет ские и спор-
тивные площадки, лодочная 

станция.
Галина Погодина

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АНАР ГАСЫМОВ, 
журналист:

– Прекрасный парк! 
За 2–3 года его привели 
в полный порядок, очис-
тили и благоустроили. Всё 
сделано для качественного 
отдыха, прогулок, занятий 
спортом и развлечений. 
Часто сюда приезжаю и по-
лучаю большое удоволь-
ствие от парка! Спасибо 
всем, кто внёс свой вклад 
в проделанную работу!

НИНА ВАСИЛЬЕВНА, 
пенсионерка: 

– Мы живём в Тропарёве-
Никулине уже более 30 лет. 
Раньше через дорогу от наше-
го дома был пустырь. Как хоро-
шо, что на его месте появился 
такой прекрасный парк, куда 
можно дойти пешком!

Где прогуляться в Тропарёве
Отдых для детей, взрослых и собаки-интроверта

сильевна. На её долю в жизни 

Располагается по обе сто-

дежда Андреевна Евлахина

чит с МКАД. Живописные 
и ухоженные аллеи проло-
жены среди высоких де-
ревьев. Здесь находятся 
знаменитый «Аптекарс-
кий огород» и вольерный 
комплекс с птицами, ко-
торый так обожает мест-
ная детвора. В рамках 

программы «Мой район» 
проложены велодорожки, 

построены дет ские и спор-
тивные площадки, лодочная 

станция.

В рамках 

программы 
«Мой район» 

в Тропарёве-Никулине 

проведено благоустройство 

нескольких 

парков.

Парки в нашем районе роскошные: хоть 
пешком ходи, хоть на лыжах катайся…

Хозяйка боксёра Нюши 
Анастасия старается приоб-
щить питомца к спорту. Пока 
не слишком результативно.

В Тропарёве живут и утки, 
и другие пернатые.
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Школа – детский сад № 1329 
стала победителем в номинации 
«Лучший благоустроенный объ-
ект образования» города Моск-
вы. «Это просто замечательно, – 
сказала нам мама одного из 
учеников Светлана. – Мы спе-
циально поступали сюда, хотя 
живём в Олимпий ской деревне. 
Очень уж хорошая во всех отно-
шениях школа. И знания дают, и 
со спортом дружат. Всем совету-
ем идти сюда учиться». 

Школа № 1329 – одна из 
самых новаторских в Москве. 

Здесь на высоком уровне пре-
подаются информатика, физи-
ка, математика, иностранные 
языки. Многие ученики стано-
вятся победителями городских 
и всероссий ских олимпиад, бла-
годаря чему получают право на 
поступление в вузы без экзаме-
нов. Руководит школой Веро-
ника Фёдоровна Бурмакина.

Благодаря программе «Мой 
район» эта школа известна и 
своей территорией. Здесь дети 
после уроков могут как погу-
лять, так и поиграть на детской 

площадке, заняться спортом. 
В школьном здании есть два 
бассейна, спортзал, оборудо-
ванный по всем стандартам, 
тренажёрный зал. Помимо 
этого на базе школы функци-
онируют три музея: «Оборона 
Москвы. Боевой путь 5-й Мос-
ковской стрелковой дивизии», 
«Олимпийское движение» и 
краеведческий музей «Истоки». 
Примеры креативных занятий, 

которые проводятся в школе, 
можно привести немало. Вот 
лишь последние. 

В старшей комбинирован-
ной группе 3 прошли игры-эк-
сперименты с водой. Дети зна-
комились со свойствами воды 
(не имеет цвета, вкуса, запаха, 
способна растворять некото-
рые вещества, тяжёлые пред-
меты тонут, а лёгкие нет), учи-
лись делать самостоятельные 
умозаключения по результатам 
обследования.

В параллели 1-х и 2-х клас-
сов, прошел урок с примене-
нием музейной педагогики. 
На примере картин «Пряха», 
«Кружевница», «Золотошвей-
ка» младшеклассники получили 
представление о древнейших 
ремеслах: изготовлении пря-
жи, ткачестве, золотошвействе, 
плетении кружев. Они позна-
комились с образцами шерсти 
мериноса и узнали, что такое 
«тянуть канитель».

Адрес школы № 1329: Моск-
ва, ул. Никулинская, д. 10.

В школе № 1543 (расположе-
на на ул. 26 Бакинских Комис-
саров, д. 3, корп. 5–6) открыты 
специализированные классы 
математического, историко-фи-
лологического, биологического 
и физико-химического профи-
лей. Но главное – в данном 
учебном заведении создана 
концепция выявления и разви-
тия одарённых детей. Ученики 
многократно занимали призо-
вые места на всероссийских 
и международных предметных 
олимпиадах. Биологическое 

отделение гимназии одно из 
сильнейших в Москве по под-
готовке будущих специалистов 
в области биологии, медицины 
и смежных наук. Программа по-
строена на изучении «полевых» 
(зоология, ботаника, гидробио-
логия) и экс периментальных 
дисциплин. Наполняемость 
классов ограничена 25 уча-
щимися в 5–7-х классах и 20 
учащимися в старших клас-
сах. Это позволяет вести про-
цесс обучения с максималь-
ной эффективностью. Школа 

постоянно находится в первых 
строчках рейтинга лучших школ 
города. Благодаря программе 
«Мой район» дети учатся в сов-
ременном здании с благоустро-
енным двором. 

В школе-гимназии трудятся как 
молодые педагоги, так и ветера-
ны, а руководит ею доцент, вы-
пускник физического факуль-
тета МГУ им. Ломоносова Павел 
Юрьевич Боков. Он придержива-
ется принципов стимулирования 
сознательной мотивации учащих-
ся. «Ученики гимназии должны 

быть ориентированы на дальней-
шее самосовершенствование и 
само образование, – утверждает 
директор, – должны осознавать, 
зачем они пришли в гимназию, 
для достижения какой цели они 
прилагают столько духовных, 
интеллектуальных и физических 
усилий».

«Очень рады учиться в нашей 
гимназии, – пишет на сайте 
школы мама одного из учени-
ков Ирина Бычкова. – Мозгу 
отдыхать не дают. Настоящая 
спортивная школа для интел-

лекта. Наряду с системным и 
качественным образованием 
дети получают возможность 
для самовыражения в самых 
разных областях – творческих, 
театральных, поэтических, на-
учных, лингвистических и даже 
в спортивных. Да-да, у нас много 
настоящих спортсменов-победи-
телей. Учителя, руководство и 
сами дети гордятся атмосферой, 
царящей в школе, любят и бере-
гут её. Приходите! Дерзайте! Это 
будет для вас настоящий прорыв 
в будущее».

Самая благоустроенная в столице

«Сегодня изменения уже налицо. 
У нас всё больше и больше 
московских школ готовят 
победителей и городских, и 
российских, и международных 
олимпиад. Всё лучше и лучше 
становятся результаты ЕГЭ, они в 
среднем улучшились практически 
в два раза, как и все остальные 
качественные показатели».

Сергей Собянин, мэр Москвы

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

На уроках в этой школе ат-
мосфера непринужденная. 

В школе № 1329 дети не только учатся, но и занимаются спортом. 

РЕЙТИНГ РАЙОНА 
ТРОПАРЁВО-НИКУЛИНО,
ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Экология 4,0
Чистота 3,6
ЖКХ 3,2
Соседи 3,9
Условия для детей 4,0
Спорт и отдых 3,8
Магазины 4,1
Транспорт 3,3
Безопасность 3,7
Стоимость жизни 2,9

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Недавно услыша-
ли от знакомых, 
что в нашем 
микрорайоне, а 
точнее, по адре-
су: ул. Академика 
Анохина, вл. 40, 
корп. 2, будет 
построена новая детская 
поликлиника. Это очень 
радостная новость, посколь-
ку пока приходится ездить с 
ребёнком на просп. Вернад-
ского, д. 131. Нужно проез-
жать мимо станции метро 
«Юго-Западная» – это пробки 
и светофоры через каждые 
несколько метров, к тому же и 
общественный транспорт час-
то бывает переполнен. Хотя 
сама поликлиника хорошая, 
постоянно пользуемся услуга-
ми физиотерапии. Надеемся, 
что новое здание рядом с 
домом будет оборудовано не 
хуже, а даже лучше.

С благодарностью, 
Ольга Полякова

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

«Здесь мозгу 
отдыхать не дают»
Почему школа № 1543 считается одной из лучших в городе 

Здание школы № 1543 
является украшением двора 
и всего района.
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Храм Петра и Павла в Тро-
парёве (просп. Вернадского, 
д. 76) соседствует с оживлённой 
трассой и вносит умиротворе-
ние в городскую суету.

Прежде на этом месте был 
пустырь, заросший бурьяном. 
Жизнь подтвердила правиль-
ность выбора в пользу строи-
тельства храма, а не очередной 
торговой точки. Несмотря на то 
что храм существует совсем 
недавно, здесь уже сформи-
ровалась благотворитель-
ная инициативная группа. 
Прихожане оказывают 
шефскую помощь воспи-
танникам коррекцион-
ного дома № 11, стара-
ются сделать их жизнь 
более разнообразной 
и радостной. Вместе со 
своими детьми наве-
щают сирот, проводят 
мастер-классы, органи-
зуют праздники, концерты, 
экскурсии.

При проектировании и 
строительстве этого объек-
та были учтены потребности 
маломобильных прихожан: 
входы сконструированы без 
ступенек, непосредственно с 
уличной площадки.

«Задача церкви – помочь 
людям найти смысл жизни, 
– говорит настоятель хра-
ма протоиерей Даниил 
Зарипов. – Приходя к вере, 
они обретают новые силы, со-
храняются семьи, до того нахо-
дившиеся на пороге распада, 

происходит возврат к вечным 
ценностям. Человек может 
быть счаст лив, лишь толь-
ко если живёт по запо-
ведям и нравственному 
закону. Это как пра-
вила движения 
на дороге (све-

тофоры, разметка, 
регулировщики) – их 
нельзя нарушать».

В разговоре отец 
Даниил цитирует До-

стоевского, Чехова. 
И исус в современ-
ной аналогии стано-

вится не абст рактным 
образом, а Богочелове-
ком, полным любви к 
людям.

Идёт Великий пост. 
И, пока я веду беседу с 
его настоятелем, в храм 
то и дело заходят при-
хожане и тихо молятся 
перед иконами, ставят 
свечи. Как сказала мне 
одна из прихожанок, 
И рина: «Новый храм Пет-
ра и Павла на проспек-
те Вернадского стал для 

местных жителей центром их 
духовной жизни». Здесь ждут 
Пасху, которую собираются 

праздновать вместе со своим 
настоятелем. 

О войне и победе
В непосредственной близо-

сти от того места, где в 1941 го-
ду проходила линия фронта, 
на Мичуринском  просп., д. 3, 
сейчас располагается Музей 
обороны Москвы. Посетители 
знакомятся с техникой, ору-
жием, документами, фотогра-
фиями. Также представлены 
небольшая галерея живописи, 
железно дорожный вагон и да-
же настоящий дирижабль.

Нас встретила сотрудник 
музея Галина Васильевна 
Травкова. Музей уже давно 
является для неё вторым до-
мом благодаря сыну, который 
с детства очень любил сюда на-
ведываться, и сейчас она рада, 
что работает именно здесь.

Даже малыши относятся к 
музею очень серьёзно. Уле 
4 года, и ей больше всего пон-
равилась мирная экспозиция 
«Комната москвича».

Игорь и Эльвира приехали 
с Алтая и изучали экспонаты 
со знанием дела.

– Мы специально приеха-
ли в этот музей, – подтвердил 
Игорь. – Ещё собираемся в 
М узей ВМФ.

Новые поколения не забыва-
ют историю страны и гордятся 
её историей.

Театр нашего района
Театр на Юго-Западе был ос-

нован в конце 70-х. В то вре-
мя вся работа – от ремонта до 
по становок – держалась на 
голом энтузиазме. Несмотря 
на это обстоятельство, а мо-
жет быть, и благодаря ему 
спектакли пользовались ог-
ромным успехом. И сейчас, 

спустя 42 года после основа-
ния театра, в зале не бывает 
пустых мест.

Творческий коллектив, «про-
живающий» по адресу: просп. 
Вернадского, д. 125, уже более 
20 лет активно участвует в со-
циальных районных програм-
мах. – У нас стопроцентная 
продаваемость билетов, но мы 
организуем дополнительные 
места, которые бесплатно пре-
доставляем, например, проекту 
«Активное долголетие», – рас-
сказывает заместитель худо-
жественного руководителя 
Анна Киселёва. – Ведь пенси-
онерам нашего района тяжело 
выбираться  куда-то в центр. 
Также мы распространяем бес-
платные билеты на День учителя 
или, например, предоставляем 
их почётным гражданам. «Счаст-
лив, что у нас есть возможность 
заниматься авторским спек-
таклем и главное – что наше 
творчество нравится людям», – 
говорят сотрудники театра и 
добавляют, что ждут многого от 
проекта «Мой район» для даль-
нейшего благоустройства нашего 
района.

Галина Погодина

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ОЛЕГ АНИЩЕНКО, 
режиссёр и актёр 
Т еатра на Юго-Западе:

– Не склонен преувеличи-
вать роль театров в совре-
менной жизни, но на свою 
аудиторию этот вид искусст-
ва способен оказать очень 
сильное воздействие. Мне 
кажется, что наш театр вли-
яет на облик всего района.

Память. Культура. 
Духовность
В нашем районе помнят 
о своём прошлом и с уверенностью 
смотрят в будущее

ПРИХОЖАНЕ О ХРАМЕ

СВЕТЛАНА ЛАПТЕВА, 
преподаватель рисования:

– Мне здесь нравится, иног-
да захожу по дороге с работы: 
постою немного – и отпускает 
усталость, конфликты кажутся 
пустяками. Домой еду с лёг-
кой душой. Есть выражение 
«намоленная церковь» – это 

значит, что в 
стенах  хра-
ма возникает 
особое чувст-
во умиления и 
молитва идёт 
легко, от серд-
ца. Обычно это ощущается в 
старых церквях. И здесь меня 
охватывает такое же светлое 
чувство, несмотря на то что 
храм новый.

происходит возврат к вечным 
ценностям. Человек может 
быть счаст лив, лишь толь-
ко если живёт по запо-

тофоры, разметка, 

Театр нашего района
Театр на Юго-Западе был ос-

нован в конце 70-х. В то вре-
мя вся работа – от ремонта до 
по становок – держалась на 
голом энтузиазме. Несмотря 
на это обстоятельство, а мо-
жет быть, и благодаря ему 
спектакли пользовались ог-
ромным успехом. И сейчас, 

В Тропарёве 

есть свои музеи, 

театры, храмы. И благодаря 

программе «Мой район» они 

обретают новую жизнь.
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В Театре на Юго-Западе играют спектакли как для взрослых, 
так и для детей.

Храм Петра и Павла в Тропарёве небольшой, но очень ладный... 
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Вместительный белый автобус 
припарковался у главного входа 
в Концертный зал им. Рахмани-
нова. Из распахнутых дверей 
выскочила довольная малышня 
с мамами, папами, бабушка-
ми, иногда большими семьями 
и компаниями. В последние мар-
товские деньки небесная твердь 
сжалилась над москвичами – за-
крыв цистерны со снежной кру-
пой, которую щедро сыпала ещё 
накануне, она наконец выдала 
добрую порцию ярких, солнечных 
лучей. И народ дружно повалил 
на улицу.

Сегодня в Филармонии-2 
дневной сеанс – детский. Або-
немент № 198: «Что такое му-
зыка?», «Карнавал животных». 
Участвуют артисты московс-
ких театров и Президентский 
оркестр РФ. И всё это в Олим-
пийской деревне-80. На юго-
западе Москвы. В отдалённом 
спальном районе!

Это бриллиант!
Справедливости ради: микро-

район, построенный к Олим-
пиаде-80, с самого начала не 
был обычным «спальником». 
Жилые дома хоть и панельные, 
но с улучшенной планировкой, 
богатая инфраструктура (спорт-
комплекс, культурный центр, 
парк с каскадом прудов) – СССР 
не должен был ударить в грязь 
лицом. Обеспечение безопас-
ности и комфорта для спорт-
сменов со всего мира было 
главной задачей. По окончании 
Игр в 16-этажные дома въехали 
счастливые очередники, кото-
рые могли рядом с домом зани-
маться спортом и наслаждаться 
искусством.

В концертном зале шли 
спектакли Большого театра, 
выступали Аркадий Райкин 
и ансамбль Игоря Моисеева, 
устраивались литературные 
вечера с участием Сергея Юр-
ского, Михаила Козакова, Зи-
новия Гердта… Но в начале 
XXI века здесь разместился 
Музтеатр национального ис-
кусства, и популярность места 
стала падать. Современным 
требованиям здание уже не 
соответствовало ни в профес-
сиональном плане, ни в быто-
вом: в фойе и зале было просто 
холодно. Реконструкция оказа-
лась жизненно необходимой. 
Да и город к тому времени рас-
ширил границы, присоединив 
к себе Новую Москву, – в Зал 
им. Чайковского и Консервато-
рию оттуда не наездишься. Да-
ром что скептики до последнего 
сомневались, что люди найдут 
в себе силы и желание отпра-
виться на концерт в Олимпий-
скую деревню.

Задача – преобразить уста-
ревшее морально и физичес-
ки здание – была выполнена 
в кратчайшие сроки. Сегодня 

благодаря программе «Мой 
район» Филармония-2 – комп-
лекс мирового уровня. Четыре 
зала (Большой, Малый, игро-
вой, виртуальный) оснащены 
по последнему слову техники. 
А уникальной акустикой не 
пере стают восхищаться и ве-
дущие музыканты, и обычные 
зрители – даже на последнем 
ряду прекрасно слышно каждую 
ноту.

«Огромное счастье, что у нас 
появился зал с настоящей акус-
тикой! Это бриллиант», – счи-
тает пианист Денис Мацуев. 
«Очень уютный, очень светлый, 
очень радостный зал. Ощуще-
ние дома для всех музыкан-
тов», – признаётся гобоист, 
худрук и главный дирижёр 
Камерного оркестра России 
Алексей Уткин.

Что приятно: бывшее здание 
концертного зала было пол-
ностью обновлено – изнутри 
и снаружи, но… Самое ценное 
в нём огромное мозаичное 
панно, выполненное в конце 
 1970-х годов художником-мону-
менталистом Владимиром Зам-
ковым и внесённое в Реестр 
памятников истории и куль-
туры Москвы, было бережно 
сохранено. Без прошлого нет 
будущего. Для Олимпийской 
деревни-80 эта аксиома имеет 
особое значение.

Аншлаг гарантирован
В Филармонию-2 приходят не 

только жители Тропарёва-Ни-
кулина – сюда с радостью едут 
любители искусства из бли-
жайших районов. Афиша не 
хуже, чем в Центральном за-
ле филармонии на Маяковке, 
а цены значительно ниже. Бес-
платный автобус доставляет 
зрителей от метро «Юго-Запад-
ная» и п осле концерта везёт 
обратно.

–  Я  ж и в у 
в Тропарёве-Ни-
кулине с 1981 
года, была ор-
г а н и з а т о р о м 
Всемирных юно-
шеских игр, – 

делится музейный работ-
ник Елена. – В игровом зале 
для малышей проходят инте-
ресные спектакли – дочь Маша 
с 3 лет ходит сюда по абонемен-
там. В Большом зале для взрос-
лых хорошие концерты. Мы и в 
центр ездим. Но сюда, конечно, 
ближе. За это и любим нашу фи-
лармонию.

«Здесь красиво, чисто, ком-
фортно», – говорят зрители. 
«Если на большой бесплатной 
парковке нет места (всё-таки 
вплотную примыкает спорт-
комплекс), можно встать чуть 
дальше у торгового центра, 

так что проблем 
нет», – замеча-
ют приехавшие 
на автомобиле.

«Мы, навер-
ное, уже в шес-
той раз здесь, – 
рассказывает 

специалист по логистике 
Игорь из Митина. – Нравится 
нам это место, эмоционально 
очень приятное. Дочери Еве 
5 лет. Она и музыку слушает, 
и танцует, и спектакли смотрит. 
Хорошая акустика, ведущие ак-
тёры, великолепный оркестр, 
просторный гардероб, несколь-
ко кафе. И от дома всего час 
на машине».

«А мы сегодня расширенным 
составом: младший ребёнок 
(почти 3 года), муж, свекровь, – 
подключается к разговору жи-
тельница Ново-Переделкина 
юрист Вероника. – Двух стар-
ших детей тоже когда-то приуча-
ли к музыке. Теперь мы с малы-
шом здесь завсегдатаи – уже во 
всех залах побывали. Между ря-

дами большой подъём – ребён-
ку всё видно. Можно и пуфик до-
полнительно взять. В этом году 
приобрели музыкальный абоне-
мент. Полчаса на машине – ко-
нечно, лучше, чем полтора часа 
в центр, тем более с ребёнком. 
Да и вдвоём с мужем приятно 
выбраться на концерт любимого 
Крамера. Мы здесь не избалова-
ны культурными заведениями. 
Зал им. Рахманинова очень вы-
ручает».

Ещё бы! В год в Филармо-
нии-2 проводится больше 
3000 концертов. В афише – на-
звания лучших оркестров мира 
и имена выдающихся музыкан-
тов – Валерия Гергиева, Вла-
димира Спивакова, Вадима Ре-
пина, Екатерины Мечетиной… 

О билетах на такие выступ-
ления позаботиться лучше за-
ранее. Аншлаг гарантирован.

Татьяна Уланова

РЯДОМ С ДОМОМ

Филармония района
В Олимпийской деревне-80 можно послушать классику

За Рахманиновым в центр Москвы уже ехать не надо – всё под боком, в Олимпийской деревне

Марина Шашкина – участница 
проекта «Московское долголе-
тие». Она не только посещает 
курсы английского в рамках 
проекта «Московское долголе-
тие», но и сама проводит заня-
тия по хореографии!

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА,
пенсионерка:

– Нам часто перепадают 
билеты. Даже на Спивакова. 
Такие вот чудеса! А «Москов-
ское долголетие», бывает, и 
на бесплатные концерты 
зовёт. Работа комплекса 
стала разнообразнее: в 
виртуальном зале можно по-
смотреть спектакли театров 
мира, а перед этим послу-
шать лекцию о композиторе 
или режиссёре. Кстати, там 
прекрасное кафе, куда мож-
но зайти без билетов – прос-
то попить кофейку.  

ЗНАЙ НАШИХ!
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Кроссворд

НА ДОСУГЕ

Сканворд

ОТВЕТЫ
К ФОТО:
1. Станция 
метро «Тро-
парёво».
3. Реконструк-
ция долго-
строя «Синий 
Зуб».

Название «Тропарёво» происходит от бывшего 
села, известного с конца XIV в.
Оно принадлежало боярину Ивану Тропарю 
(отсюда название), в конце XV в. – Фёдору 
Тропарёву, а в XVII–XVIII вв. – Новодевичье-
му монастырю. С 1960 г. село вошло в состав 
Москвы.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Бабник – Мундштук – Остров – Туз – Вина – Приказ – Гра-
фоман – Дары – Секретер – Лета.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Мастиф – Гусь – Бензозаправка – Винодел – Натурщик – 
Мате – Назарет – Кавказ – Ныра.Судоку

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

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Бывает 
стыдно за ... перед самим собой». 
3. Путь от приматов к человеку. 
9. Головоломка для следователя. 
10. Скакун поэтического джигита. 
12. Магазин для богатых модников. 
14. Кто засудил Аполлона на музы-
кальном конкурсе? 15. Какое число 
сейф открывает? 19. Подковёрная 
борьба. 20. Зелёная муха, спешив-
шая на помощь вместе с Чипом и 
Дейлом. 23. «Зверь на мостовой». 
24. Продажный бизнес. 28. Какой 
правитель живёт с восточной роско-
шью? 33. Няня «с высшим образо-
ванием». 34. Не женщина, а мечта! 
На цыпочках ходит и молчит. 35. Об-
щалка в Интернете. 37. «Сестрёнка 
Наташка теперь ..., теперь ученица 
она». 39. Легендарная царица из 
ахматовского стихотворения «Пос-
ледняя роза». 40. Чистота по отно-
шению к здоровью. 41. Доказатель-
ство военных достижений. 42. Что с 
детства мучило Теодора Рузвельта? 
44. «Сказанное рукой». 45. Нравст-
венная «гигиена». 46. «Энергетик» 

кота Леопольда. 48. «То ли голод-
ная ... его довела, то ли я» (из се-
риала «Друзья»). 49. Кто ужинал в 
компании Ноздрёва и Чичикова? 
50. Браслеты рабства. 51. Птица 
с именным созвездием. 52. Какой 
лодке второго весла не досталось? 
53. Огородное рыло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Из пушки 
по воробьям» одним словом. 2. У 
какого заведения из-за скверной 
репутации от посетителей отбоя 
нет? 4. «Если муж всем заявляет, 
что у его жены плохой ..., то он очень 
самокритичен». 5. Карликовый гу-
рами. 6. За какую бирку надо рас-
плачиваться? 7. Какого зверя на-
поминают гусли в былинах о Садко? 
8. Какой из индийских штатов слы-
вёт самым чайным в стране? 11. Ка-
кой царь чертыхался от напрасного 
труда? 12. Единст венный фрукт, ко-
торый ни при каких обстоятельствах 
не даёт аллергической реакции у 
младенцев. 13. На чём адрес пи-
шут? 16. Самая южная страна в 
Прибалтике. 17. Какой звезде про-

цесс съёмок в комедии «Смерть ей 
к лицу» показался наискучнейшим? 
18. Единственный непростительный 
грех по отношению к своему близ-
кому (по Амброзу Бирсу). 21. Кто 
из сказочных питонов считает, что 
«сбросив кожу, уже не влезешь 
в неё снова»? 22. Адрес Великой 
стены. 23. Историк, чьи труды по-
могли русскому художнику Василию 
Сурикову при написании картины 
«Боярыня Морозова». 25. Чопор-
ный банкет. 26. Что охраняет от 
дурного глаза? 27. В какой науке 
есть место для трёхэтажного мата? 
29. «Обмен именами». 30. В каком 
качестве используют овсяную пудру 
для косметических целей? 31. Под-
порка для катетов. 32. «Недавно 
прошла ... гадалок и ясновидящих. 
Тысячи людей остались без будуще-
го». 33. «Спиральная ...». 36. Глаз из 
седой старины. 37. «Конский сан-
далий». 38. Кто задушил Шушару из 
каморки папы Карло? 39. Ткань на 
джинсовую одежду. 43. Сущая ерун-
да. 47. «Пасмурное ...».

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Пре-
ступление. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Инт-
риганство. 20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 
33. Гувернантка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 
39. Дидона. 40. Залог. 41. Орден. 42. Астма. 44. Жест. 45. 
Этика. 46. «Озверин». 48. Диета. 49. Межуев. 50. Оковы. 51. 
Ворон. 52. Каноэ. 53. Лопата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чрезмерность. 2. Вертеп. 4. Вкус. 5. 
Лялиус. 6. Ценник. 7. Ящер. 8. Ассам. 11. Сизиф. 12. Банан. 
13. Конверт. 16. Литва. 17. Стрип. 18. Успех. 21. Каа. 22. Ки-
тай. 23. Забелин. 25. Раут. 26. Оберег. 27. Лингвистика. 29. 
Знакомство. 30. Скраб. 31. Гипотенуза. 32. Забастовка. 33. 
Галактика. 36. Око. 37. Подкова. 38. Артемон. 39. Деним. 
43. Вздор. 47. Небо.

1 2 3
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Хорошо ли вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Тропарёво-Никулино. Какие?
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редакторы: Д. А. Буравчикова, Ю. С. Тутина. Учредитель, издатель – АО «Аргументы и факты». 
Адрес редакции и издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42. Газета зарегистрирована в 
Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций. Рег. ПИ № 77-14973. Главный редактор «АиФ» И. А. Черняк. Генеральный 
директор АО «Аргументы и факты» Р. Ю. Новиков. Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная 
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