
ВЫХОДИТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

№ 1 (1) АПРЕЛЬ 2019

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

ЦИТАТА

CALL-ЦЕНТР «АиФ»

(495) 646-57-57

С. 2

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

Сергей Собянин, мэр Москвы

60
ОБРАЩЕНИЙ

ОТ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА

ПОКРОВСКОЕ-
СТРЕШНЕВО
ПОСТУПИЛО
мэру Москвы 

ТРАНСПОРТ

Станция «Спартак» – 
главные ворота 
на «Открытие Арена» 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Детсад «Росток» 
школы № 830: 
будущее в настоящем

РЯДОМ С ДОМОМ

В районном МФЦ 
предлагают 300 услуг 

В РАЙОНЕ
КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРОВАНО

42
ДОМА

БЛАГОУСТРОЕНО

87
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

ПАРК «ПОКРОВСКОЕ-
СТРЕШНЕВО»: 
МОЖНО ЛИ ПИТЬ ВОДУ 
ИЗ ИСТОЧНИКА «ЦАРЕВНА 
ЛЕБЕДЬ» И ПОЧЕМУ НУЖНО 
СПАСТИ УСАДЬБУ?    
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С приходом весны всё больше жителей района 
можно встретить в парке «Покровское-Стрешнево».
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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уважаемые жители 
района Покровское-

Стрешнево!
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 60 обраще-
ний я получил от жителей райо-
на Покровское-Стрешнево.

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 спор-
тивных сооружений? Требует-
ся ли ремонт ЦСО? Насколь-
ко комфортен 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 перспективу.

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 цен-
тров социального обслужи-
вания.

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва – северный город. 
Значительную часть года луч-
ше заниматься спортом под 
крышей. Поэтому будем стро-
ить новые спортивные комп-
лексы.

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 
метростроения и создания 
московских центральных диа-
метров сократит число райо-
нов, не обслуживаемых рель-
совым транспортом. Более 
90% москвичей будут прожи-
вать в шаговой 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 при-
влекательное пространство, 
куда можно прийти, чтобы по-
общаться и хорошо провести 
время.

Традиционным пространс-
твом для общения являются 
районные библиотеки и дома 
культуры. Но, чтобы они вновь 
стали привлекательными, их 
тоже требуется привести в по-
рядок. 

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

 Благоустроены 58 дворов
    Отремонтированы 87 детских 
и 18 спортивных площадок

 Поставлены 73 опоры освещения
  Обустроено 2,5 тыс. кв. м. цветников 
и 12 тыс. кв. м. газонов
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Шлюз № 7 в Покровском-Стрешневе канала 
им. Москвы, соединяющего реки Москва и Волга.
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В районе 
регулярно за-
пускают новые 
маршруты 
общественного 
транспорта, 
например, теперь благодаря 
новому автобусу № 904 стало 
проще добраться в центр и об-
ратно. Появилось ощущение, 
единства что ли, т. е. центр 
и северо-запад теперь не име-
ют транспортных границ, и, 
несмотря на расстояние, это 
единое пространство одного 
города.

Сергей Васильев, 
пенсионер

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

Волоколамская эстакада 
снизила 

трафик
Эстакада 

имеет по три 
полосы движе-
ния в каждую 
сторону. За 
счёт того, что 
регулируемый 
светофором пере-
крёсток Волоколам-
ского ш. и Тушинской пл. был пере-
несён под неё, трафик уменьшился 
на 25%. Теперь автобусы, сворачиваю-
щие к конечной остановке своих марш-
рутов «Станция метро «Тушинская», не 
мешают потоку машин, следующему 
по эстакаде, длина которой составила 
750 м.

Продолжится 
благоустройство 

ТПУ «Тушинская»
Незаконные постройки снесли, вме-

сто них появилась зона отдыха. Линии 
электропередачи убрали под землю, 
посеяли газон, установили скамейки. 
На остановках появи-
лись павильоны 
с доступом к Wi-Fi 
и розетками 
для зарядки 
мобильных. 
ТПУ разгрузил 
дорожные 
потоки. По про-
грамме «Мой 
район» предпо-
лагается дальней-
шее благоустройство.

«Фокстрот» вышел 
на маршрут № 6

Трамваи по-
вышенной 
комфортности 
компании 
Pesa Fokstrot 
запущены на 
маршруте № 6. 
Эти бесшумные 
машины с 
низким полом 
могут перевозить 
до 190 пассажиров. 
Из нового трамвая убрали турникеты, 
что позволяет входить через все двери. 
На ул. Свободы было модернизирова-
но 3,6 км трамвайных путей. Маршрут 
проходит по улицам: Героев Панфилов-
цев, Сходненской, Лодочной, Свободы, 
Авиационной, Волоколамскому шоссе. 

1 2 2

А ТАКЖЕ

Покровское-Стрешнево 
стало ближе

Средний пассажиропоток 
МЦК «Стрешнево» составля-
ет 8 тыс. человек в день, или 
231 тыс. в месяц. Вестибюли 
оборудованы лифтами и панду-
сами для удобства пассажиров 
с ограниченными возможностя-
ми. Добраться до «Стрешнево» 
можно на общественном транс-
порте (авт. № 904, 88, 412, 456 
и трол. № 70). 

«Пользуюсь часто. Мне 
удобно. Кстати, отличный ди-
зайн самой станции. Но глав-
ное – ощутимая экономия 
времени. Через 30 минут уже 
оказываюсь на другом конце 
Москвы», – отметил житель 
района Б орис Е втушенко. 

В  о к т я б р е 
2018 года был по-
строен наземный 
переход со стан-
ции МЦК на плат-
форму Ленинград-

ская Рижского направления 
Московской железной дороги. 
Перенос платформы выпол-
нен в рамках интеграции МЦК 
с радиальными направлениями 
железной дороги. Новый оста-
новочный пункт расположен 
в 200 м от станции «Стрешне-
во» МЦК, пересадка занимает 
всего 4 минуты. С открытием 
Ленинградской платформы 
снизилась нагрузка на станции 
м етро «Тушинская», «Дмитров-
ская» и «Рижская». 

В 2019 году в рамках про-
граммы «Мой район» постро-
ят северный терминал ТПУ 
«Стрешнево», который обеспе-
чит тёплую пересадку пассажи-
ров с МЖД на МЦК. 

Красно-белая станция
Метро «Спартак» сегодня – главные ворота на «Открытие Арена»

Фанаты футбольной коман-
ды, в честь которой и назвали 
159-ю станцию столичной под-
земки, собираются в стилизо-
ванных красно-белых вестибю-
лях в преддверии очередного 
матча. Оказывается, станция 
могла принять первых пасса-
жиров ещё в середине 1970-х. 

Первоначальный проект 
оформления метро не имел 
ничего общего с командой 
«Спартак» и вообще с футбо-
лом. Станцию планировалось 
назвать «Аэрополе» из-за бли-
зости к Тушинскому аэродрому, 
или «Волоколамская» по прохо-
дящему здесь шоссе. Под этими 
названиями она и оставалась 

в глубокой теории почти 37 лет. 
Вдоль путей платформу должны 
были облицевать серо-жёлтой 
плиткой, а колонны закрыть 
коричневым гранитом. У сво-
да планировалось разместить 
фреску в виде куполов Волоко-
ламского кремля. Позже этот 
проект использовали для отдел-
ки одной из станций Ташкент-
ского метрополитена. 

К строительству вернулись 
только в 2012 году, когда мо-
сковские власти озвучили 
программу сооружения новых 
линий метро и станций. Тогда 
и было принято решение на-
звать станцию в честь «Спар-
така», для которого на терри-

тории бывшего Тушинского 
аэродрома возводился стади-
он. В 2018 году на «Открытие 
Арена» прошли игры чемпиона-
та мира по футболу, и станция 
приняла на себя весь поток 
б олельщиков. 

«Я лично видел, как ино-
странцы фотографировались 
в метро, восхищались, что 
мы целую станцию посвяти-

ли своему клубу. 
Особенно их по-
трясло, как на-
ши болельщики 
прямо на эскала-
торе под музыку 

из динамиков пели гимн на-
шего клуба», – отметил житель 

Покровского-Стрешнева 
Дмитрий Фомин. 

Помимо обслуживания ста-
диона, «Спартак» частично раз-
грузил «Тушинскую». Внутренний 
интерьер станции выполнен 
с использованием спортивной 
тематики, красных и белых 
цветов (фирменные цвета ФК 
«Спартак»), а фасады наземного 
северного вестибюля соответ-
ствуют стилистике футбольно-
го стадиона. Пропускная спо-
собность в утренний час пик 
по будням составляет 4,4 тыс. 
человек, в вечерний – 7,5 тыс. 
В дни проведения массовых 
спортивных мероприятий через 
неё проходят 20 тыс. человек.

В вестибюле станции играет гимн футбольного клуба «Спартак», 
а поднимаясь на эскалаторе, пассажиры видят эмблему клуба.
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Наше 
Покровское-
Стрешнево за 
последние пару 
лет очень из-
менилось. Все 
парки и скверы привели в по-
рядок. Проведена серьёзная 
работа по благоустройству. 
Чисто, ухожено, красиво – не 
хуже, чем в Европе. Сажают 
много деревьев, декоратив-
ных кустарников, цветов, 
скоро зацветут клумбы. Везде 
скамейки, а в каждом дворе 
спортплощадки. 

Василиса Кириллова, 
жительница района

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

«Финансирование народных 
парков осуществлялось как за счёт 
бюджета, так и из внебюджетных 
источников. Благодаря реализации 
проекта уменьшается площадь 
заброшенных пустырей, вместе 
с тем становится больше зелёных 
зон, цветников, инфраструктуры 
для спорта и отдыха».

Сергей Собянин, мэр Москвы

Лежи или греби
В Покровском-Стрешневе на Сходне началось благоустройство зоны 
для занятий гребным слаломом

Члены Федерации гребного 
слалома на протяжении многих 
лет тренировались и проводи-
ли соревнования в акватории 
реки Сходня под железнодо-
рожными мостами. «Мы обра-
тились к Правительству Москвы 
с просьбой обустроить берега 
и построить спортивную базу. 
Наши просьбы услышаны. На-
верняка все москвичи знают, 
что сейчас активно идёт про-
грамма «Мой район», которая 
в том числе большое внимание 

уделяет созданию городских 
парков. Благо устройство бере-
гов реки Сходни и спортивного 
павиль она удалось включить 
в эту программу», – рассказал 
технический директор Феде-
рации гребного слалома Рос-
сии Игорь Брадис. 

Сейчас идёт укрепление 
берегов реки, на которых 
планируется обустроить ме-
ста для зрителей. Построят 
павиль он для хранения лодок, 
раздевалки и тренажёрный зал 

для спортсменов. Проект пред-
усматривает обустройство уни-
версальной игровой площадки 
и зоны воркаута для всех же-
лающих. Всё это станет про-
должением парка «Берег реки 
Сходни». По просьбам жителей 
района парк благоустроили. 
Теперь зелёная зона густо про-
низана прогулочными аллеями 
и дорожками: часть выложена 
плиткой, часть вымощена дере-
вьями. На смотровых площад-
ках установили оригинальную 

уличную мебель. «Летом мы 
эти диваны используем как 
лежаки и загораем. Мы любим 
наш парк за комфорт, камер-
ность и эстети-
ку», – поделилась 
жительница рай-
она Елена Гурье-
ва. Набережную 
правого берега 
украсили дизайнерские лавоч-
ки с навесами и оригинальные 
клумбы. Берега реки соединяет 
пешеходный мост. Победителей конкурса 

объявят в начале мая
Ж и т е л и  П о к р о в с к о г о -

С т р е ш н е в а  п о у ч а с т в у ю т 
в окружном фотоконкурсе уже 
в четвёртый раз. Для участия 
нужно прийти на общегород-
ские субботники и запечат-
леть самый яркий и удачный 
момент своего труда. «Чем 
больше креа тивных снимков, 
тем больше шансов на побе-
ду!» – отметили в пресс-службе. 
Фотоснимки необходимо опуб-
ликовать в социальных сетях 
Инстаграм, Фейсбук или ВКон-
такте до 30 апреля включитель-
но, обязательно обозначив их 
хештегом #чистыйсзао2019 
или #веснасубботниксзао2019, 
указав свой район. 

Открыт «Покровский берег» 

13 апреля всех приглашают на субботник

В Покровском-Стрешневе благоустроят 15 дворов

Жители выбрали сквер на ул. Свободы
Сосны и золотой песок в двух шагах от воды: получился свой 

домашний курорт на Химкинском водохранилище. После благо-
устройства по просьбам жителей Покровского-Стрешнева скучные 
«Химки-2» превратились в романтичный «Покровский берег», кото-
рый, по мнению горожан, легко можно назвать одним из лучших 
бесплатных пляжей Москвы. Территорию зоны отдыха разделили 
на пляжную и парковую. У воды можно будет принять солнечные 
ванны в удобных шезлонгах или спрятаться под зонтиками, вос-
пользоваться которыми может любой желающий. Есть кабинки 
для переодевания и душевые, а чуть в стороне находится площадка 
для пляжного волейбола. Для детей построили игровой городок. 

Благоустройство дворов 
и улиц в этом году началось 
1 апреля. Из-за раннего наступ-
ления весны и тёплой погоды 
работы стартовали раньше 
срока. 13 и 20 апреля в каж-
дом районе северо-запада 
пройдут общегородские суб-
ботники. В них может принять 
участие каждый желающий. 
Как сообщили в Управле-

нии ЖКХ и благоустройства 
префектуры СЗАО, в районе 
Покровское-Стрешнево жи-
телей приглашают навести 
порядок в парке «Долина ре-
ки Химки» (ул. Свободы, д. 2), 
на набережной канала им. Мо-
сквы (ул. Свободы, д. 25/11) 
и на прилегающей террито рии 
у д.4 на 1-м Тушинском проезде. 
Тел. +7 (499) 492-29-36.

В этом году в Покровском-Стрешневе благо-
устроят 15 дворовых территорий. На ул. Большая 
Набережная, д. 11, и на ул. Мещерякова, д. 4, 
корп. 1–2, отремонтируют асфальтовое покры-
тие. Ещё в 13 дворах на улицах Свободы, Под-
московной, Долгова, Вишнёвой, Габричевского, 
Циолковского, во Врачебном проезде, а также 
на ул. Большой и Малой Набережных проведут 
комплексное благоустройство по программе 
«Мой район». Все проекты учитывают пожелания 

местных жителей. По трём дворам проводили 
опрос на портале «Активный гражданин». По-
бедителем стал двор, который охватывает сразу 
несколько домов: ул. Большая Набережная, д. 5, 
корп. 1, ул. Свободы, д. 6/3, и ул. Тушинская, д. 1. 
Всего создадут более тысячи квадратных метров 
газонов, обновят дорожки, обустроят безопасное 
покрытие на детских площадках, обновят лавоч-
ки и урны. Там, где необходимо, отремонтируют 
детские городки и спортивные зоны.

Покровское-Стрешнево пре-
ображается не без помощи ак-
тивных москвичей. Программа 
«Мой район» позволила мест-
ным жителям самостоятель-
но выбирать, какие вопросы 
по благоустройству необходи-
мо решить в первую очередь 
и какие наказы оставить мэру 
Москвы. В сквере на ул. Сво-

боды, д. 13/2, стало простор-
нее. У памятника «Танк Т-34» 
по просьбам жителей убрали 
парковку. Поставили скамей-
ки и урны, благо устроили прогу-
лочные зоны вдоль всей улицы. 
Внутри дворов установили игро-
вой городок, отремонтировали 
пешеходные дорожки, замени-
ли тротуарную плитку. 

Самым интересным 
местом в парке стала 
набережная левого 
берега Сходни, где 
создали смотровые 
площадки со стильными 
деревянными диванами. 

В парковой зоне 
из множества дорожек 
и тропинок можно 
выбрать свою. А дальше 
хоть пешком, хоть 
на велосипеде. 
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Прощай, очередь!
Ещё лет 10 тому назад мо-

лодые родители устраивали 
настоящую битву за место для 
своего ребёнка в детском са-
ду, беря штурмом комиссии по 
укомплектованию. Ночные бде-
ния, списки, переклички – всё 
это в прошлом. В Москве вве-
ли современный вид постанов-
ки на очередь – электронную 
регистрацию.«Когда сын родил-
ся, мы тут же встали в очередь 
в один детский садик, затем я 
нашла другой, он мне больше 
понравился, и я опять же через 
свой личный кабинет внесла 

изменение в за-
явление, причём 
дата постановки в 
очередь осталась 
неизменной. Сын 
пошёл в сад во-
время и именно 

в тот, который был в приори-
тете», – рассказала жительни-
ца Покровского-Стрешнева 
Юлия Ефимова-Еленская. 

Детсад, где поют птицы
Свои отличия есть у каждого 

детского сада. В Покровском-
Стрешневе на улице Подмо-
сковной, 18, в корпусе № 9 
«Росток» школы № 830 – это 
:экология и краеведение. Глав-
ной особенностью этого детско-

го сада стали интерактивные 
холлы и развивающие темати-
ческие доски-бизиборды, где 
ребёнку всё можно потрогать, 
исследовать самостоятельно, 
и таким образом он выбирает 
занятие по душе, и воспитатель 
выявляет склонность подопеч-
ного либо к точным наукам, 
либо к творчеству. Например, 
холл «Лего-мастер» развивает 
логическое мышление, а в эко-
холле учат беречь природу. Сын 
жительницы Покровского-
Стрешнева Натальи Аксёно-
вой – первоклассник, выпуск-
ник группы на Подмосковной, 
18. Сейчас сюда же ходит её 
шестилетняя дочь. «Во-первых, 
ауру этого сада ты начинаешь 
ощущать, только переступив 
порог, – тебя встречает пение 
лесных птиц. Посмотрите на 
оформление стен – вы попада-
ете в стилизованный лес с де-
ревьями, где на веточках сидят 
птицы, в травке порхают бабоч-
ки и даже растут грибы. И всю 
эту красоту можно трогать. С 
каким вкусом всё сделано, с ка-
кой любовью к детям. Плюс от-
личное развитие ребёнка – как 
бы ты ни старался посвятить 
себя полностью детям дома, 

таких результа-
тов достичь не-
возможно. 
Р е б ё н о к 
пришёл в 
школу абсо-

лютно подготовленный», – 
поделилась Наталья.

Сенсорная мышь 
и живой пол

Здесь новые технологии 
гармонично соседствуют с 
домоводством. Вместе с 
глиняной игрушкой дети с 
удовольствием управля-
ют сенсорной мышкой в 
игре-лабиринте. «У нас 
всё направлено на 
развитие детей. Мы в 
работе применяем не 
только современное 
мультимедийное обо-
рудование, но и тра-

диционные народные игры и 
промыслы, тем самым доби-
ваемся самого главного – гар-
моничного развития каждого 
ребёнка не только в группах и 
на индивидуальных занятиях, 
но и даём ему возможность 
самостоятельно выбирать, чем 
заняться. Пространство совре-
менных детских садов позво-
ляет ребёнку выбрать то ме-

сто, которое ему 
интересно, где 
у него стоят его 
любимые игруш-
ки, конструктор 
или книги. Вече-
ром многие дети 

не хотят домой вместе с 
мамой, а просятся 
побыть здесь по-
дольше – чтобы 
ещё поиграть 
или вместе 
с д е л а т ь 
что-то», – 
р а с с к а -
зала ди-
р е к т о р 

о б р а -
з о в а -

тельного 
комплекса 

«школа № 830» 
Марина Климова.

Марина Мед-
ведева водит дочь 

сразу в несколько 
кружков и спортивных 
секций – это занятия 
по плаванию и «Путь 

мяча», где 
учат осно-
вам и во-
лейбола, 
и баскет-
б о л а , 
и даже 
футбола. 
Но все 
р о д и т е -

л и  р а с -
сказывают 

про комнату 
с «живым по-

лом» – это новая 
обучающая  Прави-

лам дорожного движения 
игра. В центре зала на полу изо-
бражён маршрут, по которому 
дети и их родители обычно хо-
дят в бассейн. Интерактивный 
пол, управляемый компьютер-
ной программой, имитирует 
довольно сложный реальный 

перекрёсток со всеми свето-
форами и потоком транспорта. 
Раньше бассейны в садиках 
были редкостью и даже приви-
легией, теперь это данность. Не 
во всех дошкольных группах в 
центре столицы есть свой пла-
вательный комплекс, а вот в 
Покровском-Стрешневе есть. 
«Именно различия в качестве 

городской среды 
сильнее всего за-
девают москви-
чей. Программа 
«Мой район» от-
вечает на этот 
запрос. Задача 

программы – комплексное 
обустройство каждого района 
и обеспечение максимума го-
родских услуг в шаговой доступ-
ности», – отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Светлана Миронова
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Интерактив, 
сенсоры 
и… птичьи 
трели

Несмотря на мультимедийное 
оборудование и новейшие 
электронно-образовательные 
технологии, дети, так же как 
и раньше, любят создавать 
поделки, лепить из пластилина 
и рисовать.

В одной игровой комнате одинаково востребованы 
и суперсовременная сенсорная панель, которая 
помогает ребятам освоить арифметику, и грядка лука, 
посаженного своими руками.

МАРИЯ РУБАН,
жительница района:

– Несмотря на то что в на-
шем садике есть всё, о чём 
только можно мечтать, – 
компьютеры, различная 
техника, мультимедийные 
устройства, всякие интерак-
тивные чудеса, – здесь моего 
ребёнка научили любить кни-
ги, любить читать!

КСТАТИ

Право стать в очередь на получение 
места в детсаду имеют родители, по-
стоянно зарегистрированные в столи-
це. Даже при указании первоначально 
одного приоритетного дошкольного об-
разовательного учреждения при пере-

езде можно выбрать другое, дата постановки 
в очередь при этом останется неизменной.

Регистрация в очередь в муниципальные дет-
ские садики производится заявителями само-
стоятельно. Для постановки в очередь нужно 
зарегистрироваться на сайте портала муни-
ципальных и госуслуг г. Москвы pgu.mos.ru, 
Департамента образования Москвы educom. ru 
или многофункциональных центров mos.ru. А 
затем заполнить там соответствующую форму 
заявления с указанием всех запрашиваемых 
сведений о малыше.

мамой, а просятся 
побыть здесь по-
дольше – чтобы 
ещё поиграть 
или вместе 
с д е л а т ь 

о б р а -
з о в а -

тельного 
комплекса 

«школа № 830» 

мяча», где 
учат осно-
вам и во-
лейбола, 
и баскет-
б о л а , 
и даже 
футбола. 
Но все 
р о д и т е -

л и  р а с -
сказывают 

про комнату 
с «живым по-

лом» – это новая 
обучающая  Прави-

лам дорожного движения 

помогает ребятам освоить арифметику, и грядка лука, 
посаженного своими руками.«Вечером 

многие дети 

не хотят домой вместе 

с мамой, а просятся побыть 

здесь подольше – чтобы ещё 

поиграть или вместе сделать 

что-то».
Марина Климова
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Современное дошкольное образование 
для маленьких москвичей стало 
доступным в каждом районе 

Фото: Игорь Харитонов



 РЯДОМ С ДОМОМПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

№ 1 (1) апрель 2019
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

6

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Очень рады, что 
театр «Гжель» 
получил здание 
бывшего кино-
театра. Теперь, 
чтобы попасть 
на выступление артистов, не 
нужно никуда е здить, всё про-
исходит в районе. У артистов 
появилась новая сцена, и зри-
тельный зал стал больше. Всем 
стало удобнее.
Татьяна Федорчук, жительница 

района

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

«Создание центров «Мои 
документы» доказало, что 
даже самую заскорузлую 
бюрократическую систему, 
воспетую в произведениях 
классиков и царской, и 
советской, и нынешней 
России, всё-таки можно 
сломать и на её месте создать 
службу для людей».

Сергей Собянин, мэр Москвы

Триста в одном
300 видов госуслуг можно получить в МФЦ на Тушинской улице

«Раньше от одной мысли, что 
придётся собирать эти справ-
ки, стоять в очереди у меня 
давление поднималось. Сегод-
ня специально засекла время, 
документы на льготу подавала. 
10 минут на всё про всё – это 
вместе с очередью и разгово-
ром с вами», – улыбаясь, поде-
лилась своим мнением житель-
ница Покровского-Стрешнева 
Лидия Полупанова о центре 
«Мои документы». В МФЦ мож-
но получить множество услуг 

в одном месте, быстро и в 
удобное для заявителя время. 
Существует онлайн-предзапись 
на самые востребованные услу-
ги (биометрический загранпа-
спорт, услуги Росре естра, Пен-
сионного фонда, ЗАГС). В МФЦ 
Покровского-Стрешнева появи-
лись новые полезные сервисы, 
например, получение несколь-
ких услуг одним пакетом. Сде-
лать это можно в рамках жиз-
ненных ситуаций: «Я оплачиваю 
налоги», «Я потерял документы», 

«Я автомобилист», 
«Приобретение 
жилья» и т. д. Те-
перь, обратив-
шись при рож-
дении ребёнка, 
посетитель может в одном окне 
оформить свидетельство о рож-
дении, СНИЛС, полис ОМС, реги-
страцию по месту жительства, 
загранпаспорт и в случае рож-
дения второго государственный 
сертификат на семейный капи-
тал. В Москве стартует акция 

Совета ветеранов, Главархи-
ва и МФЦ «Москва с заботой 
об истории», в рамках которой 
начинается сбор сведений об 
участниках ВОВ. Интерес пред-
ставляют удостоверения, по-
чётные грамоты, характеристи-
ки, заявление об отправке на 
фронт добровольцем, извеще-
ние о гибели или пропаже без 
вести. Документы, если нужно, 
отреставрируют, после чего 
будут использовать в издатель-
ских и выставочных проектах.

В библиотеке пройдёт 
фестиваль театра

До 28 апреля в пяти би-
блиотеках Северо-Западного 
округа столицы проходит фе-
стиваль «Магия театра». «На 
фестиваль собраны поста-
новки профессиональных 
и любительских театральных 
студий округа. Также до конца 
апреля гостей фестиваля ждут 
творческие встречи с деятелями 
искусства. Вход на все спек-
такли свободный», – сообщи-
ли в пресс-службе Центра-
лизованной библиотечной 
с истемы СЗАО.  

В нашем районе он идёт 
в детской библиотеке № 231 им. 
Островского по адресу: ул. Сво-
боды, д. 45, стр. 1. 14 апреля 
в 14.00 здесь покажут пьесу-
сказку по мотивам китайского 
фольклора в одном действии 
«Бамбуковый остров». 

Дополнительная информа-
ция по телефону 8 (495) 754-
14-09.

Умная школа № 830Откроется 
новый ФОК

С 5 апреля заработала ярмарка выходного дня

У «Гжели» новая сцена

Новый корпус школы № 830 
на ул. Большая Набережная, 
д. 23, считается не только одним 
из лучших учебных заведений сто-
лицы и Покровского-Стрешнева. 
Здесь предусмотрено обуче-
ние детей «с особенностями». 
Для них создана система лифтов, 
пандусов, подъёмников и даже 
«тактильные коридоры» для сла-
бовидящих. В школе есть два 
спортивных зала с душевыми, 
компьютерно-лингвистическая 
лаборатория, медиабиблиотека. 
11 выходов оснащены новейшей 
системой «антипаника».

Сначала на месте старого 
стадиона «Красный Октябрь» 
построили новое футбольное 
поле с душевыми кабинками, 
раздевалками и трибунами. 
А скоро на «Красном Октябре» 
появится новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
В нём будут игровой и тре-
нажёрный залы, взрослый и 
детский бассейны. Комплекс 
будет открыт для всех желаю-
щих», – сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Новый сезон ярмарок выходного дня стартовал в столице. Фер-
мерские продукты можно приобрести на 102 площадках. 

В районной управе Покровского-Стрешнева сообщили, что 
торговая площадка в этом году открылась по адресу: ул. Тушин-
ская, вл. 15. Первая торговая сессия ярмарок выходного дня 
будет проходить по 30 июня. Работать торговые площадки будут 
с пятницы по воскресенье с 08.00 до 20.00.

Покупатели смогут купить на ярмарке сезонные фрукты и овощи, 
зелень, рыбу, мясо, молочные продукты, кондитерские изделия, 
сухофрукты и другие товары от сельхозпроизводителей. 

Все продукты, представленные в павильонах ярмарки, отече-
ственного производства или из стран ближнего зарубежья: Ар-
мении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

С т о л и ч н ы й  т е а т р  т а н -
ца «Гжель» открылся после 
реконст рукции. Его коллектив, 
который хорошо известен во 
всём мире, отметил новоселье 
в здании бывшего кинотеатра 
«Метеор». Театр получил совре-
менную площадку, оформлен-
ную в голубой гамме по мотивам 
народного промысла – гжели. 
Провели капремонт, обновили 
зрительный зал. 

Уникальность труппы в 
том, что артисты работают в 
двух направлениях: народно-
сценический танец и класси-
ческий балет. Театр гастроли-
рует по крупнейшим городам 
России, а также за рубежом: 

в Австрии, Алжире, Брази-
лии, Германии, Италии, Ки-
тае, США, Чехии, Японии. За 
заслуги в области хореогра-
фического искусства России 
театру присвоено звание ака-
демического.

Обратиться в МФЦ Покровского-Стрешнева можно по адресу: ул. Тушинская, д. 17. 
Телефоны: 8 (495) 777-77-77 (звонок бесплатный), 8 (800) 100-70-10 для справок 
и записи в электронную очередь.

РЕЙТИНГ РАЙОНА 
ПОКРОВСКОЕ-
СТРЕШНЕВО, 
ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

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

ФОТОФАКТ Сегодня у жителей 
Покровского-Стрешнева 
разнообразие 
транспортных вариантов. 
В 2014 году в районе 
открыта станция 
«Спартак», в 2016-м – 
станция «Стрешнево» 
МЦК. А раньше 
многие пользовались 
ближайшей станцией 
метро «Сокол», потому 
она для района почти 
родная. 
В паблике района 
(www.facebook.com/
pokrovsko/) жители 
разместили вот 
такие фото входа 
на станцию «Сокол» 
в 1995 и 2019 годах. 
Что называется – было 
и стало. 
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В школе есть профильный 
инженерный класс. 

Ф
от

о:
 m

sk
ob

r.r
u

Ф
от

о:
 И

го
рь

 Х
ар

ит
он

ов



Самая живая вода 
Москвы 

Жители района до сих пор 
то ли в шутку, то ли всерьёз на-
зывают парк вокруг усадьбы 
Покровское-Стрешнево Карлс-
бадом. Этот город в Чехии, ныне 
Карловы Вары, снискал миро-
вую известность своей целеб-
ной минеральной водой. 

«А при чём тут Покровское-
Стрешнево?» – 
с п р а ш и в а ю 
я местную жи-
тельницу Светла-
ну Юрьевну, ко-
торая вызвалась 
показать мне дорогу к роднику 
с поэтическим названием «Ца-
ревна Лебедь». 

«Бытует легенда, что импе-
ратрица Екатерина II мучилась 
трофическими язвами на ногах. 
И, будучи в Москве, посетила 
наше Покровское-Стрешнево. 
В источнике она обмыла ноги 
и исцелилась. Вот и зовём род-
ник – «наш Карлсбад», – делит-
ся моя попутчица. 

Температура воды круглый 
год постоянная, +6 градусов. 
И в принципе не шутила Светла-
на Юрьевна, называя Карлсба-
дом «Царевну Лебедь». Говорят, 
целебная вода лечит не только 
кожные болезни, но даже яз-
ву желудка, а некоторые дамы 

уверены, что если ею умывать-
ся, то можно избавиться и от  
морщин. 

Серебряный клад 
Стрешневых

И всё же, если быть точными, 
это название дала источнику 
одна из владелиц усадьбы, Ели-
завета Стрешнева-Глебова, 
которая, как и прочие соб-
ственники поместья, любила 
строить и перестраивать. Она 
приказала разбить оранжереи 
и расширить парк. Говорят, сам 
Карамзин был дружен с хозяй-
кой и часто гостил в усадьбе. 
В начале XIX века был в моде 
ампир, его легко заметить и се-
годня среди стилей архитекту-
ры усадьбы. 

Знатоки истории вспомина-
ют ещё одну Стрешневу (в заму-
жестве Глебову-Шаховскую) – 
Евгению. Поговаривают, что 
насыщена вода катионами се-
ребра в источнике неслучай-
но. Мол, княгиня Шаховская 
в своё время зарыла где-то 
неподалёку от родника сере-
бряный клад, вот подземные 
воды и проходят через со-
кровища. Клад искали 
и не нашли, а красивая 
легенда осталась. 

Княгиня тоже вели-
чала усадьбу Карлсба-
дом и даже продавала 
билеты для желающих 
испить целебной воды 
да и просто погулять. 
В наше время гуляй 
по парку сколько хо-
чешь, причём бесплат-
но: летом на велосипеде 
катайся, ну а зимой можно 
на лыжах. 

Зелёные лёгкие 
района

«В последние годы здесь 
хорошо всё благоустроили: 
скамеек много поставили, дет-
ские площадки организовали, 
целое поле футбольное, всякие 
мостики. Урны везде – чисто-

та», – рассказал 
местный житель 
Сергей Морозов. 

Меня заинте-
ресовали дере-
вянные беседки 
для настольных игр, оригиналь-
ные павильоны для отдыха – всё 
в одном стиле и органично впи-
сывается в местный ландшафт. 
Стволы мачтовых сосен не об-
хватить руками. Средний возраст 
деревьев – 90 лет. 

Нам навстречу выехал разъ-
езд конной полиции. Терри-
тория парка огромная: более 
200 га, но о безопасности 
здесь беспокоиться не 
нужно – спокойно и ти-
хо. За стеной дубов, 
сосен и лип не 
слышен даже шум 
Волоколамского 
шоссе, стоит толь-
ко углубиться 
по какой-нибудь 
дорожке метров 
на 20 от трассы. 

Своё 
«место силы»

С е р г е й  М о р о -
зов рассказал, что 
внешне здание ещё 
крепкое, но сильно 
пострадали оранже-
реи: «После револю-

ции в усадьбе 
и санаторий был, 

и институт какой-то, затем её 
передавали из рук в руки… 
Недавно в наказах мэру мы, 
жители района, написали, что 
будет здорово, если после 
реконструкции в усадьбе от-
кроют музей истории района 
и знатных семей, которым при-
надлежало имение. Ведь исто-

рия у Покровского-Стрешнева 
интереснейшая, а архитектура 
какая великолепная! 

Летом здесь много художни-
ков с мольбертами работают 
на пленэре, даже иностранцы 
приезжают. Читал, что в рам-
ках программы «Мой район» 
сейчас разрабатывается про-
ектная документация. Всё по-
нимаем, не торопим – р аботы 
предстоит много». 

Вот такой парк со своей ста-
риной, историей и современно-
стью. Местные рассказали так-
же, что недалеко от источника 
есть «место силы»: мол, погуля-
ешь там – и как будто напитал-
ся энергией. Но его я оставила 
на следующий раз – есть повод 
вернуться. 

Мария Егорова
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Парк «Покровское-
Стрешнево»: 
быль и легенды

Дорога 
к источнику идёт 
мимо усадьбы. 
Но попасть 
на территорию 
и осмотреть 
старинный 
ансамбль сейчас 
невозможно: 
архитектурный 
памятник готовят 
к реконструкции. 

Воду в роднике смело можно назвать минеральной. Она прошла 
испытание в Госсанэпиднадзоре, соответствует ГОСТу и пригодна 
для питья. С самого утра к источнику идут люди.

ЕКАТЕРИНА 
МАРМУЛЛЕНКО,
жительница района:

– Мои дети обожают парк. 
После того как его благо-
устроили, он стал просто за-
мечательным. Там можно 
и велосипеды взять напро-
кат, и другой спортинвен-
тарь. А ещё мы любим там 
белок кормить. 

КСТАТИ

Стрешневы в дворянской иерархии сначала были не самыми знатными, пока царь Ми-
хаил Фёдорович не взял в жёны девицу Евдокию из рода Стрешневых. Она родила супругу 
10 детей, в том числе будущего царя Алексея Михайловича. Вот после этого и началось: 
во-первых, с Романовыми в родстве, во-вторых, верно служили на государевой службе 
(кстати, один из Стрешневых был воспитателем – «дядькой» – юного Петра I, а этот пост 
в то время давали только самым преданным). Стрешневы страшно гордились своими пред-
ками. Папенька той самой Елизаветы, которая любила ампир, выстроил целую галерею, 
увешанную родовыми портретами, но злые языки утверждали, что все они были посред-
ственного качества, так как писаны были крепостным художником.

200 га, но о безопасности 
здесь беспокоиться не 
нужно – спокойно и ти-
хо. За стеной дубов, 
сосен и лип не 
слышен даже шум 

Своё 
ции в усадьбе 

и санаторий был, 

«Хорошо 

всё 

благоустроили: скамеек 

много поставили, детские 

площадки организовали, целое 

поле футбольное, всякие 

мостики».
Сергей Морозов

Фото: Игорь Харитонов
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Можно ли пить воду 
из источника 
«Царевна Лебедь» 
и почему нужно 
спасти усадьбу?
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Покровское-Стрешнево. Какие?

Сканворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Бывает стыдно за ... перед 
самим собой». 3. Путь от приматов к человеку. 9. го-
ловоломка для следователя. 10. скакун поэтического 
джигита. 12. Магазин для богатых модников. 14. Кто 
засудил аполлона на музыкальном конкурсе? 15. Ка-
кое число сейф открывает? 19. Подковёрная борьба. 
20. Зелёная муха, спешившая на помощь вместе с 
Чипом и дейлом. 23. «Зверь на мостовой». 24. Продаж-
ный бизнес. 28. Какой правитель живёт с восточной 
роскошью? 33. няня «с высшим образованием». 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 «Последняя роза». 40. Чи-
стота по отношению к здоровью. 41. доказательство 
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 сериала «друзья»). 
49. Кто ужинал в компании ноздрёва и Чичикова? 
50. Браслеты рабства. 51. Птица с именным созвез-
дием. 52. Какой лодке второго весла не досталось? 
53. огородное рыло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Из пушки по воробьям» одним сло-
вом. 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 гурами. 6. За какую бирку надо распла-
чиваться? 7. Какого зверя напоминают гусли в былинах 
о садко? 8. Какой из индийских штатов слывёт самым 
чайным в стране? 11. Какой царь чертыхался от напрас-
ного труда? 12. единст венный фрукт, который ни при 
каких обстоятельствах не даёт аллергической реакции у 
младенцев. 13. на чём адрес пишут? 16. самая южная 
страна в Прибалтике. 17. Какой звезде процесс съёмок 
в комедии «смерть ей к лицу» показался наискучней-
шим? 18. единственный непростительный грех по от-
ношению к своему близкому (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 помогли русскому художнику 
Василию сурикову при написании картины «Боярыня 
Морозова». 25. Чопорный 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. Подпорка для катетов. 32. «недавно прошла 
... гадалок и ясновидящих. Тысячи людей остались без 
будущего». 33. «спиральная ...». 36. глаз из седой стари-
ны. 37. «Конский сандалий». 38. Кто задушил Шушару из 
каморки папы Карло? 39. Ткань на джинсовую одежду. 
43. сущая ерунда. 47. «Пасмурное ...».

Судоку
Последние владельцы усадьбы Шаховские-
глебовы-стрешневы были заядлыми театра-
лами. они построили два театральных здания, 
одно – на Большой никитской (сейчас Театр 
имени Маяковского), а второе – в Покровском. 
Представления в нём проходили раз в неделю, 
княгиня сама принимала в них участие.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Преступле-
ние. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Интриганство. 
20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 33. гувернант-
ка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 39. дидона. 40. За-
лог. 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. Китай. 23. Забе-
лин. 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.

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Бабник – Мундштук – остров – Туз – Вина – Приказ – графо-
ман – дары – секретер – Лета.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Мастиф – гусь – Бензозаправка – Винодел – натурщик – Мате 
– назарет – Кавказ – ныра.

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. Шлюз № 7
4. Подстанция 
во дворе дома 
по 1-му Тушин-
скому проезду, 
д. 6
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