
Сергей Собянин, мэр Москвы

«Наши города перешли 
на экономику услуг. И главное 
в ней – инвестиции, связанные 
с человеком. Для того чтобы 
город развивался, он обязан 
заботиться о человеке».
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В ГКБ № 17 проходят 
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РАЙОН В ЛИЦАХ

Актёр Алексей Чадов 
рассказывает о своём 
детстве в Солнцеве
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ЭТИМ ЛЕТОМ 
В СОЛНЦЕВЕ 
БЛАГОУСТРОЯТ 

41 
ДВОРОВУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

ЗАРЯДКА В ПАРКЕ

Занятие с тренером по гимнастике 
цигун Семёном Линецким. 
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Как сделать улицы 
интересными 

На прошлой неделе в сто-
лице проходил Московский 
у рбанистический форум (МУФ). 
Любой москвич мог прийти т уда, 
чтобы поговорить с экспертами, 
послушать выступления россий-
ских и зарубежных урбанистов, 
узнать о том, как мегаполис бу-
дет развиваться в ближайшие 
годы. Такой открытый формат 
необходим для того, чтобы го-
рожане знали о происходящих 
и запланированных в Моск ве 
переменах, сами участвовали 
в их обсуждении и подготовке.

Главной темой МУФ выбрали 
идею «здорового города». Ей был 
посвящён проведённый в рам-
ках форума международный кон-
гресс Urban Health « Городское 
пространство как источник здо-
ровья». Все мировые столицы 
стараются развиваться под этим 
трендом. «Такие инициативы, как 
программа Лондона о развитии 
пешеходных улиц и активности 
физической, в Москве ведутся 

не первый год, – сказал мэр сто-
лицы Сергей Собянин. – «Моя 
улица» – на 100% программа 
Urban Health. Это программа 
притягивания людей на улицу, 
создания без опасной, комфорт-
ной среды, в которой человеку 
было бы приятно прогуляться. 
Очевидно, что горожане не мо-
гут жить по принципу «работа – 
транспорт – дом». Им нужны 
общение, общественное про-
странство, нужна физическая 
активность, в конце концов, 
почувствовать себя городским 
сообществом. Это прямой путь 
к снижению городского стрес-
са: создать ощущение, что ты 
живёшь в комфортной среде». 

Экология улучшается
Сергей Собянин назвал ещё 

несколько тенденций, которые 
стали для Москвы ключевыми. 
Это, например, улучшение эколо-
гической ситуации. Концентра-
ция вредных веществ в воздухе 
уменьшилась в 2,5 раза. Многие 
предприя тия выведены из сто-
лицы, а оставшиеся становятся 

чище. Например, Московский 
нефтеперерабатывающий завод 
уменьшил на 90% объём выбро-
сов за счёт реорганизации про-
изводства. Ещё одна наглядная 
иллюстрация «зелёных» перемен 
связана с общест венным транс-
портом. «Мы приняли решение 
с 2021 года отказаться от за-
купки автобусов на моторном 
топливе и не только продекла-
мировали, но уже приступили 
к закупкам самого современно-
го российского экологического 
транспорта – электрического, – 
заявил Сергей Собянин. – Се-
годня в Москве работает около 
300 таких машин, и в дальней-
шем как минимум 300 машин 
будем закупать ежегодно». 

Больше пространств 
для общения

Как изменится Западный 
округ, обсуждали эксперты 

форума «Мой район» (он тоже 
входил в программу МУФ). На-
пример, благодаря программе 
реновации доля обществен-
ных пространств увеличится 
до 35%. В частности, в Солн-
цеве будет благоустроена при-
брежная з она реки Сетунь. 
«Сохранение таких природных 
и озеленённых территорий 
является залогом создания 
комфортной среды», – сказал 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.  Среди 
других проектов, названных 
Сергеем Кузнецовым, стоит 
отметить обновление набе-
режной от Филёвского парка 
до театра «Мастерская Пе-
тра Фоменко»: «Там появятся 
прогулочная зона, беговые 
и велосипедные дорожки, 
смотровые площадки, пави-
льоны стрит-фуда и прокат ве-
лосипедов». На Можайке ищут 
место для нового культурного 

центра, а для Крылатского уже 
утверждён индивидуальный 
проект школы с планировкой, 
н апоминающей самолёт. 

Все перемены обязатель-
но обсуждаются с жителями, 
такой «общественный кон-
троль» лежит в основе про-
граммы «Мой район». «Ника-
кие мастер-планы и генпланы 
не работают, если нет идеи, 
которой бы жили люди и кото-
рую бы реализовывали в еже-
дневном режиме, – уверен 
Сергей Собянин. – Появление 
качественной городской сре-
ды даёт качественный толчок 
для развития города. Вклады-
вая 2–3% от столичного бюд-
жета в благоустройство, город 
даёт скачок для инвестиций. 
Человек так устроен, что он по-
стоянно живёт мечтой. Мечта 
и город должны стать в Мо-
скве словами-синонимами». 

Проекты, 
меняющие города
Главная ценность мегаполиса – 
это его жители

Фото: mos.ru

Сергей Собянин рассказал о ключевых 
тенденциях развития Москвы.

Число мест 
отдыха 
увеличивается

С каждый годом всё больше 
предприятий общественно-
го питания Москвы открыва-
ют летние веранды. «Сегод-
ня в столице у рестораторов 
модно иметь летнее кафе, – 
отметил глава 
Департамента 
торговли и услуг 
Москвы Алексей 
Немерюк. – Еже-
годно число ве-
ранд в Москве увеличивается 
примерно на 5–10%». Число 
сезонных кафе растет, пото-
му что в Москве многие про-
цедуры стали проще - заявку 
на открытие летней веранды 
можно подать через госуслуги 
и это бесплатно.

Готовь разрешение 
зимой

Подавать заявку лучшее за-
ранее: каждую из них серьез-
но проверяют, чтобы летние 
веранды не мешали ни пеше-

ходам, ни транспорту, ни жите-
лям окрестных домов «Специ-
алисты из управы направляют 
все заявления в префектуру 
ЗАО, – разъяснили нам в упра-
ве Солнцево. – Затем этими 
запросами занимается меж-
ведомственная комиссия. 
В этом году к нам обратились 
несколько владельцев кафе. 
Некоторым отказали: причина, 
например, была в неудобном 
расположении веранды – она 
могла мешать пешеходам. Но 
три предприятия такие разре-
шения получили. Они уже функ-
ционировали в июне и  июле, 
вскоре опять откроются, ведь, 
по прогнозу, в августе тепло 
в город ещё вернётся», – объ-
яснили специалисты.

Как отметил глава управы 
Солнцево Евгений Сорока, 
помимо запрета на размеще-
ние веранды ближе 25 метров 
от метро и ближе 10 метров 
от остановок наземного транс-
порта есть ещё несколько 
важных требований. Для без-
опасности гостей кафе терра-
сы должны быть огорожены 
по всему периметру. Дизайн 
веранд не должен отличаться 
от стиля зданий, к которым они 
примыкают.

Где искать 
кафе?

Если вы хотите насладиться 
последними летними днями 
за ужином на верандах рай-
она, то ищите кафе с террасами 
по адресам:

– Боровское ш., д. 6Б,
– Боровский пр., вл. 17А,
– ул. Богданова, д. 56Б.
«Для меня традиция – 

во время обеденного пере-
рыва пройти 10 минут до лю-
бимой кофейни и заказать 
бизнес-ланч на веранде. По-
сле такого небольшого отдыха 
остаток рабочего дня проле-
тает незаметно. Раньше та-
кие террасы я видела только 
в центре или на фотографиях 
из столиц европейских горо-
дов», – призналась местная 
жительница, которая рабо-
тает в Солнцеве, Валентина 
Машкова. Благодаря про-
грамме «Мой район» в Москве 
будет появляться всё больше 
мест для отдыха и общения го-
рожан в шаговой доступности 
от места их проживания.

Летние веранды в столице 
закроются 1 ноября.

Алина ВасильеваФото: Сергей Зоничев

Условия работы для бизнеса стали проще
Дизайн веранд не должен 
отличаться от стиля зданий, 
к которым они примыкают.
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«Ци» и «гун»
Корреспондент газеты «Мой 

район» пришёл к веранде здо-
ровья в парке «Мещёрский» 
за полчаса до начала занятий 
гимнастикой цигун. Это одно 
из востребованных направле-
ний веранды здоровья и одно 
из самых загадочных. Препо-
даватель цигун в парке «Ме-

щёрский» Семён 
Линецкий опыт-
ный специалист 
по оздоровитель-
ным практикам. 
« В о п р е к и  с т е -

реотипам цигун – это не йога 
или медитация, это настоящее 
искусство, которое помогает 
воспитывать свой организм, 
находить внутренние ресур-
сы для лечения, приходить 
в равновесие с собой и при-
родой», – говорит Семён Бо-
рисович.

В переводе с китайского 
«ци» – энергия, а «гун» – управ-
ление. Кстати, этот термин во-
все не из Древнего Китая, а из 
1960-х годов. «Важно выбрать 
цель – для чего вам нужно на-
учиться работать с энергией, – 
говорит преподаватель, – а за-
тем практиковаться. Для этого 
не нужно что-то анализировать 
и додумывать, необходимо по-
лагаться на свои ощущения. Это 

не так просто, как 
кажется на пер-
вый взгляд». С ним 
согласна гостья 
веранды Ирина: 
«Уже во время 

первого занятия у меня про-
шла ноющая боль в пояснице. 
Это было что-то невероятное. 
Я очень рада, что узнала о ци-
гун». 

«Приседаем, качаем 
мышцы»

Инструктор по фитнесу Юлия 
Натан с умным названием 
Body total как раз заканчивает 
приготовления к тренировке. 
А её «ученики» уже собирались 
в теньке на лавочках. «Я обучаю 
людей тренировкам с силовы-
ми упражнениями с элемен-
тами кардио. Мы укрепляем 
мышцы и сердечно-сосудистую 
систему, развиваем выносли-
вость. В среднем вы сжигаете 
за 40 минут такой активности 
200–300 ккал», – рассказала 
Юлия. 

Подтянутая  блондинка 
Юлия – мама троих детей. Её 
пример доказывает: быть кра-
савицей можно в любом воз-
расте. «Я начинала с занятий 
дома, – говорит она. – Трениро-
валась по видео из Интернета, 
пока дети спали. Самое глав-
ное – ежедневные занятия. 

15 минут в день хватит, чтобы 
сделать тело сильнее и под-
тянутее. Не нужно заниматься 
часами: нервная система не 
выдержит и вам больше не за-
хочется спорта». 

Спрашиваю, могу ли присое-
диниться к уроку. Оказывается, 
вход на все тренировки «Здоро-
вой Москвы» свободный, пред-
варительная запись не нужна. 
Но правила для занятий всё-
таки есть.

«Обязательны удобные крос-
совки – мы и прыгаем, и при-
седаем. Для таких упражнений 
нужна опора. Без обуви зани-
маться опасно – можно повре-
дить коленные чашечки и сто-
пы», – предупредила тренер.

Йога и цигун на первых 
местах

Дмитрий Савельев – адми-
нистратор веранды: он следит 
за порядком и помогает в подго-
товке к тренировкам. Гуляющие 
подходят постоянно, расспра-
шивают о расписании. Дми-
трий работает здесь с самого 
открытия.  «Июль не порадовал 
нас летней погодой, но шатёр 

спасал от дождя, поэтому на-
роду на занятиях было много. 
Согласно пожеланиям посе-
тителей, в план проекта было 
добавлено 8 новых направле-
ний», – рассказал администра-
тор. В список самых популярных 
занятий проекта входят также 
йога и зумба. «У нас сейчас три 
преподавателя йоги. Думаю, что 
популярность связана с тем, что 
рядом озеро, лес, свежий воз-
дух. Это помогает настроиться 
на нужный лад», – полагает 
Дмитрий.

Жительница Солнцева 
Валерия Краснова приехала 
на тренировку на велосипе-
де: «Я люблю силовые упраж-
нения, энергичные занятия. 
На веранде мне понравилось 
заниматься, поэтому и приеха-
ла сегодня».

Попробовать новый для себя 
вид спорта или практику в пар-
ке «Мещёрский» можно будет 
до 15 сентября. 

Альбина Пиратова

Крепкие мышцы и спокойствие
В парке «Мещёрский» 
работает веранда здоровья

На просторной веранде здоровья 
места для тренировок хватает 
всем желающим. 
Фото: Леонид Порошков

ФОТОФАКТ

Сейчас в пейзажах Солнцева есть что-то невероятно современное. 
Ощущение, что ты немножко в будущем. Хотите поделиться своими 
фото района? Присылайте их в паблик района «Солнцево» (vk.com/
zaoso).

Создание условий 
для занятий спортом 
и отдыха – одно из 
направлений программы 
«Мой район». 

Что понравилось в проекте «Здоровая Москва»?
 Утренние зарядки 35,71%
 Игры в пинг-понг и фрисби 35,71%
 Разные виды йоги 17,86%
 Лекции от врачей 10,71%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте. 
Группа района vk.com/zaoso
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Дни открытых дверей проходят в ГКБ № 17
Дни открытых дверей в ГКБ № 17 (ул. Волын-

ская, д. 7) стали уже регулярным мероприятием. В 
июле в рамках дней проходили лекции и открытые 
школы, а сейчас начался цикл индивидуальных 
консультаций. В августе врачи самых востребо-
ванных специальностей проведут встречи, во 
время которых они готовы провести консульта-
цию и обследования всем желающим.

8 и 22 августа с 11 до 13 часов приём ведёт 
хирург Михаил Галаев. 7 и 21 августа с 12 до 14 
часов есть возможность проконсультироваться 
у эндокринолога Светланы Лукашевой. 8 и 22 
августа с 13 до 15.30 в рамках дней открытых 
дверей работают Алла Чумакова, гинеколог, 
и Ирина Леонова, врач УЗИ-диагностики, спе-
циализирующийся на проблемах малого таза.

15 августа c 10 до 13 часов консультативный 
приём проводит офтальмолог Марина Дорохо-
ва. Она не только выпишет рецепт на очки, если 
требуется коррекция, но и проведёт измерение 

внутриглазного давления, исследование пери-
ферического зрения.

20 августа с 10 до 14 часов приём ведёт 
кандидат медицинских наук врач-уролог Антон 
Притыко.

27 августа с 11 до 13 часов есть воз-
можность проверить работу сердца у врача-
кардиолога Ольги Чумаковой и провести ЭКГ-
исследование.

Необходима предварительная запись. Она 
проводится по телефону 8 (499) 638-30-17.

Запись производится с 8.00 до 19.00. На при-
ём надо взять паспорт и полис ОМС, а также за-
ключения о предыдущих исследованиях.

Повышение качества медицинского 
обслуживания входит в концепцию 
программы «Мой район».

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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В Солнцеве в рамках программы «Мой рай-
он» большое внимание уделяется модернизации 
существующей улично-дорожной сети и строи-
тельству новых дорог. В настоящее время район 
имеет недостаточно удобные развязки на выез-
дах на Боровское и Киевское шоссе. Движение 
в утренние и вечерние часы пик неизбежно свя-
зано с возникновением затруднений в движении 
и образованием пробок.

Что было сделано по запросу 
солнцевцев?

По просьбе местных жителей в районе досроч-
но начались работы по расширению улиц Произ-
водственной и Родниковой с увеличением про-
пускной способности проезжей части до 4 полос 
движения (по 2 в каждом направлении). В ходе 
строительства будет установлено новое уличное 
освещение, оборудованы новые остановочные 
комплексы с удобными подходами.

«Кроме того, полным ходом идёт прокладка 
участка дороги, связывающей улицы Авиаторов 
и Родниковую, с последующей развязкой на Ки-
евское шоссе. Реконструируют и одноимённую 
развязку», – добавил глава управы С олнцево 
Евгений Сорока.

Что планируют сделать в будущем?
В ближайшие годы Солнцево получит дополни-

тельные транспортные связи с центром Москвы 
по вылетным магистралям, удобные хордовые 
связи Боровского и Киевского шоссе, обустроен-
ные подъезды к другим элементам транспортной 
инфраструктуры (ТПУ и станции метро «Румян-
цево», «Саларьево» Сокольнической ветки, ТПУ 
«Солнечная»). Предполагается строительство ТПУ 
«Говорово» и дороги, соединяющей улицы 50 лет 
Октября и Татьянин Парк.

Доступная Москва без пробок – одна из глав-
ных задач программы «Мой район».

В Солнцеве запланированы масштабные работы 
по улучшению транспортной доступности района.

Производственную и Родниковую улицы расширят ФОТОФАКТ

Так выглядит Солнцево перед летней грозой. Есть такие же 
атмосферные фото? Поделитесь ими в паблике района «Солнцево» 
(vk.com/zaoso).
Автор фото: Стас Гуляш.
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На  «горячую 
линию» газеты 
«Мой район» по-
ступают вопросы 
по благоустрой-
ству, реновации, 

транспорту и строительству 
района. Глава управы райо-
на Солнцево Евгений Сорока 
ответил на самые актуальные 
из них.

– Скажите, когда уже из-
менится ситуация с «проко-
лом» под МЖД? Хожу гулять 
с детьми в парк, но добирать-
ся до него теперь опасно.

Татьяна Васильевна
– Да, действительно, это 

острая проблема в районе. 
«Прокол» под Киевским на-
правлением МЖД – такое 
название получила дорога, 
связывающая Боровское шос-
се и МКАД. Этот участок про-
езжей части пока имеет ре-
версивное движение, и плюс 
движение регулярно тормозит 
светофор. Такой порядок дви-
жения неудобен ни водителям, 
ни пешеходам. Реконструкция 
этого участка улучшит транс-
портную обстановку в районе, 
уменьшит количество пробок, 
позволит разгрузить Боров-
ское шоссе. Ведь после про-
ведения работ автомобилисты 
получат дополнительный вы-

езд на МКАД. Но главное – это 
позволит жителям безопасно 
добираться до зоны отдыха 
«Мещёрское».

Сейчас Департамент стро-
ительства города Москвы 
и ОАО «РЖД» разрабатыва-

ют проектную документацию 
для реконструкции желез-
нодорожного путепровода 
в створе Новомещёрского 
проезда. В самое ближайшее 
время этот вопрос должен 
быть решён.

– Очереди на запись к вра-
чу, население района растёт, 
поликлиник не хватает! Ка-
кие перспективы?

Раиса Максимова
– Работа в этом направле-

нии уже идёт. Известен адрес, 

где будет строиться новая по-
ликлиника, – это пересече-
ние улиц Авиаторов и Щорса. 
Управление гражданского 
строительства Москвы созда-
ёт её проект. Это будет детско-
взрослая поликлиника, рас-
считанная на 750 посещений 
в смену. В ходе разработки про-
екта стало ясно, что необходимо 
увеличить площади земельного 
участка, выделяемого для стро-
ительства. Это обусловлено от-
сутствием в настоящее время 
мест для парковок автомоби-
лей будущих посетителей поли-
клиники. В связи с этим Мос-
комархитектурой в настоящее 
время проводятся мероприя-
тия по корректировке границ 
земельного участка. Ориенти-
ровочный срок начала строи-
тельства – ноябрь 2019 года, 
а планируемый срок откры-
тия поликлиники – декабрь 
2021 года. Развитие  здравоох-
ранения – важная задача про-
граммы «Мой район», и новые 
учреждения будут строиться по 
мере необходимости.

– Мало площадок для выгу-
ла собак. Будет ли решаться 
этот вопрос?

Пётр Алексеевич
– Да, вопрос решается, пер-

вая площадка у нас появится 
в районе ул. Богданова.

Когда откроется 
новая поликлиника?
На вопросы читателей «Моего района» отвечает глава управы Солнцево

«Качество 
жизни москвичей 
оценивают сами 
москвичи».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Вскоре дорога в парк станет безопаснее.
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Школа с богатой 
историей

На официальном сайте спор-
тивной школы «Борец» (ул. Бог-
данова, д. 12, корп. 2) указана 
дата создания этого комплекса: 
март 2000 года. Корреспон-
дент газеты «Мой район» хо-
тела поздравить спортсменов 
с приближающимся 20-летием 
«Борца», но оказалось, что исто-
рия школы началась задолго 
до этой даты. 

«В 1950-е годы в Солнцеве не-
где было заниматься спортом, 

только на улице, – 
рассказал тренер 
школы Владимир 
Буканов. – Но 
житель Солнцева, 
участник войны 

Александр Александрович Ма-
люков своими усилиями органи-
зовал в 1958 году первую в этих 
местах спортивную школу. Так 
и началось создание нашего 
солнцевского «Борца».

Самбо, дзюдо, тхэквондо, 
греко-римская борьба – не-
полный список секций в школе 
«Борец». Сейчас самые попу-
лярные направления – тхэк-
вондо и дзюдо. «Они востре-
бованы, потому что являются 
олимпийскими видами спорта. 
Ну и наш президент Владимир 
Путин с его любовью к боевому 
японскому искусству вдохнов-
ляет своим примером ребят», – 
говорит Владимир Дмитриевич.

Но особое место в «Бор-
це» всё-таки занимает греко-
римская борьба, с которой на-
чиналась история школы.

«Это сложный вид спорта. 
У тебя ничего нет: ни перчаток, 
ни защиты, ни специальной 

формы, только твои руки», – 
объясняет тренер, указывая 
на высокого накачанного 
п арня.

Звёзды школы «Борец»
«Вот этот борец пришёл ко 

мне в 2008 году – малыш ро-
стом с кепку. Он хотел стать 
ни много ни мало чемпионом. 
И мечта сбылась. Через 9 лет 
один из них стал чемпионом 
России», – сказал мой собе-
седник, знакомя с  Кантеми-
ром Шибзуховым.

Т о т  в с т у п и л 
в  р а з г о в о р : 
«С восьми лет 
и  тренируюсь. 
Сейчас парал-
лельно ещё учусь 

в МГПУ, пока совмещать уни-
верситет и спорт получается». 
Владимир Дмитриевич добав-
ляет: «Кантемир скромничает. 
Не каждый взрослый может 
вынести такие нагрузки, ка-
кие он выносит. В чемпионате 
России 16-летний Шибзухов 
выиграл все пять схваток, 
соперников просто уложил в 
считаные минуты». По словам 
тренера, такие победы полу-
чаются по простой формуле: 
трудолюбие плюс талант.

Не секрет, что тренер – такой 
же важный человек для спорт-
с мена. С этим согласен заме-

ститель директора школы, 
кандидат в мастера спорта 
и неоднократный призёр 
чемпионатов России по джиу-
джитсу Олег Чехов.

«Насколько не-
обходимы трудо-
любие и талант 
ученика, настоль-
ко важны тренер-
ские способности 

его наставника, – уверен Олег 
Леонидович. – У нас не музы-
кальная школа: здесь борьба, 
дух соперничества, мужская ат-
мосфера. Мы всегда поддержи-
ваем детишек, не давим на них, 
но и не даём расслабляться. 
Многие из них растут на наших 
глазах, превращаясь во взрос-
лых. Мы отдаём им частичку 
нашей души».

Да, тренер для спортсмена – 
человек необходимый. «Я всег-
да на связи со своими учени-
ками – и профессиональными 
спортсменами, и теми, кто уже 
не занимается борьбой. Они 
знают, что могут позвонить мне 
в любой день и прийти в родные 
стены», – добавил Владимир 
Дмитриевич.

Запись в школу «Борец» 
начнётся в августе. Занятия 
начнутся в сентябре. А пока 
на территории школы проходит 
благоустройство в рамках про-
граммы «Мой район».

Ирина Юсупова

Школа 
чемпионов
В спортивной школе «Борец» рассказали, 
как воспитывают победителей

Кантемир Шибзухов на кадетском 
первенстве мира в Афинах.

Поучаствовать в пленэре мог каждый 
желающий.

Жители Солнцева занялись живописью на улице 
Богданова

В выставочном зале галереи «Солнцево» 
открылся зоопарк

Территориальная клубная система «Солнцево» традиционно 
устраивает интерактивные праздники и встречи для жителей райо-
на. Одно из её подразделений – клуб «Аккорд» – устроило пленэр 
для взрослых и детей. На ул. Богданова, д. 50, расставили мольберты, 
разложили краски и кисти и пригласили всех желающих поработать 
в технике акварель. Источником вдохновения стал расположенный 
через дорогу храм Преподобного Сергия Радонежского.

«Не могли пропустить такое событие. Моя дочь занимается жи-
вописью, ходит в кружок, 
поэтому пленэры ей нуж-
ны для того, чтобы под-
держивать свою любовь 
к искусству», – рассказала 
Анна Попова. Её поддер-
жала Екатерина Силова: 
«Мы практически каждую 
субботу приходим сюда 
на мастер-классы и конкур-
сы. Ребёнок будит нас, сам 
собирается и б ежит скорее 
сюда».

Параллельно жители 
района могли поучаство-
вать в мастер-классах 
по оригами и моделированию. «Несмотря на то что наши празд-
ники проходят рано утром в выходные, желающих поучаствовать 
традиционно много. Это и была наша главная цель – заинтересо-
вать малышей и их родителей, помочь им выбраться на улицу», – 
сказала методист ТКС «Солнцево» Анастасия.

Создание условий для культурного семейного досуга – одна 
из задач программы «Мой район».

С 23 июня по 11 августа в галерее «Солнцево» (ул. Богданова, 
д. 44) работает зоопарк «Экзотическая палитра». Посетить его 
можно с 11.00 до 19.00. Зоопарк открыт в любой день, кроме 
понедельника. 

Здесь можно увидеть рептилий, кроликов, необычных члени-
стоногих, сов. 

Сотрудники объяснили, что животные, которые находятся в зоо-
парке, привиты и здоровы. Сотрудники следят за безопасностью 
в зале, а также объясняют, как правильно общаться со зверюш-
ками.

«Зоопарк просто замечательный: 
чистые клетки, зверюшки выглядят 
счастливыми. Хочу отметить работу 
гидов, которые интересно расска-
зали нам о каждом представленном 
здесь виде животных. Мы с детьми 
в восторге. Хорошо, что есть такие 
небольшие зоопарки и не надо 
тратить много времени на поездку 
в центр», – рассказала о своих впе-
чатлениях Мария Петрова.

В галерее недавно завершилась 
выставка живописи, графики, кари-
катуры и декоративно-прикладного 

искусства «К нам приехал зоопарк».
До конца лета выставочный зал ждёт ремонт в рамках про-

граммы «Мой район», но к осени он снова откроет свои двери 
для посетителей.

ФОТОФАКТ

Вид на храм Преподобного Сергия Радонежского. Присылайте свои 
снимки района в паблик «Солнцево» (vk.com/zaoso). Автор фото: 
idmitry.

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: архив школы «Борец»

Фото: Леонид Порошков

Фото: vk.com_artsolntsevo

В зоопарке некоторых 
животных можно покормить 
и потрогать.

Какие спортивные секции 
хотели бы посещать в районе?

Танцевальные виды спорта, например акробатический рок-н-ролл
 44%
Фигурное катание 
 26,86%
Что-нибудь необычное, например кёрлинг 
 16,57%
Кружки по шахматам – это тоже спорт 
 12,57%

Опрос проведён 
в соцсети 

ВКонтакте, 
группа района – 

vk.com/zaoso 
Проголосовало

175 человек.
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«Солнцевские вести»
Краевед библиотеки № 221 

им. Роберта Рождественско-
го Олег Каменецкий ведёт 

в музее, открытом 
при биб лиотеке, 
с п е ц и а л ь н ы й 
альбом, посвя-
щённый прошло-
му Солнцева, – 

снимки с уже исчезнувшими 
магазинами, улочками, стары-
ми домами. На отдельных стра-
ницах распечатанные кадры 
из фильмов, в которых «снимал-
ся» «солнечный» район. Многие 
режиссёры выбирали в каче-
стве натуры для своих картин 
это место на западе Москвы. 
Об этом он рассказал корре-
спонденту г азеты «Мой район».

«Самый первый фильм, в ко-
тором можно увидеть Солнце-
во, – это культовая картина 
«Цирк» (1936 год) режиссёра 
Григория Александрова. Сцена, 
в которой на железнодорожной 
станции героиня Любови Орло-
вой бежит с маленьким Джимом 
от разъярённой толпы, снима-
лась у нас. 

Интересно, что во время 
съёмок ни этого района, ни по-
сёлка, ни даже названия Солн-
цево ещё не существовало. Но 
в фильме это будущее имя не-
сколько раз упоминают. Настоя-
щая мистика! Например, Франц 
фон Кнейшиц в исполнении Пав-
ла Массальского читает газету 
«Sun village news» – она перево-
дится буквально как «Солнцев-
ские вести», – рассказал Олег 
Григорьевич, показывая кадры 
из фильма и фото той самой же-
лезнодорожной станции.

Что снимали 
на ул. Волынской 
и Главмосстроя?

Следующий фильм, кото-
рый снимался в районе, – это 
чёрно-белая мелодрама «Осен-
ние свадьбы» (1967 год) ре-
жиссёра Бориса Яшина. Прон-
зительная картина о любви 

простой деревенской девушки 
Наташи и её борьбе за память 
погибшего в войну мужа.

«Если вы хотите посмотреть 
на то, как выглядел в 1960-е 
наш район, то найдите в этом 
фильме сцену, в которой глав-
ная героиня в исполнении Ва-
лентины Теличкиной говорит 
по телефону в будке. Это очень 
интересные кадры: на зад-
нем плане тогда не так давно 
п остроенные пятиэтажки, а к 
аппарату Наташка приезжает 
на телеге с лошадью и читает 
трогательный монолог о том, что 
её сын всё равно будет носить 
фамилию погибшего отца», – 
напомнил эпизод крае вед. 
Драматичная сцена происходит 
на улице Главмосстроя: по это-
му адресу вы уже не найдёте тех 
самых пяти этажек – их снесли. 
Сейчас там строят новые, со-
временные дома.

Следующий фильм в списке – 
«Безотцовщина» (1976 год) ре-
жиссёра Владимира Шамшури-

на. В этой картине зрители могут 
узнать улицу Волынскую и старую 
больницу. Правда, в фильме она 
«играет» роль детского дома име-
ни Павлика Морозова: по сюжету 
главная героиня приезжает туда, 
чтобы проведать внучку. Та самая 
больница – сейчас терапевтиче-
ское отделение ГКБ № 17. 

Комедия и хоррор 
в Солнцеве

Ещё один фильм, который 
снимался на улицах Солнце-
ва, – это лидер отечественного 
проката 1982 года «Мужики!..» 
режиссёра Искры Бабич.

«Сейчас место съёмки кар-
тины – это гастроном и банк. 
Тридцать лет назад по этому 
адресу находился большой уни-
вермаг. В одном из его отделов 
герои фильма примеряют шубы 
и шапки и ищут пальто для до-
чери Полины», – рассказал Олег 
Григорьевич.

Если говорить о современ-
ном кинематографе, то нельзя 
не коснуться российского филь-
ма ужасов «Мёртвые дочери» 
(2007 год) Павла Руминова.

«Создатели решили не-
которые сцены снять у нас, 
на улицах Щорса и Авиаторов. 
До этого Солнцево было местом 
действия мелодрам и комедий, 
но наши улицы превратились 
в территорию ужасов», – улы-
бается Олег Григорьевич.

Надеемся, что в будущем 
в этом солнечном районе ре-
жиссёры станут создавать но-
вые шедевры отечественного 
кино. Ведь натура для съёмок 
у района идеальная. Здесь и 
парки, и лесные массивы, и 
современные микрорайоны, и 
исторические здания. 

Альбина Юсупова

Район – как 
съёмочная 
площадка 
В Солнцеве снималось большое количество 
кинофильмов 

Железнодорожная станция 
Солнцевская в фильме «Цирк» 
(1936 год). Фото: киностудия «Мосфильм»

Уходит эпоха
В паблике «Солнцево» (vk.

com/zaoso) активные жи-
тели района всегда готовы 
обсудить последние новости 
благо устройства, делиться 
интересными идеями для от-
дыха, дать совет соседям. Ча-
сто эта виртуальная площадка 

становится местом для жар-
ких дискуссий. 

На этот раз солнцевцы 
обсуждали будущее райо-
на. Поводом для этого стал 
снос кинотеатра «Солнцево» 
на ул. Богданова, д. 19. Эта но-
вость уже несколько дней пер-
вая на всех порталах и сайтах 
района. Неудивительно, ведь 

для многих местных жителей 
с исчезновением этого места 
заканчивается целая эпоха. Его 
построили в 1972 году на бере-
гу Большого Солнцевского пру-
да. Это был типовой кирпичный 
кинотеатр, который назвали 
«Юность». Кстати, первым филь-
мом, показанным в нём в марте 
1973 года, была «Сибирячка» 
режиссёра Алексея Салтыкова. 

Что в будущем?
Некоторые солнцевцы вос-

пользовались случаем и спро-
сили: что будет на месте быв-
шего кинотеатра – новые 
дома, построенные в рамках 
реновации, а может, парк? 
Одна участница обсуждения 
успокоила, сообщив, что уже 
узнавала в управе: здесь будет 
современный комплекс с боль-
шим кинозалом на 408 мест, 
кафе и магазины. А Григорий 
М илан добавил, что район ждёт 
ещё несколько обновлений: 

торговый центр «Небо» и Ледо-
вый дворец. Все новостройки 
появятся в рамках программы 
«Мой район».

Изменения только 
к лучшему

Некоторые участники обсуж-
дения обеспокоены тем, с ка-
кой скоростью развивается 
район. Например, Анастасия 
Соболевская написала: «Я лю-
била Солнцево за тишину, ат-
мосферу. Мы были одним из тех 
редких районов с небольшими 
пробками и без толп людей. 
А теперь у нас будут развлека-
тельные центры и высотки…» 
С ней не согласились несколь-
ко участников дискуссии. Так, 
местный житель Егор Ренов 
ответил Анастасии: «С другой 
стороны, Солнцево постепен-
но превратится из безликого 
бетонного «спальника» в бо-
лее активный и живой район 

за счёт коммерческих первых 
этажей новостроек и несколь-
ких новых ТЦ. Открытые стан-
ции метро по-любому приведут 
бизнес-точки. Не будет остро 
стоять тема «негде в районе 
цивилизованно и недорого по-
сидеть вечером с друзьями», 
появятся интересные частные 
и качественные сетевые ма-
газины, откроются офисные 
бизнес-центры, и многие найдут 
работу в 15 минутах от дома».

Ещё одна жительница райо-
на, Наталия Ракитина, поде-
лилась своими наблюдениями: 
«Жаль, что снесли всем уже при-
вычные пятиэтажки на Боров-
ском шоссе. Но на их месте будут 
новые, современные дома».

Благодаря программе «Мой 
район» Солнцево будет и даль-
ше изменяться. Появятся новые 
точки притяжения, а уже всем 
знакомые места благоустроят. 
Как сообщили в управе, к началу 
осени завершится ремонт пло-
щадок: спортивных и детских. 

Что построят вместо кинотеатра?

Вспоминаем
 историю района.

Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Проект новостройки, которая 
появится на месте кинотеатра 
«Солнцево». Ф
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Разнообразный досуг 
жителей – важная 
составляющая программы 
«Мой район». 
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Известный актёр Алексей 
Чадов («Любовь в большом го-
роде», «Война», «Жара», «Молот») 
в разговоре с корреспондентом 
«Мой район» вспомнил детские 
годы, проведённые в Солнце-
ве, тогда глубокой окраине 
М осквы.

«Вывозили мусор, 
дробили стены»

– Алексей, ваше детство 
и юность прошли в Солнце-
ве. Что запомнилось больше 
всего там? 

– У нас в Солнцеве был муни-
ципальный детский театр «Ис-
катели». Он, кстати, сейчас на-
ходится на Боровском ш., д. 35, 
корп. 1. Не раз становился лау-
реатом театральных конкурсов. 
С 10 лет я там проводил всё 
время после школы до позднего 
вечера, мы ставили спектакли. 
Ночевал даже там. Мы с друзья-
ми сами театр построили, свои-
ми детскими руками – в прямом 
смысле этого слова. Вывозили 
мусор, дробили стены, ухажи-

вали за сценой, обслуживали 
её, вешали софиты. Всё-всё 
делали по максимуму, что мог-
ли делать тогда 14–16-летние 
мальчишки. До поступления 
в институт в 18 лет я проводил 
в родном детском театре каж-
дый день. Вспоминаю тот пери-
од как огромное счастье. Там 
была масса всего очень инте-

ресного, поучительного, круто-
го, яркого. В том числе первое 
удачно написанное творческое 
сочинение, получившее на кон-
курсе первое место. (Улыбает-
ся.) Помимо этого мы летом 
ездили на театральные сборы 
в Е впаторию, жили там 2 ме-
сяца каждый год.

А в остальном… У нас 
была «двушка» в панель-
ном 18-этажном до-
ме. Мы с братом жили 
в одной комнате. Когда 
я туда заехал однажды 
во взрослом возрасте, 
был удивлён: как двое 
пацанов могли суще-
ствовать в такой ком-
натушке вдвоём? Но нам 
тогда маленькой она не 
казалась. Ещё запомнилось, 
как мы с братом мыли маши-
ны. Я был рад, что есть подра-
ботка в свободное от школы 
и студии время. Нам доверяли 
лучшие машины почти все бан-
диты Солнцева.

– Да, вы ведь жили в Солн-
цеве, когда этот район пользо-
вался дурной славой. В одном 
интервью вы рассказывали: 
«Я никогда не мог понять, от-
куда такая жестокость у лю-

дей. «Старое» Солнцево 
шло на «новое»: вы-
страивались по тысяче 
человек и устраивали 
непонятные «кресто-
вые походы». Метал-
листы били рэперов, 
динамовцы лупили 
спартаковцев».

– Всё было. Моя шко-
ла от дома была в мину-
те ходьбы. Обстановка 
там была, мягко гово-
ря, неблагополучная. 
Но и местным хулига-
нам тоже достава-

лось. Когда в кинотеатре 
«Солнцево» показали 
фильм с Сильвестром 
Сталлоне «Рэмбо: Пер-
вая кровь», в школу 
стал приходить бить 
старшеклассников 
18-летний парень 
с красной повязкой 

на голове. 
В общем, с дет-

ства приходилось 
учиться постоять за 

себя. Мы с братом 
друг друга в обиду 

не давали, броса-
лись защищать. Так 

что школа жизни 
была получена на-
стоящая. Хотя, как 

мне теперь понят-
но, у человека вся 

жизнь – это учебный 
процесс. Мы же меня-
емся на протяжении 
жизни.

«Умею крутить 
пируэты»

– А какие каче-
ства, умения вы су-

мели воспитать 
в себе?

– В моём понимании муж-
чина должен уметь делать всё! 
Я умею танцевать, могу пируэ-
ты крутить, я ведь занимаюсь 
балетом 10 лет. При этом умею 
очень хорошо стрелять. Я умею 
забивать гвозди, умею краси-
во одеваться, умею любить. 
Я умею вышивать. Мы все всё 
умеем на самом деле. Вопрос: 
как мы живём? Как мы хотим 
жить? Для смелого, умного, доб-

рого, духовно сильного челове-
ка нет никаких границ. Глав-
ное – отбросить страх, и тогда 
можно жить ярко, круто, любить 
безумно.

В России умение делать 
многое в принципе законо-
мерно. Когда иностранцы 
приезжают, они удивляются: 
«Вы, русские, удивительные! 
Вы всё можете делать са-
ми, очень самостоятельная 
н ация. Вы можете в разных 
направлениях развивать-
ся, двигаться». Всё это про-
исходит в первую очередь 
благодаря самовоспитанию 
и д уховному развитию.

– Но как же так получи-
лось, что двое ярких, духов-
но развивающихся людей 
не смогли сохранить семью? 

Я про вас с актрисой Агнией 
Дитковските…

– Мы просто по-разному раз-
вивались. Мы в этом смысле 
не шли step-by-step, не смотрели 
в одну сторону. Хотя и это не по-
казатель нашего расставания. 
Просто у всего есть начало и ко-
нец – у каждого человека, у каж-
дой планеты. И Земля когда-то 
умрёт. Поэтому людям нужно 
учиться правильно переживать 
любые обстоятельства, чтобы 
сохранить очень интеллигент-
ные, дружелюбные, дипломатич-
ные отношения и никогда в жиз-
ни ни на кого не обижаться.

«Мужчина и женщина 
дружить не могут»

– То есть вам удалось 
о с т а т ь с я  н а с т о я щ и м и 
д рузьями?

– Что значит «настоящими 
друзьями»? Настоящий друг 
и женщина – это в принципе 
вещи несовместимые. Скажу 
вам больше: так вообще в при-
роде не бывает! У настояще-
го мужика и реального самца 
и у настоящей красивой жен-
щины дружба точно невозмож-
на. Поэтому мы родственники. 
А гния – так, на секундочку, ма-
ма моего сына Фёдора. Поэтому 
нас с Агнией связывает больше, 
чем дружба.

– Кстати, об умениях… 
Знаю, что вы профессиональ-
ный рыбак. На сегодняшний 
момент какой самый боль-
шой улов был у вас?

– Меня и брата всему, что 
касается рыбалки, обучил дед. 
В этом деле много тонкостей. 
А рекорд – это белуга в 60 кило-
граммов. Я её поймал с дру-
гом Константином, с которым 
мы вместе учились в Солнцеве 
в школе № 1015. Улов случился 
в день рождения моего сына. Ду-
маю, он тоже рыбаком станет. Де-
ти нас копируют в любом случае.

Ольга Шаблинская

«Детский театр 
«Искатели» мы 
строили сами»
Алексей Чадов о своём детстве в Солнцеве

Алексей Чадов считает: 
жизнь – учебный процесс. 
Юность в Солнцеве научила 
его умению постоять за себя. 
На фото – в роли пилота 
в «Улётном экипаже». 

Фото: пресс-служба СТС
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Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

ря, неблагополучная. 
Но и местным хулига-
нам тоже достава-

лось. Когда в кинотеатре 
«Солнцево» показали 

на голове. 
В общем, с дет-

ства приходилось 
учиться постоять за 

сохранить очень интеллигент-
ные, дружелюбные, дипломатич-
ные отношения и никогда в жиз-
ни ни на кого не обижаться.

«Мужчина и женщина 
дружить не могут»

о с т а т ь с я  н а с т о я щ и м и 
д рузьями?

друзьями»? Настоящий друг 
и женщина – это в принципе 
вещи несовместимые. Скажу 
вам больше: так вообще в при-
роде не бывает! У настояще-
го мужика и реального самца 
и у настоящей красивой жен-
щины дружба точно невозмож-

«В Солнцеве 

был прекрасный 

муниципальный детский 

театр «Искатели». С 10 лет 

я там проводил всё время 

после школы. Ночевал даже 

там».
Алексей Чадов

Алексей с братом обожали 
ходить с дедом на рыбалку 
(фото 2). Обстановка 
в солнцевской школе была 
в годы учёбы Чадова непростой 
(фото 1).

1
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Александра II. 48. Куда может не вписать-
ся автомобилист? 49. Какой антидепрес-
сант погубил Зигмунда Фрейда? 50. Трус 
из «Самогонщиков», бывший в реаль-
ной жизни убеждённым трезвенником. 
51. «Река в конце пути». 52. Единственное 
состояние, в котором могут дышать яще-
рицы. 53. В каком издательстве вышла 
первая книга рассказов Михаила Зощен-
ко? 54. Бухгалтерский шмон.

По веРТИКАлИ: 1. Грех Отелло. 2. Любимый 
напиток русских символистов. 4. Табу для ры-
балки. 5. Крокодил с Чебурашкой. 6. Кого об-
наружила Красная Шапочка в постели сво-
ей бабушки? 7. Американский кроссовер. 
8. Какое сословие рулило во времена Ивана 
Грозного? 11. Драка дворняг. 12. «Остров 
затонувшей цивилизации». 13. Какая страна 
стала инициатором создания ОПЕК? 15. Чем 
очень часто «перед девушкой извиняют-
ся»? 16.  Певец и композитор … Николаев. 
17. Кто из классиков русской музыки жил 
с семьёй на вилле Коко Шанель? 22. Творец 
кумиров. 24. Служитель Сатаны. 25. «Фарш» 
для сырников. 26. С каким легендарным 
полководцем связано кодовое название во-
енной операции, в ходе которой наша армия 

освободила территорию Белоруссии от гит-
леровских захватчиков? 27. Колдовское 
злодеяние. 28. «По долинам и по взгорьям 
шла … вперёд». 31. Бесполый стиль. 33. Ре-
гион, кормящий соседей. 34. Ковбойский 
револьвер. 36. «Мурлыкающий кот и горя-
щий … делают зиму приятной». 42. За что 
платят по счётчику? 43. Ремесло портнихи. 
44. Французский классик Стендаль уверен, 
что «всякий разумный … наносит обиду». 
45. Английская деревушка с коттеджем, где 
провела последние годы жизни мировая 
романистка Джейн Остин. 46. «Не идёт пока 
… на облака». 47. С кем пытался флиртовать 
Корбен Даллас? 48. Американский путеше-
ственник, заменивший палатки и спальные 
мешки на ледяные иглу.

Кроссворд с сувениром! НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ? ЗВОНИТЕ:  
+7 (495) 646-57-57

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

хОТИТЕ РАЗмЕСТИТь  
РЕкЛАмУ, ЗВОНИТЕ:  

+7 (495) 646-57-55

Судоку

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

УсловИЯ 
УЧАсТИЯ 
в АКцИИ
Разгадайте кросс-

ворд и сложите из по-
лученных выделенных 
зелёным цветом букв 
кодовое слово! По-
звоните в редакцию 
по телефону +7 (495) 
646-57-55, назовите 
кодовое слово и полу-
чите сувенир – Лекар-
ственный справочник 
«АиФ». Спешите, коли-
чество сувениров огра-
ничено! С подробностя-
ми проведения акции, 
количеством сувени-
ров и сроками можно 
ознакомиться на сайте 
www.aif.ru/priz1 
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