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

ЗА 9 ЛЕТ
ВЫСАЖЕНО 

16 045
КУСТАРНИКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Лучшие воркауты 
и площадки района

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В центре «Гелиос» 
подросткам помогут 
найти работу

РЯДОМ С ДОМОМ

В школе № 118 
откроют кадетский 
и инженерный классы

С 2010 ГОДА
БЛАГОУСТРОЕНО

110
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

ПО СОСЕДСТВУ С ТЕАТРОМ

ГИТИС НА УЛ. ПИЛЮГИНА, 
Д. 2, ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ НА СТУДЕНЧЕСКИЕ 
СПЕКТАКЛИ

С. 3

С. 5

С. 6
С. 7

Студенты 2-го курса ГИТИСа не выходят 
из образа и за стенами института.

В РАЙОНЕ ЖИВЁТ

87,9 ТЫС.

ЧЕЛОВЕК – 
ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ДУБНЕ
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ЛЮДМИЛА 
ИНОГОРОДЦЕВА,
местная жительница

– Прочитала, что на сай-
те «Активный гражданин» 
можно проголосовать за до-
полнительное озеленение 
во дворе. Мне бы хотелось, 
чтобы у нас перед домом 
на Ленинском проспекте по-
садили рябины. 

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ? 

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ,
местный житель:

– Свой район считаю 
лучшим, здесь хорошая 
экология, район чистый, 
в последнее время этому 
уделяется всё больше вни-
мания. Недавно у нас во 
дворе сделали новые забор-
чики на детских площадках, 
оборудовали собачью пло-
щадку. Слежу за историей 
района, это очень увлека-
тельно. Знаю, что в д. 11/19 
на просп. Вернадского жил 
танковый военачальник 
Дмитрий Лелюшенко. На ме-
сте футбольного поля у шко-
лы № 118 была площадка 
общества собачников. 

ОКСАНА КОВАЛЬЧУК, 
местная жительница:

– У нас в районе живёт 
очень много знаменитостей: 
например,  знаменитые 
а ктрисы Галина Польских и 
Светлана Светличная. Ви-
дела не раз телеведущего 
Влада Кадони. Он, кажется, 
на проспекте Вернадского 
живёт. Кроме того, в райо-
не есть много интересных 
мест – куда пойти, что по-
смотреть. Люблю ездить 
с 8-летним сыном на смот-
ровую площадку. Сейчас там 
открыли фуникулёр – это 
совершенно отдельное за-
хватывающее развлечение. 
Иногда ходим в Ботаниче-
ский сад МГУ на экскурсию 
цветов. Но можно просто 
гулять по территории МГУ, 
взять самокат или велоси-
пед и наслаждаться, пока 
всё вокруг цветёт и благо-
ухает.

Зайдите на сайт 
ag.mos.ru  
или скачайте 
мобильное 
приложение

App Store
Google Play
Windows Phone

Зарегистрируйтесь, 
введя номер 
мобильного 
телефона

Вы сможете 
участвовать 
в голосованиях 
на городские темы

За четыре года было 
проведено более 
3600 голосований.
Сегодня на портале 
зарегистрировано 
более 2,5 млн 
участников

1 3

2 4

Как 
поучаствовать 
в голосованиях 

на портале 
«Активный 

гражданин»

Территория Ломоносовского района может стать 
ещё лучше благодаря программе «Мой район».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция «АиФ»

Мой дом – 
Ломоносовский 
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте
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Многие хорошо знают спор-
тивную площадку на стадио-
не между школами № 1514 
и № 118 (ул. Строителей, д. 15). 
Ни в будни, ни в выходные дни 
футбольное поле не бывает пу-
стым. Вечером в субботу на по-
ле собрались две команды игро-
ков в возрасте от 7 до 15 лет.

Школьник Д енис, играющий 
в одной из к оманд, 
рассказывает 
в пере рыве : 
«Мы часто сю-
да приходим. 
Неважно, 

большой ты или ма-
ленький, главное, чтобы 
играл. Я пришёл с друзь-
ями из школы № 7, но 
мне кажется, тут со всего 
района с егодня играют».

С одной стороны 
поля поставлены ла-

вочки, сидя на которых 
жители наблюдают за 
матчем. Один из них, 
Игорь, делится своими 
мыслями о площадке:

«Я – бывший спор-
тсмен, и меня очень ра-
дуют такие площадки. 
Насколько я помню, эта 
площадка задумывалась 
как стадион, лет 10 назад 
на ней устроили футболь-
ное поле. Сюда приходит 
молодёжь, школьники. 

Я слышал, что любительская ко-
манда здесь играет. Хотелось 
бы, чтобы для взрослых лю-

дей было боль-
ше мест для за-
нятий спортом 
на о ткрытом воз-
духе».

Чуть дальше 
на стадионе уста-

новлено несколько 
тренажёров для вор-

каута, в том числе скамья 
для пресса, рядом баскет-

больная площадка. В 2018 году 
эту зону благо устроили по про-
грамме «Мой район»: создали 
новый газон, положили рези-
новое покрытие в зоне вор-
каута, построили ограждения. 
Кстати, ещё один новый воркаут 
появился в 2018 году по про-
грамме «Мой район» на просп. 
Вернадского, д. 11/19.

Одна из самых популярных 
в районе спортивная площадка 
в Народном парке (Ленинский 
просп., вл. 82–86). Здесь есть 
свободная зона, где проводятся 
занятия по скандинавской ходь-
бе и роликам, а жители катают-
ся на самокатах и велосипедах, 
играют в бадминтон.

Екатерина, мама 7-летней 
Ани, делится впечатлениями: 

«Моя дочка ката-
ется на коньках 
2 раза в неде-
лю. З имой она 
с тем же инструк-
тором тренируется 

на ф игурных коньках. Очень нра-
вится, что ребёнок занимается 
на улице».

Екатерина Загорская 

Электромонтаж

Весна

Театр 
эстрады

Квартира 44

Театриум 
на Серпуховке

Зюзинский суд

ИФНС № 27

Ситилинк

Витязь

Авторусь

Мега
Мореон

Июнь

Белый клык

Ладья

Митинский радиорынок

Московский областной суд

Янтарь

Парк Сказка

Кунцево Плаза

Больница № 51

Горбушка

Филион

Театр Фоменко

Дорогомиловский суд
Смоленский 

пассаж
Октябрь

ИФНС № 30

Кутузов Тауэр

Океания

Бородинская панорама Украина

Ростелеком

Консерватория

Кремлёвский дворец

Гостиный двор

Винзавод

Бауманка

Реутов-Парк
Кусково

КарибияБудёновский

Город

Гамбринус

ДНС

Современник

Синергия

Измайловский 
кремль

Измайловский 
суд

Больница имени 
Плетнёва

Щёлково

Клён

Сатурн

Турист

Москвариум

Тодес

Рижский рынок

Олимпийский

Склиф

Сретенский 
монастырь

Третьяковская 
галерея 

Визовый 
центр 
Германии

Парк 
Горького

Гагаринский

Дарвиновский 
музей

Институт микрохирургии глаза

Тесла 
Плейс

Артплей

Покровский 
монастырь

Мозаика

Золотое 
кольцо

Тула

Больница 
имени Демихова
Москва

Мари

Южные ворота

Братеевский 
парк
Столица

Облака

Крейзи 
Дейзи

Брэндшоп

ИФНС № 15

Еврейский музей

Славянка

Роксбери

Тимирязевский
суд  

Депо 
Лихоборы

Авентура

Акварель

Пражский пассаж

Прага

Миграционный центр

Вива

Новоясеневская

Битцевский 
парк Лесопарковая

Бутово-Парк

Эталон-СитиВитте МоллПрима-
Парк

Бутово Молл

Ролл Холл

Каширский двор

Кант

Экспострой

Севастополь

Сад Эрмитаж

Центральный 
рынок

Мит Паппетс

Савёловский 
рынок

Флакон

Йота Арена

Алтай

Парус

Поликлиника № 107

Столплит

Подсолнухи

Дельтакредит

Пушкинский 
музей

Музеон

МДМ

Усачёвский 
рынок

Смотровая 
площадка
Капитолий

МГИМО

РУДН

Салют

Румянцево

Аутлет Виллидж

Большой театр

Библио 
Глобус

Сад Баумана

Маркетплейс

Город хобби

Московский 
городской суд

Найк

Тройка

Московский

Союз

Экстрим

Гранд

Водный

Мегаполис

Коломенское

МИФИ

Каляев

Парк Царицыно

Азовский
Чертановский 

суд

Шипиловский 
загс
Вегас

ФНКЦ
Ключевой

Плеер.ру

Дом музыки

Пять звёзд

ГУМ

Известия Холл

Республика
Фарш

Авиапарк

Финансовый 
университет

Адреналин 
Стейдиум

Метрополис

Калейдоскоп

ИФНС № 46

Спартак

Щука
Больница № 52

Хорошо

ОгоВЭБ 
Арена

Серебряный 
Бор

Сердце 
столицыБашня 

Око

Башня 
Федерация

Минская Плаза

МГУ

Никулинский 
суд
Мичуринский 
проспект

Очаково

Солнцевский суд

Боровское шоссе

Солнцево

Медиарт

Сказка

Боткинская 
больница

Шестнадцать 
тонн

Планетарий

Бургер 
Хироуз ЦУМ

Зарядье

Мобилмед

Чип и Дип

Регард

Авилон

Высота

Кузьминский суд

Садовод

Выходной

Миля

Котельники

Экспоцентр

Соловей

РГГУ

 Морозовская больница

КСТАТИ

В секциях ГБУ «Ломоно-
совец» с 2010 года прово-
дятся бесплатные занятия 
для взрослых и детей:

– просп. Вернадского, д. 
27, корп. 1, – тренажёрный 
зал, настольный теннис и йога;

– Ленинский просп, д. 
81/2, – бокс и к икбоксинг;

– Ленинский просп., 
д. 85, – шахматы и шашки.

Всего 16 направлений, 
включая популярные: футбол, 
волейбол, хоккей, шахматы, 
шашки и редкие – городош-
ный спорт, футбол на снегу. 
В планах – открыть секцию 
гимнастики, хореографии, 
а зимой – кёрлинга. Запи-
саться можно по телефону 
8 (499) 133-28-59.

«Сейчас по квартирам ходит 
очень много мошенников. Вы-
манить деньги пытаются всеми 
мыслимыми и немыслимыми 
способами», – предупреждает 
жителей на импровизированной 
встрече старший участковый 
ОМВД России по району Ло-
моносовский майор полиции 
Александр Коблов. Кроме по-
стоянного обхода квартир он 
проводит беседы с людьми во 
дворах. «Никогда не открывай-
те дверь незнакомым. Даже ес-
ли они говорят, что из газовой 
компании или водоканала, – 
предупреждает участковый. – 
В лучшем случае вам навяжут 
установку бесполезного обору-
дования по очень завышенной 
цене. А бывают случаи, когда 
приходят преступники: пока один 
отвлекает, другой может украсть 
что-то ценное. Если у вас всё-
таки есть сомнение, мошенник 
звонит к вам в дверь или нет, 

позвоните в ДЭЗ или мне. Я про-
верю, кто ходит по подъездам».

Майор Коблов рассказывает 
о случаях телефонного мошенни-
чества, которые уже были в Ло-
моносовском районе. «Звонят 
пожилым людям и рассказывают 
о внуке-сыне, попавшем, напри-
мер, в ДТП. Просят заплатить, что-
бы «уладить ситуацию». Эти люди 
так ловко обрабатывают собесед-
ников, что даже после ухода курье-
ра, который приезжает за день-
гами, они не сразу догадываются 
позвонить тому же сыну, – объяс-
няет участковый. – Ещё один вид 
мошенничества связан с банков-
скими картами. Когда вам звонят 
и просят сообщить данные карт, 
ни в коем случае не делайте это-
го! Ни один сотрудник банка не 
вправе требовать у вас код карты 
или код подтверждения, который 
присылают по СМС. Эти данные в 
любой ситуации могут интересо-
вать только мошенников».

Что делать, если к вам пришли мошенники, 
объяснил участковый

С одной стороны 

дей было боль-
ше мест для за-
нятий спортом 
на о ткрытом воз-
духе».

Чуть дальше 
на стадионе уста-

новлено несколько 
тренажёров для вор-

каута, в том числе скамья 
для пресса, рядом баскет-

больная площадка. В 2018 году 

«Моя 

дочка катается 

на роликовых коньках 

два раза в неделю. Очень 

нравится, что ребёнок 

занимается на улице».
Екатерина, 

мама 7-летней Ани

13,76%

29,36%

10,09%

9,17%

37,61%

Какая открытая спортивная площадка 
самая популярная в нашем районе?

На стадионе между школами 
№№ 1514 и 118.

В «Народном парке» 
(Ленинский просп., вл. 82–86).

Воркаут на просп. Вернадского, 
д. 11/19.

Воркаут на ул. Строителей, 
д. 17, корп. 2.

На ул. Крупской, д. 17.

Всего проголосовали 
109 человек.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте. 
Паблик района vk.com/lomono.

Сезон уличного 
спорта
Где в Ломоносовском районе  
футбольное поле, баскетбольная 
площадка и площадки для воркаута

МДММДМНикулинский Никулинский Никулинский Никулинский АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МЕТРО

Возле футбольного поля 
расположена функциональная 
зона воркаута, оборудования на 
которой хватит для стандартной 
тренировки.

На стадионе на 
ул. Строителей, д. 
15, всегда можно 
найти компанию 
для игры.
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Говоришь 
«Университет» – 
подразумеваешь 
«Капитолий»

Яндекс показал альтерна-
тивную карту Московского 
мет рополитена, переиме-
новав все станции метро 
по «цент рам притяжения» – 
названиям парков, музеев, 
торговых площадок и прочих 
привлекательных мест. Это 
те точки района, которые по-
падают в поиск чаще всего 
в данной местности.

Так, метро «Университет» 
превратилось на время в ме-
тро «Капитолий». Именно ТЦ 
жители и гости столицы чаще 
всего ищут, выходя на стан-
ции метро «Университет».

На втором месте в рей-
тинге поиска – МГУ имени 
М. В. Ломоносова, на тре-
тьем – Театр Армена Джи-
гарханяна.
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Я встретилась с 68-летней 
Светланой Семёновной Шаки-
ровой у входа в Центр культуры 
и искусства «Меридиан». Высо-
кая и грациозная, с причёской 
и в нарядном костюме – сложно 
поверить, что эта красивая жен-
щина на пенсии.

«Я занимаюсь танцами 6 дней 
в неделю, иногда и по 2 раза 
в день. Сегодня я пойду на «Дол-
голетие», потом, после неболь-
шого перерыва – на занятия 
к другому хореографу. Завтра 
у меня танцы с инструктором Ан-
желикой в школе № 118, потом 
фольклорные танцы в Ясеневе, 
где мы ходим по подиуму и ре-
кламируем одежду».

Я поинтересовалась у мо-
ей собеседницы, давно ли 
она занимается хореографи-
ей и связана ли её профессия 
с искусством. Оказалось – 
нет. Окончив институт имени 
И. М. Губкина, Светлана Семё-
новна почти всю жизнь прора-
ботала в нефтегазовой отрасли. 

В годы перестройки она ушла 
в «Останкино» на радиостан-
цию, где ей удалось вырасти 
от рекламного агента до ком-
мерческого директора.

«Я только на пенсии реализо-
вала свою мечту. В молодости 
не было времени на хобби. Не-
сколько лет назад пенсионерам 
стали предлагать организовать 
свой досуг. Однажды я пришла 
в ТЦСО, а там вся доска обклее-
на объявлениями об открытии 
кружков. Я, конечно, побежала 
скорее на танцы», – рассказы-
вает Шакирова.

Светлана Семёновна всю 
жизнь живёт в Ломоносов-
ском районе. «Я родилась 
в простой семье, в бараке 
на Вавилова, д. 19. Сейчас 
на этом месте здание Сбер-
банка. В 61-м году, когда мне 
было 10 лет, мы переехали 
на Вавилова, д. 80. Помню, что 
через дорогу там была дерев-
ня, где мы детьми воровали 
ягоды. Потом я вышла замуж 

и переехала на улицу Марии 
Ульяновой, д. 3».

Её любимое место в райо-
не – Народный парк (Ленинский 
проспект, 82–86). Его облик за 
последние годы очень изменил-
ся благодаря программе «Мой 
район». «Если раньше люди 
выгуливали там собак, то сей-
час здесь всё благоустроено: 
есть и детская, и спортивная 
площадки, зимой заливают ка-
ток», – говорит Шакирова.

Второе персональное «место 
силы» женщины – Воронцов-
ский парк.

«Однажды в парке я попала 
на акцию бесплатного медицин-
ского обслуживания: можно бы-
ло померить давление, сделать 
УЗИ, пройти осмотр у офталь-
молога. Но хочу признаться, 
что мне в последние годы не-
когда бегать по поликлиникам, 
да и нет необходимости. Танцы 
мне дают много энергии. Каж-
дый день я просыпаюсь и знаю, 
что мне нужно привести себя 

в порядок и пойти на заня-
тия, где меня окружают такие 
же женщины, улыбающиеся 
и счастливые. Мне кажется, что 
сегодня нет бабушек. Образ ста-
рушки, сидящей на лавке, ушёл 

в прошлое. Потому что сарафан-
ное радио заставляет женщину 
уйти с лавки, найти интересное 
занятие и воплотить в жизнь 
мечты юности».

Ангелина Кузнецова

Дискуссия на тему «Чего не хвата-
ет Народному парку?» на Ленинском 
просп., вл. 82–86, началась в пабли-
ке vk.com/lomono в социальной се-
ти ВКонтакте 22 мая. Пользователи 
обсуждали предложенные варианты 
опроса, голосовали, делились своими 
мнениями.

Среди предложенных вариантов – 
установить батут, добавить новые 
спортивные сооружения и организо-
вывать мероприятия для взрослых 
и детей. Предлагали установить боль-
ше клумб и лавочек, а в центре парка 
организовать сцену для проведения 
концертов. Мнения пользователей 
в подобной дискуссии важны – ведь 

при дальнейшем благоустройстве не-
обходимо будет учесть все конструк-
тивные пожелания. Комфортные 
условия жизни жителей – главная 
цель программы «Мой район».

Жительница района Мария 
Савель ева предложила добавить 
в опрос пункт – «высадить побольше 
деревьев и кустарников». А местный 
житель Андрей Алексеев отметил, 
что не хватает цветов и гортензий.

Против устройства батута и спор-
тивных площадок выступила житель-
ница Елена: «Нам не нужны спор-
тивные площадки, потому что это не 
парк в прямом смысле слова, а очень 
приятная зелёная зона, есть две пло-

щадки – довольно большая детская 
и вторая, более взрослая, как по мне, 
опасная какая-то, там спортсмены 
часто разминаются».

Тем не менее 67 участников опро-
са проголосовали за обустройство 
спортивных площадок, а 57 выбрали 
батут.

По мнению участника паблика 
района Вячеслава Сучинского, 
в парке не хватает фонарей.

Б о л ь ш и н с т в о  о п р о ш е н н ы х 
(92 ч еловека) сказали, что нужно 
добавить лавочек. Сейчас они есть 
у детской и спортивной площадок, 
а вот в зоне проведения концертов, 
на открытой площади, лавочек нет.

В 60 лет сбываются мечты
Одна из самых активных участниц программы 
«Московское долголетие» в Ломоносовском районе – 
о том, как выбрать занятие по душе

Чего не хватает Народному парку?

Светлана 
Семёновна если 
и переезжает, 
то только внутри 
Ломоносовского 
района.

Сейчас в парке очень удобно кататься 
на самокате, но присесть часто некуда.
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Мария Бабурова обратилась в паблике vk.com/
lomono к пользователям ВКонтакте с просьбой 
построить новый плавучий домик для уток 
на Семёновском пруду. Сейчас на две семьи 
уток-мандаринок всего один тесный домик.

ФОТОФАКТ
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Социальная программа «Мо-
сковская смена» в центре под-
держки семьи и детей «Гелиос» 
на ул. Гарибальди, д. 6, снова 
открыта. Всего пройдут 3 сме-
ны: с 1 по 28 июня, с 1 по 26 
июля и с 1 по 28 августа. Они 
будут тематическими.

В июне в смене «Вперёд к По-
беде» специалисты «Гелиоса» 
проведут мероприятия, посвя-
щённые социально значимым 
датам. 

В рамках июльской смены 
«Родные просторы» планиру-
ется провести туристическо-
краеведческие мероприятия, 
походы и экскурсии по Москве 
и много других увлекательных 
мероприятий. 

Третья смена «Мир искусства» 
посвящена Году театра, где ре-
бята посетят театральные фести-
вали, игры КВН, создадут видео-
фильмы. Как и в 2018 году, дети 
будут изучать ОБЖ в проекте 
«Универсальный КОД безопас-
ности». На этот раз, по словам 
Ольги Евгеньевны, волонтёрами 
выступили представители МЧС. 

Обеспечение детского досуга 
в шаговой доступности от до-
ма входит в программу «Мой 
район».

В группу принимают только 
15 человек. Это школьники 
в возрасте от 7 до 16 лет. Кури-

ровать их занятия будут 6 спе-
циалистов, включая психолога. 

Но в этом году центр делает 
акцент на работу с подростка-
ми от 14 до 16 лет. Дело в том, 
что в последнее время участи-
лись случаи правонарушений 

среди детей старшего возрас-
та. Специалисты центра помо-
гут школьникам найти работу 
в летний период – в прошлом 
году, например, кто-то из вос-
питанников лагеря успел пора-
ботать курьером в банке, кто-то 

работал в местах общественно-
го питания.

Записаться во вторую смену 
можно с 17 июня, в третью – 
с 18 августа. Номер телефона 
центра 8 (499) 134-57-89.

Одним из партнёров проекта 
«Московское долголетие» стал 
парк «Усадьба Воронцово» – 
там совместно со спортивными 
инструкторами разрабатыва-
ют занятия, подходящие людям 
старшего возраста. 

Сейчас наиболее популярные 
активности среди участников – 
это ОФП, танцы и скандинавская 
ходьба. С 1 июня администрация 
парка откроет сразу три новых 
направления: цигун (дыхатель-

ная гимнастика), английский 
язык и рисование. Занятия 
по английскому языку прохо-
дят полностью на иностранном 
языке в Шахматном павильоне. 
Они пользуются большой попу-
лярностью среди участников. 
Занятия по рисованию прой-
дут в Шахматном павильоне или 
в Итальянском саду.

Занятия ОФП с элемен-
тами нейробики (гимнастики 
для мозга) проходят по поне-

дельникам и четвергам с 10 
до 11 утра около основной 
сцены. 

«Я делаю основной упор на ру-
ки – прикосновение руками 
к различным частям тела. Рас-
синхронизация движений стиму-
лирует работу мозга, заставляет 

его работать более 
активно, – расска-
зывает инструк-
тор Юлия Реуто-
ва. – Это и есть 
элементы нейро-

бики. Такие упражнения напря-
гают мозг так же, как и разга-
дывание кроссвордов. Новое 
направление очень понрави-
лось нашим участникам, они 
были очень рады, когда я пред-
ложила внести эти упражнения 
в основную программу. Самое 
сложное – заниматься в парке 
зимой. Чтобы не допустить пере-
охлаждения, надо ускорять темп, 
но при этом нельзя давать боль-
шой нагрузки в силу возраста. 
Однако участницам настолько 
нравятся занятия на свежем 
воздухе, что такие мелочи, как 
мороз, их совсем не пугают».

Местная жительница На-
дежда Анатольевна расска-
зывает, что не прогуливает 
ОФП даже в холодное время 
года: «ОФП с элементами ней-
робики – очень полезно и ин-
тересно. Люблю ходить зимой, 
когда не хватает двигательной 
активности. Надо, чтобы мозг 
работал».

В летнем лагере всем 
найдут занятие
Записать ребёнка в «Московскую смену» можно в «Гелиосе»

С 1 июня в «Усадьбе Воронцово» начнутся занятия цигун

ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА 
КЛИМКИНА,
директор центра «Гелиос»:

– Мы понимаем, что моло-
дёжи старше 14 лет сейчас не-
обходимо иметь карманные 
деньги, поэтому фокус работы 
смещаем на помощь детям в 
поиске летней работы. 

Мероприятия в этом году  
отличаются от прошлогодних. 
Но все они имеют досугово-
просветительскую направ-
ленность. Мы приглашаем 
преподавателей из различ-
ных районных кружков, ко-
торые могут провести лекции 
или мастер-класс. 

У подростков в отличие от 
детей 8–10 лет будет свобод-
ный график без питания. Они 
смогут самостоятельно посе-
щать кружки наших партнёров.

Специалисты по социаль-
ной работе центра стараются 
сделать так, чтобы как можно 
больше времени дети прово-
дили на улице, занимались 
спортом. 

ФОТОФАКТ

Участники «Московской смены» с гордостью 
демонстрируют проекты, сделанные в лагере.

Создание уникальных уголков, дорогих жителям, – цель программы 
«Мой район». Рассказывайте в паблике vk.com/lomon, 
какие ещё места вы любите? Автор фото Воронцовского парка – 
Дина Хлынцева.

Общая физподготовка здесь идёт по авторской методике – 
с элементами нейробики, гимнастики для мозга.
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Шахматный клуб переходит на летнее расписание
24 мая в клубе досугового центра «Альмега» на ул. Кравченко, 

д. 8, состоялся ежегодный шахматный турнир «Плечом к плечу». 
На шахматном поле сражались как дети, так и папы, мамы, де-
душки и бабушки. Мероприятие провёл руководитель шахматного 
клуба «Дебют» Юрий Куприянов.

В центре регулярно проводятся турниры среди любителей шах-
мат, в том числе соревнования с участниками клубов соседних 
районов: досуговый центр «Лабиринт» (Обручевский район), центр 
дополнительного образования на ул. Новаторов (Обручевский 
район).

Шахматный кружок проходит в вечерние часы по понедельни-
кам и средам. В летний период клуб работает по особому распи-
санию: с 1 июня по 12 июля и с 12 по 31 августа, с 14.15 до 16.30. 
Справки по телефону 8 (499) 131-10-88.

Ф
от

о:
 Ц

СП
С 

и 
Д

 «Г
ел

ио
с»



Сейчас школа объединяет 11 кор-
пусов, 6 из которых находятся в Ло-
моносовском районе, 5 – в Гагарин-
ском. 

Осенью 2019 года здесь появят-
ся новые классы. Кадетский класс 
планируют открыть в корпусе на ул. 
Строителей, д.15. Здесь есть свои тра-
диции патриотического воспитания, 
кроме того, в районе возле школы 
живёт немало семей военнослужа-
щих. Работать в этом классе будут 
школьные  учителя, преподаватель 
ОБЖ, офицер-воспитатель, а основ-
ными предметами станут мате-
матика, иностранные языки, 
история России. 

Кроме кадетского, в но-
вом учебном году  в этом же 
корпусе будет организован 
и инженерный класс, 
который направлен 
на формирование 
у школьников техни-
ческих умений и навы-
ков. Школа тесно взаи-
модействует с М ИСиС, 
проводит встречи с пре-
подавателями, организу-
ет экскурсии. 

«Сейчас у нас учатся 
2100 детей. Мы хотим 
не только сохранить та-
кое количество детей, 
но и привлечь новых, 
поэтому мы должны всё 
время что-то придумы-
вать», – рассказывает 
корреспонденту газеты 
«Мой район» директор 
Ирина Туйчиева.  

«Мы работаем над тем, что-
бы у ребёнка сформировалось 
положительное отношение 

к образовательному процессу, – 
продолжает директор. – Ведь 
для ребёнка самое важное место 
сейчас – это школа, куда он дол-
жен приходить с удовольствием». 

Развитие качественной соци-
альной инфраструктуры – важная 

часть программы «Мой район».
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Ребята из школьной мультстудии 
«Почемучки» сами разрабатывают 
сюжеты сказок и историй.
Фото: Архив школы № 118

З о н а  о т д ы х а 
на улице Академи-
ка Пилюгина, д. 22, 
корп. 1, стала из-
любленным местом 
у жителей соседних 
домов, мам с деть-
ми, людей старшего 
возраста и учащихся 
школы № 117. Даже 
офисные сотрудни-
ки из ближайше-
го бизнес-центра 
неспешно гуляют 
по парку в обеден-
ный перерыв.

В 2017 году в сквере установи-
ли 35 опор наружного освещения, 
обустроили дорожки и площадку 
для отдыха. 

Ученицы 9-го класса школы 
№ 117 Настя и Катя рассказывают: 
«В сквере всегда тихо, поэтому мы 
часто приходим сюда 
на переменах. Честно 
сказать, вся школа лю-
бит гулять здесь. Есть 
беседки, фонтанчик. 
Очень милое место».

«На детской пло-
щадке всегда много 
ребятни. Нравится, 
что она совсем ря-
дом с домом, не надо 
идти далеко в Ворон-
цовский парк», – говорит Ирина, 
мама 3-летнего Андрея.

Местная жительница Альби-
на Васильевна каждый день вы-

ходит в сквер. Она 
много знает об исто-
рии парка: «Я сюда 
приехала 32 года 
назад. Раньше здесь 
был пруд из каскада 

Воронцовских прудов. Пять из них 
сохранились в Воронцовском пар-
ке. Раньше мы выходили к пруду, 
чтобы подышать свежим воздухом.

Здесь есть дипломатический кор-
пус, где до сих пор живут семьи ди-
пломатов: вьетнамцы, корейцы. Они 
выходят с детьми во двор, мы зна-
комимся, разговариваем. Рядом 
со сквером – библиотека № 174, 
Дом здоровья, школа № 117.

Смотрите, какие красивые то-
поля здесь: их несколько лет на-

зад обрезали, так что сейчас пух 
только от одуванчиков летит. А вон 
там кипарис цветёт».

Жительница говорит, что, не-
смотря на близость к центру, 
в сквере всегда тишина.

Как рассказали в управе кор-
респонденту газеты «Мой район», 
двор дома 85, корп. 6, на Ленин-
ском проспекте тоже благоустрои-
ли несколько лет назад. Отремон-
тировали дворовые лестницы, 
установили 33 опоры наружного 
освещения, обустроили тротуар 
и проложили сеть дорожек и тро-
пинок.

Благо устройство дворов также 
является неотъемлемой частью 
программы «Мой район».

Однако больше всего жителей 
субботним вечером можно встре-
тить во дворе дома 85 по Ле-
нинскому проспекту. Здесь есть 
и детская площадка с качелями 
и горками, и футбольное поле, 
где летом взрослые и дети играют 
в одной команде, есть большая 
клумба с цветами, вокруг которой 
установлены лавочки.

Любимые дворы жителей Ломоносовского

По обустроенным дорожкам 
мини-парка стало удобнее 
кататься на велосипеде.

МАРИЯ, 
местная жительница

– Я свой район ни на что 
не променяю. Люди у нас – 
особенные, культурные, сле-
дим, чтобы наш двор был чи-
стым и уютным. 

Участники спортивного клуба 
«Алкид» учат элементы техники 
и тактики борьбы самбо.
Фото: Архив школы № 118

Школа № 118 реализует городские проекты «Здоровый урок 
физической культуры», «Шахматы в школе», «Самбо в школу». 
Общегородской проект «Самбо в школу» был разработан педа-
гогами спортивного клуба «Алкид», который существует в школе 
более 20 лет. Клуб является членом Московской и Всероссий-
ской федераций самбо, участвует и побеждает на соревнованиях 
различного уровня. За время существования клуба спортивную 
подготовку в нём получили более 2700 детей, 265 из них стали 
спортсменами-разрядниками. 

В дошкольной мультимедийной студии «Фантазёры» 
и школьной мультстудии «Почемучки» ребята сами 
снимают мультфильмы. 

Рай для «почемучек»
В новом учебном году в школе №118 откроются 
инженерный и кадетский классы
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Ученица 5-го 
класса Александра 
Галицкая в этом 
году стала по-
бедительницей 
мета предметной 
олимпиады «Не 
прервётся связь 
поколений».

Ирина Мамаева организовала студию акварели 
«Рисовальный полдник» на Гарибальди, д. 4.

ФОТОФАКТ

КСТАТИ 

Ученица 5-го 
класса Александра 

 

«Мы должны 

всё время что-то 

придумывать. Сейчас время 

такое – нужно постоянно 

развиваться».
Директор школы № 118 

Ирина Леонидовна 

Туйчиева



Краевед, экскурсовод 
Александр Спивак расска-
зывает об истории названия 
улицы Архитектора Власова, 
которая идёт по границе 
Л омоносовского района:

– Улица Архитектора 
Власова проходит по трас-
се Старокалужского шоссе, 
той самой дороги, по ко-
торой из Москвы выходил 
Наполеон. Кроме того, это 

была главная улица села 
С емёновское (самое круп-
ное село на территории 
ЮЗАО). Можно сказать, что 
оно было градообразующим. 
В былые времена оно счита-
лось старообрядческим.

Улица названа в честь 
знаменитого советского 
а рхитектора Александра Ва-
сильевича Власова, который 
создавал облик Москвы. Его 
самое известное творение – 
ландшафтный Парк культу-
ры им. Горького. По проекту 
архитектора был построен 
Крымский мост.

Он также входил в состав 
архитекторов объединения 
ВОПРА. Их идея заключалась 
в том, что ландшафт опре-
деляет сознание человека 
и что вместо маленьких до-

миков и извилистых улочек 
в Москве должны быть ши-
рокие проспекты с больши-
ми арками и окнами, чтобы 
мысли жителей были чисты.

Ещё интересно, что в на-
звании улицы присутствует 
слово «архитектор». В Мо-
скве есть улицы академиков, 
генералов, но улиц архитек-
торов нет. Это было сдела-
но, чтобы никто не подумал, 
что улица названа в честь 
генерала Власова, который 
воевал на стороне нацист-
ской Германии в ВОВ.

Архитектор Власов также 
был Героем Соцтруда, одна-
ко медаль за это звание на-
чали выдавать только спустя 
2 года после его смерти.

Улица получила своё 
н азвание в 1963 году.
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Если идти со стороны улицы 
Пилюгина и не увидеть вывески, 
можно подумать, что большое 
здание изумрудного цвета – это 
современный торговый центр. 
Однако сидящих у входа молодых 
людей, ярко одетых и вырази-
тельно рассказывающих что-то 
друг другу, не перепутаешь со сту-
дентами других вузов – это ГИ-
ТИС. Новая сцена театрального 
института открылась в 2013 году. 

«В основном (старом) здании 
в Малом Кисловском переулке, 
д. 6, где учатся актёры и режис-
сёры, мало площадей. Студен-
там часто не хватало места. 
Кроме того, сейчас у нас увели-
чилось количество курсов – ста-
ло больше желающих поступить. 
Число мастеров, набирающих 
студентов, выросло. В 2009 году 
был построен учебный корпус 

института, в котором сделали 
учебный театр. Здесь, на Пилю-
гина, учатся студенты очного и 
заочного отделений актёрского 
факультета, факультета эстрады 
и музыкального театра. Всего 
200–300 человек», – расска-
зывает руководитель учебно-
театральных программ Мари-
на Кирюшкина.

Площадка театра выглядит 
как площадки передовых за-
падных театральных универ-
ситетов. Зал сделан амфитеа-
тром. Здесь есть оркестровая 
яма, поворотный круг, большое 
количество прожекторов. Учеб-
ный театр представляет собой 
профессиональную площадку, 
только по размерам меньше.

«Чем больше механическо-
го и светового оборудования 
в театре, тем больше возмож-
ностей у режиссёра-педагога 
реализовывать свои замыслы. 
А студенту учебный театр нужен, 
чтобы отработать мастерство, 
которому он учился в аудитории. 
Для отработки определённых 
приёмов студент должен как 
можно чаще показывать спек-
такль со сцены. При этом в зале 
обязательно должен находить-

ся зритель, ведь актёру важна 
отдача, нельзя играть в пустой 
зал», – продолжает Марина Ген-
надьевна.

Все в районе знают о том, что 
по соседству расположен корпус 
ГИТИСа. «Первое время на спек-
такли приходило не так много 
зрителей. Но сейчас, конечно, 
вся округа в курсе, и с каждым 
спектаклем зрителей приходит 
всё больше и больше. Многим 
интересно смотреть, как ра-
стёт актёр. Кем он был и кем 
он стал. Тот же Сергей Без-

руков был когда-то студентом. 
Например, у нас учился Сергей 
Волчков, студент музыкально-
го факультета. На 4-м курсе он 
стал победителем шоу «Голос», – 
продолжает руководитель 
учебно-театральных программ.

Некоторые жители района 
ходят на все спектакли. Кста-
ти, для школьников, студентов 
и некоторых групп инвалидов 
билеты продаются со скидкой – 
за 150 рублей. Для инвалидов 
первой группы театр открыт бес-
платно. 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ

Улица Архитектора Власова

Будничная репетиция студентов 2 курса

Протяжённость улицы архитектора Власова – 3,3 км

Как «читать» герб района?
Герб Ломоно-

совского райо-
на – в форме 
щита, в центре 
которого распо-
ложен дуб с боль-
шими зелёными 
листьями и че-
тырьмя красными 
желудями.

Когда-то на тер-
ритории района 
росли дубовые 
рощи, которые, 
по легенде, использовались для строи-
тельства новых стен Кремля во времена 
Ивана Калиты.

Красная полоса за дубом, как главная 
артерия Ломоносовского района, символи-
зирует Ленинский проспект, соединяющий 
центр Москвы с Кольцевой автодорогой.

Традиционно дуб – символ мудрости, 
мощи, выносливости, долголетия, неза-
висимости, благородства и славы. А дуб 
с желудями обозначает зрелость и полную 
силу.
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ВЯЧЕСЛАВ ПОТАПЕНКО, 
студент второго курса 
актёрского факультета 
(мастерская 
М.В. Скандарова) 

– Бывает, что мы снима-
ем фильмы  прямо у входа в 
институт. Или заходим в мест-
ный магазин в сценическом 
костюме. Однажды был слу-
чай, зашёл в «Перекрёсток» 
и разговорился в очереди с 
бабушкой. Пожаловался ей 
на нехватку времени у актё-
ров, а она мне в ответ: «Ох, не 
рассказывай, сама ГИТИС за-
канчивала!»

КСТАТИ

В новом здании ГИТИСа 
проводятся общественные 
мероприятия: публичные 
слушания с префектурой, 
праздники и концерты. В но-
вогодние праздники в фойе 
студенты организовывают 
ёлки для детей.

По соседству с театром
ГИТИС на Пилюгина, д. 2, приглашает 
всех жителей района 
на студенческие спектакли 

Яркое здание театра 
заметно издалека.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Ломоносовский. Какие?

Кроссворд

Судоку

ОТВЕТЫ
К ФОТО:
4. Ленинский 
просп., д. 72.
5. Сквер у ФОК 
«Надежда».

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

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

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

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