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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Что нового появится 
на пешеходной зоне 
по улице Новаторов

РАЙОН В ЛИЦАХ

Активный образ жизни 
в 81 год

ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

Какими досто-
примечательностями 
гордится Обручевский
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В РАЙОНЕ СТРОЯТСЯ 

2 
НОВЫЕ СТАНЦИИ 
МЕТРО

РЯДОМ С ДОМОМ

ЗА ТВОРЧЕСТВОМ – 
В «НАДЕЖДУ»

НАРОДНОЕ ПЕНИЕ, ТАНЦЫ, 
ТЕАТР И НЕ ТОЛЬКО

С. 5

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы
С. 2

«Наши города перешли 
на экономику услуг. И главное 
в ней – инвестиции, связанные 
с человеком. Для того чтобы 
город развивался, он обязан 
заботиться о человеке».

158 
ДЕРЕВЬЕВ
ВЫСАДЯТ В ЭТОМ ГОДУ
ПО ПРОГРАММЕ «МОЙ 
РАЙОН»
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На сцене клуба «Надежда» регулярно 
выступают ансамбли народной музыки.
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В Обручевском районе на Комму-
нарской ветке метро между «Улицей 
Новаторов» и «Коммунаркой» появятся 
ещё семь станций. К их строительству 
уже приступили. Протяжённость этого 
участка столичной подземки состав-
ляет 15,9 км. 

Две новые станции – «Улица Новато-
ров» и «Университет дружбы народов»  – 
существенно облегчат нагрузку на на-
земный транспорт района.

Первый этап строительства станции 
«Университет дружбы народов» начался. 
Она будет находиться на пересечении 

улиц Академика Опарина и Миклухо-
Маклая.

«Станция расположится в пяти мину-
тах ходьбы от студгородка и в 650 метрах 
от главного здания РУДН. Сейчас для них 
ближайшие станции – «Беляево» и «Юго-
Западная» – расположены примерно 
в полу тора километрах от вуза», – на-
писал Сергей Собянин в своём аккаунте 
в Т виттере.

Работы ведутся и на остальных шести 
станциях Коммунарской линии.

Так, на станции «Улица Новаторов» 
началось устройство ограждающих 
конструкций котлованов, на «Столбо-
во» и «Коммунарке» идёт сооружение 
основных конструкций станций. На пло-
щадках станций «Улица Генерала Тюле-
нева», «Славянский мир» и «Мамыри» 
ведётся вынос инженерных коммуни-
каций. 

Напомним местонахождение бу-
дущих станций: «Улица Новаторов» – 
вдоль Ленинского просп., у пересе-
чения с ул. Удальцова и Новаторов; 
«Улица Г енерала Тюленева» – вдоль 
ул. Генерала Тюленева, у её пересе-
чения с ул. Тёплый Стан; «Славянский 
мир» – на территории ТиНАО, вдоль 
МКАД, с северо-западной стороны 
от торгового комплекса «Славянский 
мир»; «Мамыри» – вдоль Калужского 
шоссе, вблизи ул. Адмирала Корнило-
ва; «Коммунарка» – под автомобильной 
дорогой МКАД – посёлок Коммунарка – 
аэропорт «Остафьево», у её пересече-

ния с проектируемым проездом № 818; 
«Столбово» – вдоль той же автодороги 
на её пересечении с магистралью Солн-
цево – Бутово – Варшавское шоссе.

С «Улицы Новаторов» Коммунарской 
ветки можно будет пересесть на одно-
имённую станцию Большой кольцевой 
линии, а с «Севастопольского проспек-
та» – на станцию Московского централь-
ного кольца «Крымская». Со «Столбово» 
пассажиры смогут сделать пересадку 
на «Коммунарку» Сокольнической линии.

Коммунарская линия соединит 
станцию «Севастопольский проспект» 
и Т роицк. Протяжённость ветки с 16 
станциями составит около 40 км, протя-
жённость участка от станции «Столбово» 
до Троицка – 14,3 км. Здесь построят 
ещё шесть станций: «Сосенки», «Воскре-
сенское», «Десна», «Десёновское», «Вату-
тинки» и «Троицк». Этот маршрут, скорее 
всего, сделают наземным.

Рассматривается возможность про-
дления Коммунарской линии до станции 
«Нижегородская» Кожуховской линии. 
Это позволит сформировать новый ско-
ростной диаметр Троицк – Некрасовка.

Новая ветка снизит возрастающую 
с развитием Новой Москвы нагрузку 
на южные участки Сокольнической, 
Калужско-Рижской, Серпуховско-
Тимирязевской и Замоскворецкой ли-
ний метро.

Строятся новые станции метро

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 экс-
пертами, послушать выступле-
ния российских и зарубежных 
урбанистов, узнать о том, как 
мегаполис будет развивать-
ся в ближайшие годы. Такой 
открытый формат необходим 
для того, чтобы горожане знали 
о происходящих и запланиро-
ванных в Моск ве переменах, 
сами участвовали в их обсуж-
дении и подготовке.

Главной темой МУФ выбра-
ли идею «здорового города». 
Ей был посвящён проведён-
ный в рамках форума междуна-
родный конгресс Urban Health 
« Городское пространство как 
источник здоровья». Все миро-
вые столицы стараются раз-
виваться под этим трендом. 
«Такие инициативы, как про-
грамма Лондона о развитии 

пешеходных улиц и активно-
сти физической, в Москве ве-
дутся не первый год, – сказал 
мэр столицы Сергей Собя-
нин. – «Моя улица» – на 100% 
программа Urban Health. Это 
программа притягивания лю-
дей на улицу, создания без-
опасной, комфортной среды, 
в которой человеку было бы 
приятно прогуляться. Оче-
видно, что горожане не могут 
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 эко-

логической ситуации. Концен-
трация вредных веществ в воз-
духе уменьшилась в 2,5 раза. 
Многие предприя тия выведе-
ны из столицы, а оставшиеся 
становятся чище. Например, 
Московский нефтеперераба-
тывающий завод уменьшил 
на 90% объём выбросов за 
счёт реорганизации произ-
водства. Ещё одна наглядная 
иллюстрация «зелёных» пере-
мен связана с общест венным 
транспортом. «Мы приняли ре-
шение с 2021 года отказаться 
от закупки автобусов на мо-
торном топливе и не только 
продекламировали, но уже 
приступили к закупкам само-
го современного российского 
экологического транспорта – 
электрического, – заявил Сер-
гей Собянин. – Сегодня в Мо-
скве работает около 300 таких 
машин, и в дальнейшем как 
минимум 300 машин будем 
закупать ежегодно». 

Больше пространств 
для общения

Как изменится Юго-Западный 
округ, обсуждали эксперты фору-
ма «Мой район» (он тоже входил 
в программу МУФ). С урбаниста-
ми, экологами, архитекторами, 
проектировщиками могли пооб-
щаться и москвичи, пришедшие 
в Г остиный Двор.

Например, жители Академиче-
ского района и Тёплого Стана рас-
спрашивали о спортивных про-
ектах, они предлагали построить 
на пустующих территориях такие 
же компактные «панда-парки», 
какой недавно появился в Зюзи-
не. Группа а ктивистов из Ясенева 
интересовалась природоохран-
ными и краеведческими прак-
тиками, применяемыми за ру-
бежом, – их волновало будущее 
Битцевского леса и доступность 
усадеб Ясенево и Узкое. Эколо-

гическая тема заботит и жителей 
Ломоносовского района, через 
который по проспекту Вернад-
ского и Ленинскому каждый день 
проходит большой поток машин.

Все возможные перемены 
обязательно обсуждаются с жи-
телями, такой «общественный 
контроль» лежит в основе про-
граммы «Мой район».  

«Никакие мастер-планы 
и генпланы не работают, если 
нет идеи, которой бы жили лю-
ди и которую бы реализовывали 
в ежедневном режиме, – уверен 
Сергей Собянин. – Появление 
качественной городской сре-
ды даёт качественный т олчок 
для развития города. Вкладывая 
2–3% от столичного бюджета 
в благоустройство, город даёт 
скачок для инвестиций. Чело-
век так устроен, что он постоян-
но живёт мечтой. Мечта и город 
должны стать в Москве словами-
синонимами».

Проекты, 
меняющие города
Главная ценность мегаполиса – 
это его жители

Сергей Собянин рассказал о ключевых 
тенденциях развития Москвы. Фото: mos.ru
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Развитие транспортной 
инфраструктуры –
одна из основных составляющих 
программы «Мой район».
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По инициативе жителей района, обратившихся 
в управу, началось комплексное благоустройство 
пешеходной зоны от д. 6 до д. 16 по ул. Новато-
ров. 

«Работы уже идут. Здесь обновляют асфальт, 
плитку, устанавливают освещение, новые урны, 
удобные скамейки, делают новую разметку пар-
ковок и пешеходных переходов», – рассказыва-
ет заместитель директора ГБУ «Жилищник 
О бручевского района» Евгения Воронина.

Для малышей уже появился новый игровой 
городок с горками, качелями, каруселями, 
п есочницами. А площадка для тихого отдыха по-
нравится взрослым жителям района.

Об озеленении тоже не забыли. Здесь высадят 
30 деревьев и около 1 тыс. кустарников, а также 
восстановят газоны и разобьют яркие цветники. 
Благоустройство придомовых территорий – важ-
ная задача программы «Мой район». Детям нравится новая игровая площадка.

Пешеходная зона по заказу

На «горячую линию» газе-
ты «Мой район» поступают 
вопросы читателей, касаю-
щиеся благоустройства и из-
менений в районе. Мы вы-
брали наиболее актуальные 

и попросили от-
ветить на них на-
чальника отдела 
ЖКХ и благо-
устройства упра-
в ы  О б р у ч е в -

ского района Владимира 
Сухорукова.

– На мой взгляд, в рай-
оне маловато скамеек. 
Х отелось бы, чтобы дополни-
тельно установили больше 
лавочек.
Валентина Константиновна

– Мы каждый год устанавли-
ваем новые лавочки по прось-
бе местных жителей. В этом го-
ду по программе «Мой район» 
планируется установить 188 
новых современных скамеек 
для удобства жителей по адре-
сам: ул. Гарибальди, д. 28, 
корп. 1; ул. Новаторов, д. 34, 
корп. 7; ул. Академика Опари-
на, д. 4, корп. 1; ул. Архитекто-
ра Власова, д. 39; ул. Намёт-
кина, д. 1; ул. Профсоюзная, 
д. 62, корп. 4; ул. Академика 
Челомея, д. 6.

– Будут ли продолжать 
озеленять район? Хочется 
больше деревьев и кустов. 

Александр
– Да, конечно, озеленение 

продолжается. Будет высаже-
но 105 деревьев и 4297 ку-
старников, а по итогам голо-
сования на портале «Активный 
гражданин» – ещё 53 дерева 
и 2353 кустарника. Голосо-
вание проходит в два этапа. 
На первом жители голосуют 
за дополнительное озелене-
ние своего двора. По итогам 
составляется рейтинг дво-
ров, специалисты проведут 
обследование и оценят воз-
можность посадки новых де-
ревьев и кустарников. На вто-
ром этапе голосования жители 
дворов-победителей выберут 
породы деревьев и кустарни-

ков, которые будут высажены 
следующей весной. Жители 
чаще всего выбирали ряби-
ну, черёмуху, дуб, амурский 
бархат, сирень, шиповник, 
кизильник и чубушник. Также 
продолжается акция «Наше 
д ерево». Вы при желании мо-
жете поучаствовать в ней. 

– На площадке у памп-
трека по ул. Новаторов, д. 16, 
нет освещения. Будут ли его 
устанавливать и когда?

Денис Рыжов
– Работы по установке опор 

на памп-треке уже ведутся, 
и освещение на площадке 
появится в ближайшее вре-
мя. Кроме того, благоустро-
ят и территорию вокруг: там 
сделают газоны и пешеходные 
дорожки.

Озеленим 
район
На вопросы читателей 
отвечает управа 
Обручевского района

Рядом с памп-треком 
скоро появятся 
освещение, пешеходные 
дорожки и газоны.

ФОТОФАКТ

Необычный рассвет. А у вас есть интересные фото? 
Присоединяйтесь к паблику «Обручевский район» (vk.com/ obruc) 
и делитесь лучшими снимками района с соседями. 
Автор фото: nfellini.

Читальный зал Главархива Москвы 
реконструируют

Масштабная реконструкция пройдёт в читальном зале Главар-
хива столицы. 

Первых посетителей он принял ещё в 1970-х годах и сейчас 
нуждается в обновлении. После ремонта читальный зал изме-
нится – станет более открытым и светлым. А ещё в нём будет 
тихо: строители используют современные шумопоглощающие 
материалы.

Для посетителей зала оборудуют больше рабочих мест. Читатели 
смогут заряжать здесь свои ноутбуки и телефоны. Кроме того, бу-
дет доступен новый зал для работы с электронными документами.

Обновление коснётся и порядка работы с запросами посети-
телей. Новая электронная система позволит сократить время 
выдачи архивных документов. Её также будут использовать и для 
оформления читательских билетов.

Ремонтные работы планируется завершить к началу учебного 
года. С 18 июля до 31 августа читальный зал для посетителей 
закрыт.
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Открылась школа будущих отцов
Специалисты роддома № 4 при Городской клинической боль-

нице им. В. В. Виноградова приглашают мужчин в школу будущих 
отцов «Я – папа!». Это новый проект больницы, разработанный 
специально для мужчин, которые готовятся к появлению ребёнка 
в семье. Знания и практические навыки, полученные на заняти-
ях, помогут будущим папам полноценно участвовать в уходе за 
новорождённым малышом, правильно заботиться о нём и быть 
готовым ко всему.

Основную часть занятий проведут врачи-мужчины, которые 
работают в роддоме. На занятиях будущие отцы узнают, как 
проходит беременность, роды и послеродовой период, как ока-
зать первую доврачебную помощь при неотложных состояниях 
во время беременности и после родов, как помочь женщине 
справиться с послеродовой депрессией. Также будущим папам 
расскажут о психологических аспектах беременности и после-
родового периода.

Необходима предварительная запись по телефону 
+7 (495) 103-46-46
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«Качество 
жизни москвичей 
оценивают сами 
москвичи».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

КАК ОБРАТИТЬСЯ В УПРАВУ ОБРУЧЕВСКОГО РАЙОНА?

1. Написать письмо на электронную почту – uzao-obruchev@
mos.ru.

2. Направить сообщение в электронную приёмную – obruchev.
mos.ru/contacts/reception/. Его рассмотрят в течение 30 дней.

3. Прийти на встречу с жителями в управу по адресу: улица 
Новаторов, дом 4, корпус 8.

4. Позвонить по телефону управы 8 (495) 936-64-64 и оста-
вить свои вопросы, предложения и пожелания.

Есть вопрос? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

После реконструкции в читальном зале появится 
больше рабочих мест для посетителей.

Фото: Главное архивное управление г. Москвы
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4 РАЙОН В ЛИЦАХ

Нине Фёдоровне Козыревой 81 год. 
Она ребёнок войны. Ей было 3,5 года, 
а её сестре – 2,5 года, когда немцы на-
пали на Советский Союз. Девочек с ма-
терью эвакуировали из Москвы в Ря-
занскую область к бабушке. Отец ушёл 
на фронт. Но линия фронта была рядом, 
и папа иногда приходил навещать се-
мью. В 1943 году родилась ещё одна 
сестрёнка.

«Папа вернулся с фронта и жил очень 
долго – до 97 лет, – рассказывает Ни-
на Фёдоровна. – В нашей семье много 
долгожителей: одна моя тётя дожила 
до 103 лет, вторая – до 98 лет».

Авиация, космос, подводные 
лодки

Нина Фёдоровна окончила радиотех-
нический техникум, а потом Московский 
государственный авиационный институт. 
20 лет работала на заводе имени Илью-

шина инженером-радиоэлектронщиком 
по испытанию приборов в новых само-
лётах, которые должны были запускать 
в серийное производство. Это были 
пассажирские лайнеры Ил-18, Ил-62, 
Ил-96.

В 1982 году вместе с мужем перееха-
ла в Казахстан. Там трудилась на пред-
приятии, которое обслуживало кос-
модром «Байконур». Нина Фёдоровна 
разрабатывала приборы – преобразо-
ватели напряжения из высокого в низ-
кое для космического корабля «Буран». 

По возвращении в Москву устроилась 
в специальное конструкторское бюро 
светосигнальных приборов.

«Мы разрабатывали и изготавливали 
прочные водонепроницаемые приборы 
для взлётных полос аэродромов, фонта-
нов и атомных подводных лодок. Часто 
были командировки в места, где базиро-
вался подводный флот: в Мурманск, Се-
вероморск, Оленью Губу. Объездила всё 
Заполярье», – вспоминает она.

С песней по жизни
Нина Фёдоровна – творческий че-

ловек, поёт всю свою жизнь. Говорит, 
что вся семья у них музыкальная: её 
мама пела в рязанском хоре, а сей-
час внук играет на гитаре. 19 лет на-
зад её пригласили в хор «Северное 
сияние», а с 2009 года она участница 
хора «Возрождение». Пенсионерка 
с удовольствием ходит на занятия не 
только этих двух хоров, но и практику-
ет пение по программе «Московское 
долголетие». 

«Пою не только в коллективах, но 
и сольно, даю концерты под аккомпа-
немент баяниста. Исполняю в основном 
русские народные, казачьи, белорус-
ские песни, также песни областей, на-
пример Орловской. На днях выступала 
на фестивале мастеров искусств в парке 
«Садовники», – делится Нина Фёдоров-
на. Она лауреат фестиваля «Чертанов-
ские звёзды». Уговаривать спеть Нину 

Фёдоровну не пришлось. Не раздумы-
вая она затянула: «Ах, Самара-городок, 
беспокойная я…». При этом пританцо-
вывала – вот что можно назвать по-
настоящему активным долголетием.

«Сидеть на месте не могу»
Пенсионерка вяжет со школы, научи-

лась этому ещё на уроках труда, а потом 
обучила дочь и внучку. Несколько лет 
даже вела кружок вязания в ТЦСО. 

Нина Фёдоровна – мастер спорта 
города Москвы по волейболу. Раньше 
тренировалась в клубе «Динамо». Ещё 
играет в большой и настольный теннис, 
занимается плаванием. И даже победила 
в районных соревнованиях по боулингу.

«Бывает, встаёшь утром и думаешь, 
что никуда не пойдёшь, ничего не хо-
чется. Но нет, сидеть на месте не мо-
гу. Жизнь бежит быстро, всё хочется 
успеть», – улыбается Нина Фёдоровна.

Екатерина Магдыч

От космических 
кораблей 
до народных 
песен
Нина Фёдоровна Козырева – 
о своей серьёзной работе и увлечениях

Нина Фёдоровна 
каждый день старается 
проводить активно.

Диспансеризация: развеиваем мифы

ФОТОФАКТ
Яркие клумбы 
в Воронцовском 
парке. 
Озеленение 
парков 
и дворов – 
одна из важных 
задач 
программы 
«Мой район». 
Ждём ваших 
красочных 
фотографий 
в группе района 
(vk.com/obruc). 
Автор фото: 
Елена 
Воронова.

Какое обследование в павильоне «Здоровая 
Москва» вы бы прошли в первую очередь?

 Расширенный анализ крови 50%
 Консультацию с аллергологом 20,59%
 Флюорографию 14,71%
 Осмотр врача-терапевта 8,82%
 Свой вариант в комментарии 5,88%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – (vk.com/obruc).

Фото: Игорь Харитонов

Ф
от

о:
 И

го
рь

 Х
ар

ит
он

ов

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Самое главное в профилактике – оста-
новить распространение заболевания или 
выявить его на ранней стадии. Для этого не-
обходимо проходить диспансеризацию. В её 
первый этап входят антропометрия, измерение 
артериального и внутриглазного давления, 
электрокардиограмма, общий анализ крови, 
анкетирование, флюорография.

К сожалению, говорят медики, не всегда люди 
готовы выделить время на диспансеризацию. Мы 
попросили заведующую отделением профи-
лактики Олесю Мальцеву развеять основные 
мифы, связанные с прохождением скрининга.

Миф № 1: диспансеризация – это долго. 
«Диспансеризация занимает всего 90 минут. 

Потратить это время раз в год на своё здоро-
вье несложно, но очень важно», – объясняет 
доктор. 

Миф № 2: в поликлинике очереди. 
«Пройти диспансеризацию можно в любой 

поликлинике Москвы по полису ОМС. Такие 
пациенты проходят без очереди», – расска-
зывает врач.

Миф № 3: диспансеризация делается 
для галочки.

«Нет, это не так. Если обследование выявит 
тревожные показатели, вас быстро направят к 
профильному специалисту. Выявляют факторы 
риска развития инфарктов, инсультов, сахар-
ного диабета, хронических болезней лёгких, 
а также онко логические заболевания на ран-
них стадиях. 10% случаев онкологии выявляют 
во время диспансеризации», – отмечает врач. 

ДОСЬЕ

Олеся Алексеевна Мальцева уже 18 лет 
в медицине. Окончила Российский нацио-
нальный исследовательский медицинский уни-
верситет им. Н. И. Пирогова, 12 лет работала 
кардиологом, но потом стала заниматься про-
филактикой. Сейчас она заведует отделени-
ем медицинской профилактики филиала № 1 
поликлиники № 11 (ул. Архитектора Власова, 
д. 31). Олеся Алексеевна планирует в скором 
времени сдать экзамены на присвоение ста-
туса «Московский врач».

Олеся Алексеевна 
напоминает 
о важности 
профилактики 
каждому пациенту.

Доступная медицинская помощь рядом 
с домом – одна из главных составляю-
щих программы «Мой район».
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Клуб «Надежда» (ул. Обруче-
ва, д. 11) работает уже больше 
30 лет. Развивать творческие 
способности детям и взрослым 
помогают профессиональные 
педагоги, выпустившие за го-
ды работы не одно поколение 
талантливых людей. Разно-
образный досуг для жителей 
района – одна из основных со-
ставляющих программы «Мой 
район».

Возрождение песенных 
традиций

Сергей Ивано-
вич Молдованов 
уже 11 лет руково-
дит хором русской 
песни «Возрожде-
ние». Он был осно-

ван 26 лет назад, а в 2009 году 
получил звание народного кол-
лектива. 

«Участники нашего хора – это 
ветераны войны и труда, пенси-
онеры. Их объединила любовь 
к песне, они с уважением от-
носятся к своим корням, в том 
числе и музыкальным», – рас-
сказывает Сергей Иванович. 

В репертуаре коллектива – 
русские народные, авторские, 
военные, цыганские песни, 
народные песни разных респу-
блик России, частушки, роман-
сы. «Возрождение» выступает 
на крупных площадках города: 
в Театре Российской армии, 
Московском академическом 
музыкальном театре Станислав-
ского и Немировича-Данченко, 
Московском доме ветеранов 
войн и Вооружённых сил, центре 
культуры и искусства «Мериди-
ан», ЦСО Москвы.

В ансамбле «Зори России» 
люди старшего поколения ис-
полняют русские, украинские 
и белорусские песни. У народ-
ных композиций нет автора, они 
передаются из уст в уста и неот-
делимы от жизни народа. В ре-
пертуаре ансамбля также есть 
трудовые песни – покосные, 
прополочные, жатвенные, моло-
тильные; есть и обрядовые – ко-
лядки, масленичные, свадебные, 
купальские, игровые.

Ансамбль народной музыки 
«Жива» существует уже 44 года. 

В 1984 году ему присвоено зва-
ние народного. Участники за-
нимаются изучением, сохране-
нием и возрождением русской 
традиционной песенной культу-
ры, народного быта, костюма, 
ремёсел. Ансамбль исполняет 
русские, украинские и казачьи 
песни, записанные в этнографи-
ческих экспедициях. В основном 
поют a cappella, иногда под ак-
компанемент духовых и шумо-
вых инструментов.

В сентябре этого года ан-
самбль будет защищать звание 
Московского городского кол-
лектива.

Хореография 
на любой вкус

Есть в «Надежде» и хорео-
графический кружок «Природа 
танца». Там изучают основы 
хореографии, классический, 
эстрадный и народный танцы, 
степ. Возраст участников кол-
лектива – от 6 до 30 лет.

Для любителей современных 
танцевальных направлений ра-
ботает кружок TeenDanceFam, 
в который принимают участни-
ков от 3 до 17 лет. Здесь можно 
освоить искусство импровиза-
ции по таким направлениям, 
как хип-хоп, брейкинг (брейк-
данс), поппинг, анимейшн, фри-
стайл.

Стать актёром
Театральная студия «Визави» 

помогает людям разных возрас-
тов (от 15 до 60 лет) и профес-
сий исполнить свою заветную 
мечту – стать актёром. На заня-
тиях участники изучают актёр-
ское и сценарное мастерство, 
сценическую речь и движение. 
Репертуар разнообразен: клас-
сические спектакли, мюзиклы, 
поэтичес кие зарисовки. Недав-
но состоялась премьера спек-
такля «Синяя-синяя борода» 
по пьесе известного драматур-
га Владимира Горбаня.

Театральная студия English 
Theatre дарит участникам воз-
можность почувствовать себя 
героем произведений Уильяма 
Шекспира, Чарльза Диккенса 
и Оскара Уайльда. Репетируя 

и играя на сцене произведе-
ния выдающихся англоязычных 
драматургов на языке оригина-
ла, молодые актёры знакомятся 
с историей английского театра 
и повышают свой уровень вла-
дения иностранным языком.

Сделай своими руками
На занятиях кружка декора-

тивно-прикладного творчества 
HandMade дети знакомятся 
с множеством интересных тех-
ник – бумагопластикой, аппли-
кацией, изготовлением барелье-
фов, декорированием изделий, 
скрапбукингом. Скрапбукинг 
(изготовление открыток, альбо-
мов, рамок, предметов интерьера 
и украшение их с помощью бума-
ги и различных материалов) – од-
но из популярнейших творческих 
направлений во всём мире. Про-
грамма занятий строится по прин-
ципу «от простого к сложному» 
и учитывает степень подготовки 
учащихся, их индивидуальные 
способности и интересы.

Найти себя
Все коллективы клуба «На-

дежда» регулярно проводят от-
крытые мастер-классы, чтобы 
желающие могли ознакомиться 
с программой занятий и подо-
брать то, что нравится и подхо-
дит каждому.

«Наша задача – направить 
человека в нужное русло, сде-
лать так, чтобы он выбрал себе 
увлечение по душе. Мы открыты 
для всех возрастов: и для детей, 
и для взрослых, и для старше-

го поколения. Хо-
чется, чтобы все 
чувствовали себя 
в нашем клубе как 
дома», – считает 
главный специ-

алист по фольклору, и. о. ру-
ководителя клуба Надежда 
Владимировна Петракова.

Записаться на занятия в «На-
дежду» на новый учебный год 
можно уже сейчас.

Екатерина Магдыч

Ансамбль «Жива» на сцене 
клуба «Надежда».
Фото: личный архив Н. Мухиной

 Спорт 53,66%
 Танцы 29,27%
 Развивающие занятия
 (подготовка к школе,  12,2%
 английский язык)
 Вокал 2,44%
 Прикладное/
 изобразительное 2,43%
 искусство

ФОТОФАКТ

Пруд Запятая создан в 1960-е на месте русла реки Самородинки. 
За эти десятилетия он много раз менялся, но и сегодня он остаётся 
одним из самых живописных мест нашего района. Сохранить 
уникальное лицо района, создать уголки, которые дороги сердцу 
каждого жителя, – приоритет программы «Мой район». А какие 
места вы любите в Обручевском? Участвуйте в обсуждении 
в районном паблике (vk.com/obruc). Автор фото: Дмитрий Шилов.

ФОТОФАКТ

На собачьей площадке в Воронцовском парке. Ждём ваши 
интересные фотографии в паблике (vk.com/obruc). Автор фото: 
elvisgladyrevskii.

Создание 
благоприятных условий 
для занятий творчеством 
входит в концепцию 
программы «Мой район». 
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Какие 
кружки/секции 

посещает 
ваш ребёнок?

Опрос проведён в группе 
района (vk.com/obruc) в соцсе-
ти ВКонтакте.

Играть 
Шекспира, 
петь 
a cappella
Чем можно заняться в клубе «Надежда»
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Музей боевой славы 3-го 
кавалерийского корпуса, кото-
рый появился во времена Граж-
данской войны, единственная 
в столице шиитская мечеть, 
храм Троицы Живоначальной, 
построенный в середине XVIII 
века, – Обручевский район 
объединил на своей территории 
архитектурные объекты разных 
эпох и культур.

«В Обручевском районе 
можно найти достопримеча-
тельность на любой вкус и ин-
терес», – уверена методист 
библиотеки № 188 Лариса 
Кузнецова.

Наше достояние
 – Наш район и одна из глав-

ных его улиц названы в честь 
академика, путешественника, 
учёного Владимира Обручева, – 
продолжает она. – Он призывал 
всех заниматься проблемой 
северных земель, Арктики. Об-
ручев был уверен, что Арктика 
и Северный Ледовитый океан – 
это сферы интересов России, 
что мы должны реализовать 
своё преимущество там, потому 
что огромная часть побережья 
Арктики заходит на нашу тер-
риторию.

Огневая точка
На улице Новаторов у нас 

есть школа № 9 1 . В ней соз-
дан Музей боевой славы 3-го 
кавалерийского корпуса. Этот 
корпус появился во времена 
Гражданской войны и с победа-
ми прошёл все бои. К деятель-
ности музея привлекаются все 
ветераны Обручевского района. 
Сюда к нам приходил даже сын 
великого командарма Виталия 
Примакова. Директор музея 
Марина Волкова проводила 
в Смоленской области пои-
ски останков наших воинов. 
Она привлекла к этому старше-
классников из школы № 9. Вме-
сте они нашли долговременную 
огневую точку, который стоит те-
перь во дворе школы. Он служит 
памятным знаком, возле него 
дети проводят линейки, а педа-
гоги рассказывают им о под-
вигах наших предков, чтобы бу-
дущие поколения не забывали, 
кто воевал и кто победил в Ве-
ликой Отечественной войне.

Редкое явление
Если обойдём перинаталь-

ный центр на улице Новаторов, 
мы увидим редкое в наших кра-

ях явление: здание посольства 
Исламской Республики Иран 
с единственной в Москве 
ш иитской мечетью 2 . Это па-
мятник архитектуры и культу-
ры ислама с уникальными мо-
заиками и двумя минаретами. 
Внутри мечети нельзя фото-
графировать, но по Сети ходят 
подпольные фотографии – кто 
не был там, может посмотреть. 
Убранство даже на фото про-
изводит впечатление. Сам ком-
плекс посольских зданий уни-
кален тем, что сделан с учётом 
персидских и русских архитек-
турных традиций.

Воздушный шар 
и свиноферма

Напротив посольства рас-
положены Воронцовский парк 
и Воронцовская усадьба 3 . Во 
время нашествия французов 
на Москву усадьба была пол-
ностью разрушена. Наполео-
ну доложили, что в этом месте 
создаётся воздушный шар, 
с которого русские якобы пла-
нируют сбрасывать на францу-
зов бомбы.

По сюжету романа «Война 
и мир» Льва Толстого Пьер 
Без ухов ездил к усадьбе по-
смотреть на изобретение.

Конечно, когда Наполеон 
вошёл в Москву, он направил 
свои войска в первую очередь 
сюда и приказал всё сжечь. Но 

сжигать было практически не-
чего – москвичи всё забрали, 
а то, что не смогли, уничтожили 
сами. Чудом после французов 
на территории парка уцелел 
храм Троицы Живоначаль-
ной, построенный в середине 
XVIII века. Разрушен он был го-
раздо позже – при советской 
власти. А в постсоветское вре-
мя уже началось восстановле-
ние. Усадьба же возрождалась 
из руин, которые остались после 
пожара. Воронцовский парк 
вошёл в состав Москвы только 
в 1960 году. До этого там была 
свиноферма. В постсоветское 
время парк начал возрождать-
ся, и сегодня продолжается его 
благоустройство по программе 
«Мой район».

Киноклуб «Эльдар»
Мостик, который ведёт 

из центрального входа пар-
ка на улицу, – тоже знаковое 
место. Там кинематографисты 
киностудии из Обручевского 
района снимают каждый чет-
вёртый фильм.

Есть у нас ещё один кинемато-
графический пункт – киноклуб 
«Эльдар» 4  (Ленинский просп., 
д. 105). Это одновременно ки-
нотеатр, клуб и музей. Он был 
создан Эльдаром Рязановым, 
который мечтал о месте в Мо-
скве, куда могли бы съезжать-
ся все любители кино, чтобы 
не только посмотреть х ороший 
фильм, но и пообщаться, обсу-
дить его.

Валентина Оберемко

Зачем Пьер 
Безухов ездил 
в Воронцовскую 
усадьбу?
Вымышленные герои и реальные истории из жизни района – 
рассказывает библиотекарь Лариса Кузнецова

Воронцовский парк – излюбленное место 
москвичей для отдыха и прогулок.

Сохранение 
истории района, 
его уникальности – 
одно из направлений 
программы 
«Мой район».

Фото: Юрий Трубников
КСТАТИ

Что делать 
в библиотеке летом

В библиотеке № 188 (ул. 
Обручева, д. 24) летом не 
до отдыха, здесь каждую не-
делю проводят несколько 
мероприятий для жителей 
района.
�  7 августа в 13.00: «Сен-

тиментальные повести 
и смешные рассказы» – 
лекция, посвящённая 
125-летию со дня рожде-
ния Михаила Михайловича 
Зощенко (ЦСО «Обручев-
ский»).

�  10 августа в 15.00: «Жи-
тие Александра Невско-
го» – кинопоказ в рамках 
киноклуба «Кругозор» (би-
блиотека).

�  14 августа в 15.00: «Рус-
ская Америка» – лекция, 
посвящённая тем време-
нам, когда Российская им-
перия простиралась на три 
континента (концертный 
зал библиотеки).

�  21 августа в 12.00: «Бла-
городство. Честность. Сме-
лость» – лекция, посвящён-
ная Дню государственного 
флага России (ЦСО «Об-
ручевский»).

�  24 августа в 15.00: «Азер-
байджанская республи-
ка» – кинопоказ в рамках 
киноклуба «Кругозор» (би-
блиотека).

�  28 августа в 15.00: «Чудес-
ные истории Муми-дола» – 
лекция, посвящённая 
105-летию со дня рожде-
ния финской писательницы 
Туве Янссон (концертный 
зал библиотеки).
Библиотека приглашает 

присоединиться к москов-
ской программе летнего 
чтения – 2019 «Вокруг све-
та за одно лето!»: придумай-
те истории своего летнего 
путешествия в мире книг 
и расскажите о них в днев-
нике путешественника. А на 
финальном празднике 22 
сентября вам вручат за это 
подарки.

Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать 

в следующем номере? 
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.

Уникальная 
достопримечательность 
Обручевского района – 
шиитская мечеть.
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С заботой об истории
Д е б ю т  к у л ь т у р н о -

просветительского проекта – 
выставки «Город великих лю-
дей» состоялся во флагманском 
офисе «Мои документы» на Но-
воясеневском просп., д. 1. Его 
услугами пользуются жители 
всего юго-запада столицы, в 
том числе, Обручевского райо-
на. 

Это совместная работа цен-
тров госуслуг и Главархива. 
Проект знакомит москвичей 
с итогами акции «Москва – с за-
ботой об истории», результатом 
которой стала интерактивная 
выставка. На ней представле-
ны документы, письма, теле-
граммы, фотографии и личные 
дневники времён Великой Оте-
чественной войны из семейных 
архивов простых москвичей. Ак-
ция по сбору документов и экс-
понатов стартовала в апреле 
этого года по инициативе мэра 
Москвы. Откликнулись жите-
ли всех районов столицы, и в 
результате в Главархив было 
передано более 4700 свиде-
тельств военных лет. 

«Это разные истории обыч-
ных московских семей. На-
пример, история Владимира 
Шишкова. Он был 17-летним 
школьником, когда началась 
война. Поступил на курсы, полу-

чил специальность подрывника 
и добровольцем ушёл на фронт 
в 1941-м, а в марте 1943-го 
пришла повестка – «пропал без 
вести». Скорее всего, Владимир 
погиб. Родные сохранили все 
его вещи, например школьное 
с в и д е т е л ь с т в о 
об успеваемости, 
и передали нам. 
И таких историй 
много, они трога-
ют до слёз», – при-
зналась на открытии выставки 
главный хранитель фондов 
Главархива Москвы Елена 
Болдина. 

Москвичка Тамара Руснак 
оказалась на выставке случай-
но: «Мы, дети войны, тоже мо-
жем предложить для выставки 
свои архивы. У нас есть и фото, 
и документы тех времён, и лич-
ные вещи. Передам знакомым 
и свои принесу. Это нужное 
дело – и не столько для нас, 
сколько для будущих поколений 
москвичей».

Также проект посвящён 
выдающимся москвичам и их 
вкладу в развитие науки, техни-
ки, спорта, культуры. Среди них 
вратарь Лев Яшин, физиолог 
Сергей Брюхоненко, инженер-
конструктор Сергей Королёв, 
писатель Фёдор Достоевский, 
балерина Майя Плисецкая, ху-
дожник Василий Кандинский. 

Сыграв в интерактивную игру, 
каждый посетитель сможет по-
пробовать себя в роли великого 
вратаря или подержать за руку 
сверкающую скульптуру вели-
кой танцовщицы под звуки «Ле-
бединого озера».

Актриса Ирина Безрукова 
попробовала на-
писать компью-
терную версию 
картины в стиле 
великого Кандин-
ского. «Не каждый 
москвич – великий военачаль-
ник или композитор. Я послуша-
ла записи писем простых солдат 
и не смогла дослушать до конца, 
потому что поняла – сейчас рас-
плачусь. Они простые и сердеч-
ные, трогают невероятно. Поч-
ти каждое из них начинается со 
слов «не волнуйтесь, у меня всё 
хорошо». Представляете, у них 
в пекле войны всё хорошо! 
А спроси любого из нас – най-
дётся куча проблем. Увы, архивы 
моего дедушки практически не 
сохранились, иначе я бы их обя-
зательно принесла сюда. Кста-
ти, все москвичи могут отдать 
в центры госуслуг свои семей-
ные реликвии», – поделилась 
актриса.

О чём писали на войне?
Москвичка Лидия Мель-

никова пришла на открытие 
выставки с супругом Игорем 
Бородиным. В экспозиции 
МФЦ на Новоясеневском пред-
ставлены личные вещи её от-
ца – боевого лётчика Василия 
Алексеевича Панкова. «Мы 
прочитали в районной газете, 
что можно сдать в МФЦ семей-
ные раритеты времён Великой 
Отечественной войны, я полдня 
просматривала папины архи-
вы – он оставил много докумен-
тов. Сотрудники центра госус-
луг очень любезно приняли их 
и папин портрет, который на-
писан на фронте. Сейчас уже не 
узнать, кто его сделал, но видно, 
что он нарисован химическим 
карандашом. Отец прошёл 
войну с первого до последнего 
дня, был ранен, контужен, на-

граждён. Бился с гитлеровцами 
в небе над Ростовом, Сталин-
градом, освобождал Чехосло-
вакию, Венгрию, Польшу», – 
с гордостью рассказала Лидия 
Мельникова. 

Супруги передали на хра-
нение в Главархив и письма 
фронтовика к жене. «Каждая 
строчка дышит такой любовью 
и нежностью, что до сих пор их 
невозможно читать без слёз. 
Он любил петь. Самая люби-
мая, конечно, – «В землянке» 
на музыку Листова. До 1942 
года эта песня ещё не была та-
кой известной, и фронтовики 
переписывали слова друг у дру-
га. В одном из писем маме он 
прислал ей эту песню. И напи-
сал, что самые пронзительные 
слова, которые его держали 
всю войну, – «мне в холодной 
землянке тепло от моей негаси-
мой любви». А ещё он сам писал 
ей стихи в каждом письме», – 
сквозь слёзы вспоминает дочь 
Василия Панкова.

«Я стихов сочинять не умею, 
это пишу не я, а душа», – на-
чинает своё стихотворение 
фронтовик. Этот пожелтевший 
от времени хрупкий листок, ис-
писанный каллиграфическим 
почерком, сегодня в экспози-
ции. И каждое письмо – это 
объяснение в любви любимой 
женщине, о том, что любовь 
к ней даёт силы, вселяет на-
дежду и помогает превозмочь 
все ужасы войны, боль потерь 
однополчан, тоску по дому. 

Василий Алексеевич закон-
чил войну в Берлине в чине май-
ора авиации, вернулся домой 

и был направлен командовани-
ем из Москвы восстанавливать 
разрушенную и сожжённую фа-
шистами Украину. Только спустя 
годы он вернётся домой… 

Семейные архивы 
можно сдать в МФЦ 
каждого района

Акция «Москва – с заботой 
об истории» продолжается. 
В центры госуслуг в каждом 
районе можно принести мате-
риалы времён Великой Отече-
ственной войны. Сохранение 
истории – важное направление 
программы «Мой район». Со-
трудники «Моих документов» бе-
режно примут ваши семейные 
реликвии, упакуют и передадут 
в Главархив. 

«Мы с большим трепетом от-
неслись к акции. Безусловно, 
и тем, кто принимал материалы 
в центрах госуслуг, и тем, кто их 
отдавал, будет приятно увидеть, 
как знакомые предметы и до-
кументы стали частью истории, 

с которой может 
познакомиться 
каждый посети-
тель МФЦ», – рас-
сказала директор 
центров «Мои до-

кументы» Ольга Фефелова.
Интерактивные выставки 

«Город великих людей» откры-
лись в 20 центрах госуслуг 
в разных районах столицы. 
Кроме того, фотографии семей-
ных реликвий москвичей уже 
начали размещать на портале 
мэра mos.ru. Кроме того, Гла-
вархив инициировал открытие 
большого виртуального музея, 
который будет экспонировать 
материалы, посвящённые мо-
сквичам – всем тем, кто при-
ближал Победу на полях сра-
жений и в тылу.

Светлана Миронова

«Город великих 
людей» 
начинается 
в районах
В 20 МФЦ столицы открылись выставки, посвящённые выдающимся москвичам

Москвичка Лидия Мельникова с супругом Игорем Бородиным на 
выставке в МФЦ, где представлены письма и портрет её отца.

КСТАТИ

Выставочный проект 
«Город великих людей» в 
ЮЗАО открыт для посещения 
в двух МФЦ:
  Ленинский просп., д. 103; 
  Новоясеневский просп., 
д. 1.

Свои архивы можно при-
носить в любой районный 
центр госуслуг. 

РЯДОМ С ДОМОМ

Фото: Павел Горбатько

Фото: пресс-служба центра госуслуг «Мои документы»

В МФЦ на Новоясеневском проспекте посетители 
могут прослушать аудиозапись писем с фронта, 
увидеть уникальные фотографии и документы 
времён Великой Отечественной войны.

Бережное отношение 
к исторической памяти, 
сохранение истории 
района и его жителей – 
один из принципов 
программы «Мой район».
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Кроссворд НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ? ЗВОНИТЕ: +7 (495) 646-57-57

По ГориЗоНТАЛи: 1. «нервная система» 
политики. 3. Какую «скульптуру» у румын 
традиционно принято украшать гирлянда-
ми чеснока, чтобы «избавить всю семью 
от инфекции»? 9. «Щитовидный» врач. 
10. Хоккей на траве у канадцев. 14. «но-
востная лента» Интернета. 18. Травояд-
ный. 19. Кто оглашал джунгли человече-
ским голосом? 20. Кто придумал сыщика 
ниро Вульфа? 21. Член мультяшного отря-
да спасателей. 23. Что прежде заменяло 
калькулятор? 29. Бриллиантовые серьги 
с подвесками. 30. «Когда я впервые уви-
дела сашу, то поняла, что в наши отно-
шения с Игорем вкралась …». 32. герои 
мистической драмы «Зелёная миля» за 
глаза прозвали электрический стул «ста-

рушка …». 35. Шлифовальное зерно. 37. 
Закуска под чачу. 38. сербский хоровод. 
39. Тронный. 40. Борьба за низкую кало-
рийность. 41. Реакция на щекотку. 43. Что 
входит в паз? 44. «у жирафа вышла … за-
муж за бизона». 46. Любимый крымский 
курорт русского императора александра 
II. 48. Куда может не вписаться автомо-
билист? 49. Какой антидепрессант по-
губил Зигмунда Фрейда? 50. Трус из «са-
могонщиков», бывший в реальной жизни 
убеждённым трезвенником.  51. «Река 
в конце пути». 52. единственное состоя-
ние, в котором могут дышать ящерицы. 
53. В каком издательстве вышла первая 
книга рассказов Михаила Зощенко? 54. 
Бухгалтерский шмон.

По верТикАЛи: 1. грех отелло. 2. Люби-
мый напиток русских символистов. 4. Табу 
для рыбалки. 5. Крокодил с Чебурашкой. 6. 
Кого обнаружила Красная Шапочка в посте-
ли своей бабушки? 7. американский кроссо-
вер. 8. Какое сословие рулило во времена 
Ивана грозного? 11. драка дворняг. 12. 
«остров затонувшей цивилизации». 13. Ка-
кая страна стала инициатором создания 
оПеК? 15. Чем очень часто «перед девушкой 
извиняются»? 16.  Певец и композитор … 
николаев. 17. Кто из классиков русской му-
зыки жил с семьёй на вилле Коко Шанель? 
22. Творец кумиров. 24. служитель сатаны. 
25. «Фарш» для сырников. 26. с каким ле-
гендарным полководцем связано кодовое 
название военной операции, в ходе которой 

наша армия освободила территорию Бело-
руссии от гитлеровских захватчиков? 27. 
Колдовское злодеяние. 28. «По долинам 
и по взгорьям шла … вперёд». 31. Бесполый 
стиль. 33. Регион, кормящий соседей. 34. 
Ковбойский револьвер. 36. «Мурлыкающий 
кот и горящий … делают зиму приятной». 42. 
За что платят по счётчику? 43. Ремесло пор-
тнихи. 44. Французский классик стендаль 
уверен, что «всякий разумный … наносит 
обиду». 45. английская деревушка с кот-
теджем, где провела последние годы жизни 
мировая романистка джейн остин. 46. «не 
идёт пока … на облака». 47. с кем пытался 
флиртовать Корбен даллас? 48. американ-
ский путешественник, заменивший палатки 
и спальные мешки на ледяные иглу.

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

оТвеТЫ НА 
кроссворД
По ГориЗоНТАЛи: 
1. Журналистика. 
3. снеговик. 9. 
Эндокринолог. 
10. Лякросс. 
14. Твиттер. 18. 
Вегетарианец. 19. 
Тарзан. 20. стаут. 
21. Вжик. 23. счёты. 
29. Жирандоль. 
30. дисгармония. 
32. Искра. 35. 
наждак. 37. Лобио. 
38. Коло. 39. Зал. 
40. диета. 41. 
смех. 43. Шип. 44. 
дочь. 46. Ливадия. 
48. Поворот. 49. 
Кокаин. 50. Вицин. 
51. устье. 52. 
Покой. 53. «Эрато». 
54. аудит.
По верТикАЛи: 
1. Женоубийство. 
2. Коньяк. 4. 
нерест. 5. гена. 6. 
Волк. 7. «Куга». 8. 
Бояре. 11. свара. 
12. атлантида. 13. 
Венесуэла. 15. 
Цветы. 16. Игорь. 
17. стравинский. 
22. Имиджмейкер. 
24. Чёрт. 25. Творог. 
26. Багратион. 27. 
сглаз. 28. дивизия. 
31. унисекс. 33. 
донор. 34. Кольт. 
36. Камин. 42. 
Такси. 43. Шитьё. 
44. довод. 45. 
Чотон. 46. Лифт. 47. 
Лилу. 48. Пири.

хОТИТЕ РАЗмЕСТИТь  
РЕкЛАмУ, ЗВОНИТЕ:  

+7 (495) 646-57-55
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