
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 2019 ГОДУ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
УСТАНОВИЛИ

219
УЛИЧНЫХ 
ФОНАРЕЙ

ПЕШЕХОДНУЮ ЗОНУ 
ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ

830
МЕТРОВ 
БЛАГОУСТРОИЛИ 
В 2019 ГОДУ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
В КАРЕТЕ

КАК МЕНЯЕТСЯ КОНЬКОВО 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН»

С. 3

Новой достопримечательностью 
Конькова стала ландшафтная 
фигура – карета, запряжённая 
лошадьми, на ул. Профсоюзной, 
д. 102/47.

УЛИЧНЫХ 
ФОНАРЕЙ
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2 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Заместитель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Пётр 
Б ирюков проверил, как идёт благо-
устройство районов на юге столицы. 
На днях он побывал в Конькове.

Уникальность, качество, 
комфорт

«Мы сейчас находимся в типовом 
районе Юго-Западного округа – Конь-
кове. Площадь квартала примерно 
45 г ектаров, 60 зданий и сооружений, 
в том числе три школы, два детских са-
да, Дом культуры, – и вокруг всех этих 
объектов проведено благоустройство. 

В этом районе когда-то было всего лишь 
5 различных досуговых площадок, сегод-
ня их 17», – сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что все работы 
по благо устройству района проводят-
ся с учётом пожеланий его жителей – 
это и освещение, и новые прогулочные 
дорожки, зоны отдыха, спортивные 
и д етские площадки.

«Надо сказать, что при реализации 
программы «Мой район» увеличива-
ются объёмы работ, которые в этом 
году в целом по городу несравнимы 
с п редыдущими годами», – добавил 
Б ирюков.

Находясь в Конькове, заммэра лично 
проверил, что уже сделано, поговорил 
с жителями, узнал их мнение по вопросам 

благоустройства. 
Коньковцы пока-
зали ему новый 
детский городок 
во дворе на ул. 
Профсоюзной, д. 
100, в виде ги-
гантского транс-
формера Опти-
муса П райма. 
По словам жи-
телей, поиграть 
сюда приходят 
ребятишки даже 
из других микро-
районов. Ори-
гинальная кон-

струкция, разнообразные качели и горки, 
верёвочная полоса препятствий – всё 
это сделало городок на Профсоюзной 
одним из самых популярных. В рамках 
программы «Мой район» в Конькове 
установили 266 дополнительных опор 
освещения, 101 из них расположена 
вблизи детских площадок.

За пределами Садового 
кольца

Бирюков отметил, что в этом году 
по просьбам москвичей благоустроено 
уже порядка 120 особо значимых объ-
ектов. Всего запланировано провести 
работы на 200.

«Пожелания горожан являются 
основным ориентиром. Работы пред-
стоят крупномасштабные – только ас-
фальтового покрытия делаем пример-
но на 35% больше, чем в предыдущем 
году. Основной объём выполним до 
начала сентября, – заявил Пётр Бирю-
ков. – В этом году работы проводятся 
на 1200 улицах, около 3 тыс. дворов 
будут б лагоустроены».

Вице-мэр осмотрел новую пешеход-
ную зону около метро «Беляево». Он 
оценил дизайнерские цветочные ком-
позиции, которыми украсили район. 
Гирлянды петуний в подвесных клумбах, 
альпийские горки, новые пешеходные 
дорожки и удобные скамейки, стильные 

фонари и ландшафтные фигуры измени-
ли до неузнаваемости когда-то невзрач-
ную территорию около метро. Трудно 
пройти мимо большой зелёной кареты, 
запряжённой лошадьми, – композиция 
стала изюминкой новой зоны для про-
гулок и отдыха в Конькове.

Проинспектировал вице-мэр и спор-
тивный городок по адресу: ул. Миклухо-
Маклая, д. 31, который включает в себя 
целый комплекс для любителей силовых 
нагрузок и командных игр. Коммуналь-
щики постарались не только выполнить 
пожелания жителей, но и учесть все воз-
растные группы – для этого установили 
теннисные столы, современные пло-
щадки с тренажёрами и для воркаута, 
а также игр с мячом, отремонтировали 
хоккейную коробку, которая долгое вре-
мя была единственной в микрорайоне.

Глава комплекса ЖКХ уточнил, что се-
годня почти 70% работ по благоустрой-
ству проводится за пределами Садового 
кольца.

Столица – город без окраин – глав-
ная цель программы «Мой район». Она 
направлена на создание нового уров-
ня комфорта и единого качества жизни 
для всех жителей. Благодаря комплекс-
ному благоустройству в каждом районе 
должны быть свои качественные поли-
клиники, хорошие школы, библиотеки, 
дома культуры, парки, скверы, условия 
для занятий спортом.

Алла Иванова

Пожелания горожан – основной ориентир 

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

Работы по благоустройству Конькова 
предполагают создание мест для спортивных 
игр. Спортплощадки в шаговой доступности – 
одна из целей программы «Мой район».
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Второму экипажу приготовиться!

Дорога на улице Введенского станет шире

Вы видели когда-нибудь аэродром с одним самолётом? В ию-
не на ул. Островитянова во дворе д. 34/2 появилась необычная 
детская площадка с игровым городком в виде самолёта, который 
сразу же привлёк внимание местной детворы. Родители рассказа-
ли, что из-за места в кабине воздушного судна было много споров 
и даже слёз. Поэтому жители микрорайона попросили установить 
ещё один самолёт, что и было сделано.

Выбор тем для детских площадок во дворах – настоящий твор-
ческий процесс. Жители по программе «Мой район» сами выби-
рают, какой она должна быть: её идею, материалы, из которых она 
сделана, функци-
ональность. Не-
давно установили 
площадку в виде 
Кремля на ул. 
Академика Волги-
на у д. 25, корп. 1, 
а  н а  П р о ф -
с о ю з н о й , 
д. 100, – в ви-
де гигантского 
трансформера. 
Похоже,  пора 
устраивать кон-
курс – в каком 
дворе Конькова 
самая необыч-
ная детская пло-
щадка.

Департамент капитального ремонта г. Москвы продолжает 
масштабную реконструкцию дорог в Конькове. Работы ведутся 
в районе промышленной зоны «Воронцово» и около автобусного 
парка № 1, филиал «Юго-Западный». Сейчас ремонтируют участок 
проезжей части и тротуаров около ул. Введенского, д. 6. Об этом 
сообщили в управе района Коньково. 

«Улицы Введенского и Бутлерова и проектируемые проезды вну-
три и около промзоны полностью реконструируют и отремонтиру-
ют. По новому проекту будут увеличены тротуары для пешеходной 
доступности. Где-то выкладывают новые дорожки, ставят новое 
освещение. Проезжую часть расширяют. Создаются парковочные 
карманы. Кроме того, переносят остановку около автобусного пар-
ка. По новому проекту Департамента капитального строительства 
г. Москвы для безопасности пешеходов и водителей было принято 
решение перенести её в связи с тем, что раньше она находилась 
на перекрёстке. Кроме того, в управу неоднократно обращались 
жители с просьбой переноса этой остановки», – отметил советник 
отдела по вопросам строительства, имущественно-земельных 
отношений и транспорта управы Коньково Дмитрий Морозов.

По его словам, недавно в районе появилось несколько новых 
остановочных павильонов вдоль ул. Введенского. Также по прось-
бам жителей было установлено несколько искусственных дорож-
ных неровностей. В частности, «лежачий полицейский» появился 
около Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя, 
а также на ул. Волгина, около д. 31, тем самым обезопасив тех, 
кто использует здесь пешеходный переход.

Создание удобной транспортной инфраструктуры – важное 
направление программы «Мой район».

ФОТОФАКТ

Автору фото – as.kamkin удалось поймать симпатичный и очень 
живой кадр: кормление голубей в «Яблоневом саду». Если вы тоже 
хотите поделиться удачными снимками, связанными с районом, 
присылайте их в паблик «Коньково на коне» (vk.com/raykon). 

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают вопросы 
от активных жителей, которым 
небезразлична судьба Конькова. 
Людей волнует благоустройство 
дворов, парковки, раздельный 
сбор мусора, культурная жизнь 

района. Мы выбра-
ли самые актуаль-
ные и попросили 
ответить на них 
главу управы 
района Коньково 

Игоря Драгина.

Можно начинать турнир
– Когда уже закончится 

ремонт всех площадок, и дет-
ских, и спортивных, по адре-
су: ул. Миклухо-Маклая, д. 31? 
И что в результате там будет?

Татьяна Феоктистова
– На ул. Миклухо-Маклая, 

д. 31, практически закончены 
работы по благо устройству двух 
детских площадок. Сейчас идёт 
установка урн и скамеек, ко-
торая завершится 15 августа. 
К этому же времени будут устра-
нены незначительные недоделки 
в большой спортивной зоне. Жи-
тели близлежащих домов по ул. 
Миклухо-Маклая уже смогли по-
заниматься на современных тре-
нажёрах с переменным весом 
не хуже, чем в спортивном зале. 
Также мы поставили оборудова-
ние для воркаута – переклади-
ны, брусья, скамьи для пресса. 
Для любителей тенниса теперь 
есть три стола, можно проводить 
турнир дворовых команд. Обно-
вили хоккейную коробку. Получи-

лась отличная спортивная зона – 
для любого возраста. Я думаю, 
это будет излюб ленное место 
у коньковцев. Вся программа 
благоустройства составлялась 
с учётом предложений жителей 
по программе «Мой район».

– На ул. Генерала Антоно-
ва приводят в порядок пруд, 
а когда это произойдёт у нас 
в «Яблоневом саду» на ул. Ака-
демика Арцимовича?

Наталья Микиртумова
– Работы на пруду на ул. Гене-

рала Антонова проходят в рамках 
экологической реабилитации. Эти-
ми вопросами занимается «Мос-
водосток». Они проводят чистку 
дна, дренаж, укрепление берегов. 
На территории «Яблоневого сада» 
расположены 2 декоративных 
пруда. По просьбам жителей мы 
обратились в Департамент ЖКХ 
города Москвы. Сейчас вопрос 
определения балансодержателя 
находится на рассмотрении, со-
ответственно, как только опреде-
лится балансодержатель, будет 
принято решение о сроках прове-
дения капитального ремонта пру-
дов. Информация сразу появится 
на сайте управы.

Когда закончат работы
– У нас в районе много 

клумб с цветами. Летом и вес-
ной это красиво, а зимой? 
Планируется ли в районе уста-
новка парковых скульп тур? И 
что ещё будет сделано по бла-
гоустройству?

Александр Лебедев

– По адресу: ул. Профсоюз-
ная, д. 102/47, появилась то-
пиарная фигура в виде кареты, 
запряжённой двумя лошадьми, 
около которой полюбили фото-
графироваться местные жители. 
Много изменений в Конькове 
происходит по программе «Мой 
район». Этим летом проводилось 
комплексное благоустройство 
пешеходной зоны протяжённо-
стью 830 м, которая начинается 
у метро «Беляево». Вход в пеше-
ходную зону украшает резная ар-
ка. Её венчает символ нашего 
района – конь. Заканчивается 
пешеходная дорожка у д. 27, 
корп. 1, на Миклухо-Маклая. 
Где была необходимость, 
установили парковые дива-
ны, скамейки – вдоль д. 39/2 
на ул. Миклухо-Маклая и у пло-
щадки тихого отдыха. Рабочие 
провели озеленение, разбили 
альпийские горки. Комплексное 
благоустройство пешеходной зо-
ны со спортивным ядром и На-
родного парка в границах улиц 
Миклухо-Маклая, Профсоюзной, 
Бутлерова и Академика Волгина 
практически завершено, оста-
лись последние штрихи.

Николай Потапов

Зелёная карета
Глава управы 
ответил 
на вопросы 
жителей 
и рассказал, 
какие нововведения 
ждут район

По адресу: ул. Профсоюзная, д. 102/47, 
появилась топиарная фигура в виде кареты, 
запряжённой лошадьми, около которой любят 
фотографироваться местные жители. 

«Качество 
жизни москвичей 
оценивают сами 
москвичи».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Фото: Юрий Трубников

Теперь в аэропорту во дворе 
на Островитянова самолётов 
стало два.

Фото: Татьяна Безруких

АФИША
9 августа в 13.00 около спортивной ко-

робки по адресу: ул. Профсоюзная, д. 88/20, 
пройдут мини-спартакиада и концерт ко Дню 
физкультурника.

15 августа в 18.00 на территории прудов 
по адресу: ул. Введенского, д. 30–32, состо-
ится праздник «Молодым везде у нас дорога!».

16 августа в 13.00 всех сладкоежек ждёт 
вкусный сюрприз в ЦСО «Ломоносовский», фи-
лиал «Коньково», по адресу: ул. Профсоюзная, 
д. 88/20, где пройдёт «День малинового варе-
нья». Для гостей подготовили концерт, игры, вик-
торины, и, конечно, будет дегустация варенья.

21 августа в 16.00 в «Яблоневом саду» 
по адресу: ул. Академика Арцимовича, вл. 9, 
состоится концерт «Пахнет яблоками Русь».

27 августа в 17.00 коньковцев пригла-
шают на «Праздник фитнеса», который со-
стоится по адресу: ул. Миклухо-Маклая, д. 44. 
В фитнес-марафоне «Поколение» могут при-
нять участие все желающие.

7 сентября с 12.00 в Конькове пройдут 
мероприятия, посвящённые Дню города:

– в 12.00 по адресу: ул. Островитянова, 
д. 39, состоится возложение цветов к доске 
Герою СССР В. М. Юдину, а по адресу: ул. Ге-
нерала Антонова, д. 42, пройдут соревнова-
ния для молодёжи по практической стрельбе;

– в 14.00 на территории прудов по адресу: 
ул. Введенского, д. 30–32, состоится большой 
праздник, посвящённый Дню города, прово-
димый управой района.
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Всю зиму мы живём с мечтой о лете, 
о времени, когда станет тепло и можно 
на ночь открыть окно и дышать свежим 
воздухом… Но для многих жителей Конь-
кова эти мечты остаются мечтами, по-
тому что под их окнами всегда шумно.

Что делать? 
«Островитянова, 41/1: начиная с 23 

часов и до 5 утра у подъездов и на дет-
ских площадках собираются компании, 
пьют, тут же бросают бутылки, орут. По-
пыталась их урезонить, но получила в от-
вет: «Не нравится – уезжайте отсюда, где 
тихо, а лучше в деревню грядки копать». 
Кому жаловаться?» – спрашивает жи-
тельница Конькова Людмила Маль-
гинова. Ей вторит Мария Митюшина: 
«Островитянова, 43, – то же самое. Что 
делать?»

В паблике района «Коньково на коне» 
(vk.com/raykon) жители разных микро-

районов Конькова подключились к об-
суждению этой проблемы. Все возму-
щены, тоже страдают от ночного шума 

под окнами и делятся своими историями. 
«…Полицейские приезжают, говорят: 
«Не шумите» – и уезжают. Один раз всем 

домом вызывали наряд. Прие-
хали в 3 часа ночи. После этого 
на одну компанию во дворе ста-
ло меньше, но всего лишь на год. 
Потом обратно вернулись…» – 
сетует участница обсуждения 
Маля Ищук. Некоторые пользо-
ватели пытаются шутить и пред-
лагают совсем уж нестандарт-
ные методы борьбы с ночными 
бузотёрами. «Есть такая хорошая 
штуковина, как рогатка…» – от-
мечает Katrin No. Но мы законо-
послушные граждане и бороться 
с крикунами будем по закону.

Звоните 02
«Если у вас под окнами по-

сле 23.00 сидит шумная ком-

пания, а тем более ещё и распивает 
алкоголь, необходимо звонить по но-
меру 02, чтобы приехал наряд ППС 
и зафиксировал административное 
правонарушение. У нас запрещено 
распивать алкоголь в общественных 
местах, поэтому, если на вашей дет-
ской площадке или просто у подъезда 
люди выпивают, можете тоже вызы-
вать полицию. В ночное время рабо-
тает дежурная часть и ППС полиции 
в круглосуточном режиме. По возмож-
ности следует фиксировать нарушение 
тишины под окнами, например на те-
лефон. Если нарушители – местные 
жители, участковый проведёт с ними 
профилактическую беседу, поставит 
на учёт. Только при взаимодействии 
с обществом полиция сможет бороться 
с такими нарушителями», – пояснил 
корреспонденту газеты «Мой район» 
участковый уполномоченный поли-
ции Андрей Качалов.

Если под окнами шумит нетрезвая компания, 
то сразу звоните в дежурную часть отдела МВД 
России по району Коньково 8 (495) 330-31-91 
или 02. 

Под окнами по ночам шумят: куда жаловаться?

Пользователи проекта «Ак-
тивный гражданин» выбрали 
лучших московских докторов 
узких специальностей. В голо-
совании, которое проходило 
в два этапа, приняли участие 
более 350 москвичей. В этом 
году впервые можно было про-
голосовать за офтальмологов, 
оториноларингологов, урологов, 
хирургов, неврологов, кардио-
логов и эндокринологов.

Медицину выбирают 
сердцем

Большинством голосов жи-
телей ЮЗАО лучшим врачом-
офтальмологом Москвы была 
признана Анна Шилина из фи-
лиала № 2 Диагностического 
клинического центра № 1. Ан-
на Валентиновна ведёт приём 
на ул. Введенского, д. 14А.

«Звание «Лучший доктор» – 
значит народный. Мы выбирали, 
жители Конькова. Конечно, это 
профессионализм – скольким 
пациентам она помогла, выле-
чила, они стали лучше видеть. 
Но я голосовала за неё ещё 
и потому, что она очень добрый 
и  человечный 
врач. Я понимаю, 
у врачей очень 
много пациен-
тов, конечно, они 
очень устают, а во-
просы мы задаём одни и те же. 
Но Анна Валентиновна всегда 
ведёт приём так, что именно 
ты чувствуешь – твой случай 
самый важный для неё. Она ис-
кренне сочувствует и старается 

помочь. Ей веришь абсолютно. 
Она сердечный человек и сразу 
располагает к себе. И какая бы 
проблема ни была, около неё 
сразу успокаиваешься, потому 
что знаешь – она поможет», – 
поделилась с газетой «Мой рай-
он» жительница Конькова Ал-
ла Муртазина.

Профессия медика – это как 
любовь на всю жизнь: абсолют-
ная, верная и беззаветная. Во 
врачи идут осознанно, понимая, 
что легко не будет.

«У меня не было сомнений 
в выборе профессии, ещё 
в детстве я хотела стать вра-
чом, чтобы помогать людям. 
Выбор офтальмологии был про-
диктован востребованностью 
этой специальности на момент 
окончания вуза» – вот так про-
сто и от сердца говорит о сво-
ей работе лучший офтальмолог 
Москвы. Рассказывая о себе, 
Анна Валентиновна немного-
словна, а вспоминая о том, что 
активные граждане за неё го-
лосовали и добились для неё 
победы, удивляется и смуща-
ется. Но как только разговор 
касается любимой профессии, 
глаза офтальмолога начинают 
гореть – рассказывает с увле-
чением и о достижениях совре-
менной науки, и о новинках, и 

об операциях, которые ещё лет 
10 назад иначе как чудом и на-
звать было нельзя, а сейчас чуть 
ли не на поток поставлены.

«В век научно-технического 
прогресса большое значение 
приобретает высокий уровень 
методов исследования и диа-
гностики заболеваний. Поя-
вились новые хирургические 
методы в лечении – это лазер-
ная коррекция зрения. Хирур-
гическое лечение катаракты, 
глаукомы, диабетической ре-
тинопатии, отслойки сетчатки, 
операции на стекловидном 
теле. В лечении глазных забо-
леваний применяются и новые 
лекарственные препараты. 
Поэтому современный врач 
всё время учится – это и кур-
сы повышения квалификации 
(их по офтальмологии проходят 
через каждые 5 лет), и курсы 
непрерывного медицинского 
образования», – рассказывает 
Анна Шилина.

Вот такой непрерывный 
процесс – постоянная учёба 
и ежедневная практика, толь-
ко тогда доктор может оказать 
квалифицированную помощь, 
которую ждут пациенты. Го-
ворят, что со временем врач, 
ежедневно сталкивающийся 
с чужой болью, как бы обра-

стает некой бронёй. За види-
мым спокойствием – жёсткий 
контроль чувств и эмоций, но 
сострадание и участие заглу-
шить невозможно. Пациенты 
это чувствуют, доверяют, идут 
к такому врачу и отдают свой го-
лос на «Активном гражданине» 
доктору-профессионалу.

Врач рекомендует
Рассказывая о проблемах, 

с которыми обращаются к ней, 
Анна Валентиновна отметила, 
что чаще стали записывать-
ся на приём люди, чья работа 
связана с компьютером: «Всем 
своим пациентам, кто проводит 
много часов перед монитором, 
я советую выполнять комплекс 
упражнений. Это несложно, 
и всегда можно выкроить на та-
кие занятия несколько минут. 
Во время работы за компьюте-
ром следует каждые 20 минут 
делать 20-секундный перерыв 
и смотреть вдаль на предметы, 
которые находятся на расстоя-
нии 6 метров». Офтальмолог 
подсказывает и медикамен-
тозную терапию – это пре-
параты, стабилизирующие 
слёзную плёнку, защищающие 
роговицу от высыхания. В усло-
виях напряжения зрения необ-

ходимы правильное питание, 
своевременный отдых, иногда 
требуется приём витаминных 
и антиоксидантных препаратов. 
Необходимо также обеспечить 
себе равномерное и достаточ-
ное освещение. Расстояние 
от глаз до монитора должно 
быть не менее 50 и не более 
70 см.

Здорово, если вы гордитесь 
своим «глазом как у орла», 
но, чтобы ваше зрение было 
острым, включите в свой раци-
он все красные и жёлтые фрукты 
и овощи, рыбу, зелёный чай и, 
как это ни странно звучит, обыч-
ную гречневую кашу, советует 
врач-офтальмолог.

Доктор Шилина настоятель-
но рекомендует не заниматься 
самолечением. И если вы по-
чувствуете боль или вас муча-
ют «мушки перед глазами», вы 
обнаружили покраснения или 
обильное слезотечение, у вас 
появилась светобоязнь или 
двоение в глазах, а тем более 
пелена – не затягивая, отправ-
ляйтесь на приём к врачу, где 
вам обязательно помогут. 

Михаил Снетков

Званием лучшей Анну Шилину наградили её 
пациенты, проголосовав за неё. Мнение жителей 
обязательно учитывается во всех мероприятиях, 
которые проводятся под эгидой городской 
программы «Мой район». Фото: Арсений Костерин

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Качественное 
медицинское 
обслуживание 
в поликлиниках рядом 
с домом – важное 
направление программы 
«Мой район».

Лучший врач 
Москвы
Офтальмолог из Конькова выиграл 
по результатам народного голосования 
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Танцуют все!
За время существования 

проекта «Московское долголе-
тие» десятки тысяч москвичей 
«серебряного» возраста при-
соединились к программе. На-
чиналось всё с танцевальных 
классов и хоровых занятий, 
уроков рисования и лечебной 
физкультуры, компьютерной 
грамотности. Благодаря про-
грамме «Мой район», преду-
сматривающей интерактивную 
связь с жителями по всем на-
правлениям городской жизни, 
пенсионеры начали активно 
предлагать новые формы и на-
правления работы – и «Мо-
сковское долголетие» вышло 
на совершенно новый уро-
вень.

Сегодня это языковые курсы, 
обширная экскурсионная про-
грамма; одних танцевальных 
направлений десятки – от зум-
бы до сложного формейшена 
и танцев народов мира. Если 
говорим о спорте, то кроме за-
нятий ЛФК это и йога, и цигун, 
и фитнес, и так полюбившиеся 
занятия по скандинавской ходь-
бе. Список получивших значки 
ГТО среди пенсионеров растёт 
с каждым днём.

Ещё не вечер
География занятий для по-

жилых горожан давно уже вы-
шла за пределы центров со-
циального обслуживания, да 
и районов тоже. Конкурсы и со-
ревнования между округами 
стали традиционными и даже 
вышли на общегородской уро-
вень. К примеру, танцевальный 
ансамбль из Конькова «Ещё не 
вечер». Название очень под-
ходит группе, среди участниц 
которой есть и семидесятилет-
ние, но они дадут фору иным 
молодым танцовщикам. С за-
жигательной «Хавой нагилой» 
талантливые дамы стали сере-
бряными призёрами ЮЗАО.

«Меня дома не видят: я зани-
маюсь в прямом смысле слова 
с утра до вечера. К 9 утра бегу 
на зумбу, затем без перерыва 
иду на хор (у нас вокалотера-
пия называется), мы высту-
паем на районных концертах. 
Затем небольшой перерыв, и я 
бегу домой – принимаю душ, 
переодеваюсь и тут же возвра-
щаюсь на репетицию нашего 
ансамбля. Стареть некогда. Я и 

танцую, и пою, за-
нимаюсь англий-
ским языком. Ещё 
бы везде ходила, 
но разорваться 
невозможно», – 

улыбаясь, рассказывает пенси-
онерка из Конькова Надежда 
Тагызова.

«Сейчас я не могу предста-
вить свою жизнь без «Москов-
ского долголетия». Занимаюсь 
испанским языком, осваиваю 
компьютерную грамотность. 

И конечно, танцы. 
Работала редак-
тором в издатель-
стве «Просвеще-
ние», затем в НИИ, 
вышла на пенсию 

и думала, что заскучаю, но не 
тут-то было», – отметила жи-
тельница Конькова Татьяна 
Наумова.

Пора определяться: 
танцы, театр или языки

Из направлений в «Москов-
ском долголетии» в Конькове 
можно выбрать именно то, что 
вас всегда интересовало в жиз-
ни, но из-за занятости на это 
просто не хватало времени: это 
и ландшафтный дизайн, и театр, 
и шахматы, и вокалотерапия.

«Уже началась новая заявоч-
ная кампания. Несмотря на то 
что сейчас многие на дачах, 
каждый день приходят или зво-
нят люди, хотят записаться. Мы 
уже начинаем открывать новые 
направления по просьбам жите-

лей Конькова. С нами сотрудни-
чают пять школ района, МГРИ 
им. Серго Орджоникидзе – 
очень помогают нам, предо-
ставляют и аудитории, и препо-
давателей, которые преподают 
нашим «долголетам» информа-
ционные технологии, языки. 
С этого года много желающих 
учить испанский. Мы сотрудни-
чаем с тренажёрными залами, 
у нас даже есть тир для стрель-
бы. Сейчас по программе «Мой 
район» во дворах по просьбам 
жителей начали устанавливать 
тренажёрные комплексы – 
у нас и там идут занятия. Про-
водим экскурсии на «добром 
автобусе», коньковцы посещают 
музеи и храмы. В этом году люди 
сделали заявки – хотят поехать 
в Новый Иерусалим, Сергиев 
Посад», – рассказала заме-
ститель заведующего ТЦСО 
«Ломоносовский», филиала 
«Коньково», Ольга Никитина.

А ещё программа – это новые 
знакомства и доброе живое об-
щение, которого так не хватает 
в бешеном ритме мегаполиса.

«Зумба – это возвращение 
в мою юность, я всегда люби-
ла танцы. Сейчас здесь танцую, 
играю на гитаре, стихи читаю. 
Мы много поём, а зумба помога-
ет мне быть активной, позитив-
ной – той, какой я была в юно-
сти. С сентября прибавится ещё 
и рисование. 

Мы здесь очень сдружились, 
встречаемся в свободное вре-
мя, поддерживаем друг друга, 
когда кто-то заболел, звоним, 
пишем в сообщениях добрые 

слова. Это очень 
важно, потому 
что очень мно-
го одиноких лю-
дей, и общение 
в «Долголетии» 

даёт им возможность быть 
востребованными и нужными, 
чувствовать заботу и внима-
ние», – поделилась жительни-
ца Конькова Татьяна Зыкова.

Ольга Морозова

Какие наши годы
Новый сезон в «Московском долголетии»: 
в Конькове открыта заявочная кампания

Записаться на занятия «Московского долголетия» 
можно в Центре социального обслуживания на 
ул. Профсоюзной, д. 88/22, или по телефонам: 8 
(495) 330-41-79, 8 (495) 335-38-96.

«Яблоневый сад»: и спорт, и искусство

Летние каникулы в Конькове продолжаются 

После благоустройства народный парк «Яблоневый сад» по  
ул. Академика Арцимовича стал не просто местом для прогулок 
и отдыха, но и центром притяжения для тех, кто любит рисовать 
и заниматься спортом. Качественный досуг в шаговой доступности 
от дома – важная составляющая программы «Мой район», и по-
этому в народных парках появляются всё новые и новые проекты.

Неподалёку от Троицкого пруда в «Яблоневом саду» прошла 
общегородская акция «Московский пленэр». Совместно с центром 
досуга «Даниил» сотрудники культурного центра «Сцена» провели 
открытое занятие по живописи. 

«Мой район» стал темой пленэра, и выбрана она неслучай-
но. Жителям Конькова, как и представителям разных районов 
столицы, было 
предложено 
п о ф а н т а з и -
ровать о том, 
как в скором 
будущем смо-
жет выглядеть 
одно из краси-
вейших мест 
ЮЗАО, как из-
менятся Конь-
ково и его жи-
тели.

Самые ма-
ленькие участ-
ники освоили 
«пальчиковую 
технику», а се-
рьёзные ра-
боты под руководством профессионального художника Лилии 
Аминевой были написаны взрослыми. Примечательно, что в акции 
приняли участие даже те, кто никогда не держал в руках карандаш 
или кисточку.

Ну а любителей спорта 4 августа с самого утра ждут в «Ябло-
невом саду» на мини-марафон по скандинавской ходьбе. 
Для творческих жителей Конькова предусмотрены мастер-классы 
по художественно-прикладному творчеству «Бумагопластика» 
и линейным танцам.

Впереди у детей ещё целый месяц отдыха. Тех, кто остался в го-
роде, ждут в центре по работе с семьёй и молодёжью «Коньково» 
по адресу: ул. Миклухо-Маклая, д. 20. В студии «Летние каникулы» 
обещают обязательно придумать занимательные и познаватель-
ные занятия для мальчиков и девочек, которые любят творчество, 
спорт и весёлые игры. 

Расписание студии можно узнать по телефону (495) 330-78-10.
5 августа  в помещении центра по адресу: ул. Миклухо-Маклая, 

д. 59, откроется выставка воспитанников различных студий при-
кладного искусства под названием «Летние впечатления». Увидеть 
живописные работы и поделки ребят можно будет до конца лета.

А в новом учебном году в центре «Коньково» открываются новые 
направления – творческие и спортивные. 

Юных любителей музыки приглашают в студию обучения игры 
на гитаре – «Ансамбль гитаристов». Занятия рассчитаны на ребят 
от 8 до 16 лет.

Предварительная запись уже проводится ежедневно с 11.00 
до 15.00, кроме субботы и воскресенья, по адресам: ул. Миклухо-
Маклая, д. 20, и ул. Миклухо-Маклая, д. 59 (8 495 333-10-41).

Развить мелкую моторику рук ребёнку помогут занятия в ху-
дожественной школе-студии «Арт-курс» центра «Коньково». Уже 
открыт набор на новый 2019/2020 учебный год по направлению 
«Скульптура». 

С 1 сентября в центре ждут ребят от 5 до 10 лет в студии «Юный 
шахматист». Также школьников приглашают на курсы дизайна, 
изостудию «Палитра», кружок «Волшебный пластилин», студию 
декоративного искусства, английского языка и другие кружки 
и секции!

Узнать о них более подробно и оставить заявку на следующий 
учебный год можно по телефону 8 (495) 334-12-41. 

Каких активностей не хватает в парках 
района?

Проголосовали 218 человек.
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/raykon.

 Пленэров  6,42%
 Концертов  27,06%

 Спортивных мероприятий  25,69%
 Ярмарок  12,39%

 Танцевальных вечеров  28,44%
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Фото: konkovomedia.ru

Первый пленэр юных 
художников Конькова.
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6 ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Место, 
где мы родились

Сейчас уже сложно сказать, 
кому конкретно принадлежит 
идея создания музея о Конь-
кове и его жителях в галерее 
«Беляево» на ул. Профсоюз-
ной, д. 100. Возможно, ката-
лизатором стали экскурсии 
и лекции, которые в рамках 
программы «Мой район» на-
чали проводить для местных 
жителей с архитекторами 
и историками. 

Выяснилось, что люди хотят 
знать больше о своём райо-
не, чем, скажем, можно найти 
в открытом доступе в Интер-
нете. Настоящие открытия, 
оказалось, лежат в старых се-
мейных альбомах, в шкатул-
ках с милыми безделушками, 
на антресолях и складируются 
в коробках на даче. 

А сколько интересных исто-
рий знают наши бабушки 
и дедушки, которые помнят 
Коньково, Деревлево или 
Богородское, ещё не застро-
енное пятиэтажками, а дере-
вянное, с совхозными полями 
и яблоневыми садами.

«18 сентября планируется 
официальное открытие музея 
района – мы называем его 
Центром идентичности, отве-
чающим за самоидентифика-
цию местных жителей. Чтобы 
они понимали, кто они и от-
куда, что важны и интересны 
их истории, личные воспоми-
нания. Мы собираем интервью 
с коньковцами, которые здесь 
либо родились, либо сюда дав-
но переехали. Также мы пла-
нируем создать своеобразный 
путеводитель по району, осно-
ванный на воспоминаниях 
местных жителей: по местам, 
связанным с их личными исто-
риями, и тем, которые застави-
ли говорить о нашем районе. 
Скажем, знаменитая «бульдо-
зерная выставка» в 1974 го-
ду проходила на пересечении 
улиц Островитянова и Профсо-
юзной», – рассказала руково-
дитель выставочного отдела 
галереи «Беляево» и куратор 
проекта Юлия Балдина.

Говорящие топонимы
По словам Юлии, интерес 

к месту, где ты живёшь, к его 
истории и людям, которые 
в разные годы жили и работали 
в Конькове, стал повышаться 
после очередной лекции, посвя-
щённой микрорайону Беляево. 
Её прочитал историк советской 
архитектуры Денис Ромодин. 
Немногие знали, например, что 
в Конькове жил и работал один 
из основоположников москов-
ского концептуализма в искус-
стве и литературе Дмитрий При-
гов. Денис Ромодин рассказал 
о выдающемся советском архи-
текторе Якове Белопольском, 
благодаря проекту которого 
была разработана необычная 
и новаторская для конца 1960-х 
планировка района.

Некоторые исследователи 
усматривают в проектном ре-
шении Якова Белопольского 
некий личный подход: он стро-
ил с мыслью о людях, с заботой 
о них, вникая в их повседнев-
ные проблемы и чаяния.

«Он придумал планировку 
района таким образом, чтобы 
не просто стояли многоэтажки, 
а создал жилую среду – жилую 
инфраструктуру. Он видел, что 
район очень зелёный, поэтому 
предложил, как вписать в эти зе-
лёные зоны многоквартирные 
дома. Интересно была выбрана 
осевая застройка, например, 
на улице Миклухо-Маклая. По его 
идее район делился на микро-
районы, чтобы семьям было 
удобно. Как будто он представ-
лял, что родители шли к метро, 
по дороге на работу они могли 
отвести детей в детский сад, по-
старше – в школу, а обратно – 
чтобы по дороге домой могли 
посетить универмаги и оказы-
вались в своей жилой зоне», – 
поделилась Юлия Балдина.

Недавно имя Якова Бе-
лопольского увековечили 
в топонимах Конькова. Про-
ектируемый проезд № 6085, 
который находится между ули-
цами Миклухо-Маклая и Бутле-
рова, получил его имя. Он на-
ходится недалеко от кинотеатра 
«Витязь». Такое название ки-
нотеатр получил неслучайно: 

«Витязем» назывался корвет, 
на котором Миклухо-Маклай 
совершил своё кругосветное 
путешествие.

Музей собран силами 
жителей района

«Как только о создании музя 
района, жители начали прино-
сить просто уникальные фото-
графии. Одну из таких получили 
в дар от художника Александра 
Матюхина. На снимке видны 
первые многоэтажные дома – 
и рядом стоят ещё деревянные. 
Вид на сов хозное поле, где люди 
занимаются прополкой на фоне 
уже современных многоэтажек. 
Управа передала нам видеоза-
писи 1996 года. Сравниваем, 
как выглядело Коньково тогда, 
с современным районом, как 
меняется всё, благоустраивает-
ся», – отмечает куратор проекта.

Центр идентичности не будет 
типичным краеведческим музе-
ем со статичной экспозицией. 
Его организаторы планируют 
создать живое пространство, 
своеобразную творческую ла-
бораторию района Коньково, 
для того чтобы местные жители 
приходили и общались. Там бу-
дет небольшой амфитеатр с вы-
движным экраном, чтобы можно 
было смотреть фильмы и обсуж-
дать их, будет большая рабочая 
зона, где запланировано про-
ведение различных мастер-
классов. Изюминкой центра 
станет районная медиатека, 
где можно будет самостоятель-
но изучать книги и материалы, 
связанные с районом. В планах 
создание с помощью фотогра-
фий мультимедийной истории 
района или даже мини-фильма.

Уникальность – это то, что от-
личает каждый район, что ценят 
и любят его жители, те истории 
и легенды, которые бабушки 
рассказывают внукам. Береж-
ное сохранение особенностей, 
которые делают Коньково уни-
кальным, – одна из важнейших 
задач программы «Мой район».

Егор Машков

Кто мы 
и откуда 
пришли?
В Конькове появится Центр 
идентичности района

Новый музей 
почти готов 
принять первых 
посетителей. 

Утята 
из Инстаграма, 
или Как стать 
звездой

Сегодня звездой социальных сетей может стать каждый, да-
же… миленькие маленькие утята из «Яблоневого сада» в Конь-
кове. Пока по количеству лайков им ещё далеко до признанных 
королев и королей Инстаграма, 
но у симпатичных водоплаваю-
щих уже появилась своя группа 
п оддержки. 

А началась эта утиная история 
так: пользователь kolobovnikova_
ekaterina_ фиксировала на фото-
аппарат, как пернатое семейство 
росло. 

«В последнее время часто хожу 
в одно и то же место, в этот раз 
заметила, как эти крошки вырос-
ли за месяц», – написала она на 
своей страничке. Екатерина на-
чала выкладывать в сеть занят-
ные снимки, и водоплавающие 
инстаграмщики обрели армию 
поклонников. Кстати, понаблю-
дать за ними вживую можно и 
сегодня в народном парке «Ябло-
невый сад» на улице А кадемика 
Арцимовича.

Интересно, что птенцы из прудов ЮЗАО внесли свою лепту в де-
мографическую статистику пернатых столицы. Впервые в Москве 
специалисты провели мониторинговое исследование по подсчёту 
молодняка водоплавающих. Статистика впечатляет – в этом году 
в водоёмах столицы появилось более 1000 птенцов. А выводков 
насчитали аж 198! Если ситуация не изменится, то утки скоро со-
ставят конкуренцию голубям и воробьям. 

По данным экологов, в московских прудах обитают кряквы, 
лысухи, огари, камышницы, утки-чернети и даже краснокнижные 
чомги.

Орнитологи просят горожан и гостей столицы не перекармли-
вать птиц. В тёплое время пернатые вполне способны сами добыть 
себе пищу. Зимой подкармливать уток можно только белым хле-
бом и когда температура опустится ниже 15 градусов. Утки, кото-
рых постоянно подкармливают, теряют навыки самостоятельного 
поиска пищи, а ведь так хочется, чтобы обитатели «Яблоневого 
сада» продолжали радовать жителей района. Сохранение флоры 
и фауны парков – составляющая программы «Мой район».

Экскурсии по району на какие темы 
были бы вам интересны?

 История  50,62%

 Архитектура  22,22%

 Знаменитости  13,58%

 Экология  13,58%

Фото: Татьяна Безруких

Коньковские утки внесли свой вклад в статистику 
пернатой демографии столицы.

Водоплавающие звёзды 
Инстаграма охотно позируют 
перед фотокамерами.

Фото: Татьяна Безруких

Фото: Татьяна Безруких

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/raykon.

Сохранение 
истории района, 
его уникальности – 
одно из направлений 
программы «Мой район». 
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С заботой об истории
Д е б ю т  к у л ь т у р н о -

просветительского проек-
та – выставки «Город великих 
людей» – состоялся во флагман-
ском офисе «Мои документы» 
на Новоясеневском просп., д. 1. 
Это совместная работа центров 
госуслуг и Главархива.

Проект знакомит москвичей 
с итогами акции «Москва – с за-
ботой об истории», результатом 
которой стала интерактивная 
выставка. На ней представлены 
документы, письма, телеграммы, 
фотографии и личные дневники 
времён Великой Отечественной 
войны из семейных архивов про-
стых москвичей. Акция по сбо-
ру документов и экспонатов 
стартовала в апреле этого года 
по инициативе мэра Москвы. От-
кликнулись жители всех районов 
столицы, и в результате в Глав-
архив было передано более 
4700 свидетельств военных лет.

«Это разные истории обычных 
московских семей. Например, 
история Владимира Шишкова. 
Он был 17-летним школьником, 
когда началась война. Поступил 
на курсы, получил специаль-
ность подрывника и доброволь-
цем ушёл на фронт в 1941-м, 

а в марте 1943-го пришла по-
вестка: пропал без вести. Ско-
рее всего, Владимир погиб. Род-
ные сохранили все его вещи, в 
частности школьное свидетель-
ство об успеваемости, и пере-
дали нам. И таких историй много, 
они трогают до слёз», – призна-
лась на открытии 
выставки глав-
ный хранитель 
фондов Глав-
архива Москвы 
Елена Болдина.

«Я оказался на выставке вро-
де бы случайно, но, оказалось, 
судьба меня привела сегодня сю-
да. Я назван в честь прадеда Ни-
колаем. Он погиб 9 мая 1945 го-
да в Берлине. У нас сохранился 
его рассказ, который он после 
Победы хотел опубликовать в га-
зете. Увы, не удалось. Погиб. Те-
перь я выполню волю прадеда 
и завтра же отнесу его записи 
в «Мои документы». Сказали, что 
рассказ оцифруют и его можно 
будет увидеть в Интернете», – по-
делился житель Конькова Ни-

колай Миронов.
Также проект 

посвящён выдаю-
щимся москви-
чам и их вкладу 
в развитие науки, 

техники, спорта, культуры – это 
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 – вели-
кий военачальник или компо-
зитор, я послушала записи пи-
сем простых солдат и не смогла 
дослушать до конца, потому что 
поняла – сейчас расплачусь. 
Они простые и сердечные, тро-
гают невероятно. Почти каж-
дое из них начинается со слов: 
«Не волнуйтесь, у меня всё хоро-
шо». Представляете, у них в пе-
кле войны всё хорошо! А спроси 
любого из нас – найдётся куча 
проблем. Увы, архивы моего де-
душки практически не сохрани-
лись, иначе я бы их обязательно 
принесла сюда. Кстати, все мо-
сквичи могут принести в центры 
госуслуг свои семейные релик-
вии», – поделилась актриса.

О чём писали на войне?
Москвичка Лидия Мельни-

кова пришла на открытие вы-
ставки вместе с супругом Иго-
рем 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 
семейные раритеты времён Ве-
ликой Отечественной войны. 
Я полдня просматривала папи-
ны архивы – он оставил много 
документов. Сотрудники центра 
госуслуг очень любезно при-

няли их и папин портрет, кото-
рый написан на фронте хими-
ческим карандашом на кусочке 
бумаги. Сейчас уже не узнать, 
кто его сделал. Отец прошёл 
войну с первого до последнего 
дня, был ранен, контужен, на-
граждён. Бился с гитлеровцами 
в небе над Ростовом, Сталингра-
дом, освобождал Чехословакию, 
Венгрию, Польшу», – рассказала 
Лидия Мельникова.

Супруги передали на хранение 
в Главархив и письма фронтови-
ка к жене.

«Каждая строчка дышит та-
кой любовью и нежностью, что 
до сих пор их невозможно читать 
без слёз. Он любил петь. Самая 
любимая, конечно, «В землянке» 
на музыку Листова. До 1942 го-
да эта песня ещё не была такой 
известной и фронтовики пере-
писывали слова друг у друга. 
В одном из писем маме он при-
слал ей эту песню. И написал, 
что самые пронзительные сло-
ва, которые его держали всю 
войну, – «Мне в холодной зем-
лянке тепло от моей негасимой 
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 представлен 
в экспозиции. И каждое пись-
мо – это объяснение в любви 
любимой женщине, о том, что 
любовь к ней даёт силы, вселяет 

надежду 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».

Сотрудники «Моих докумен-
тов» бережно 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 уви-
деть, как знакомые предметы 
и документы стали частью исто-

рии, с которой мо-
жет познакомиться 
каждый посетитель 
МФЦ», – рассказа-
ла директор цен-
тров «Мои доку-

менты» Ольга Фефелова.
Интерактивные выстав-

ки «Город великих людей» от-
кроются в 20 центрах госуслуг 
в разных районах столицы. 
Кроме того, фотографии семей-
ных реликвий москвичей уже 
размещают на портале мэра 
mos.ru.

Также Главархив иницииро-
вал открытие большого вирту-
ального музея, который будет 
экспонировать материалы, по-
свящённые москвичам – всем 
тем, кто приближал Победу 
на полях сражений и в тылу.

Светлана Миронова

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

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

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

КСТАТИ

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

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

Фото: Павел Горбатько

Фото: пресс-служба центра госуслуг «Мои документы»
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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 от-
ряда Спасателей. 23. Что прежде заме-
няло калькулятор? 29. Бриллиантовые 
серьги с подвесками. 30. «Когда я впер-
вые увидела Сашу, то поняла, что в наши 
отношения с Игорем вкралась …». 32. Ге-
рои мистической драмы «Зелёная миля» 
за глаза прозвали электрический стул 

«Старушка …». 35. Шлифовальное зерно. 
37. Закуска под чачу. 38. Сербский хоро-
вод. 39. Тронный. 40. Борьба за низкую 
калорийность. 41. Реакция на щекотку. 
43. Что входит в паз? 44. «У жирафа вы-
шла … замуж за бизона». 46. Любимый 
крымский курорт русского императора 
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.

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

Судоку
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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.
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