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СОЛНЦЕВО

В НАШЕМ РАЙОНЕ
УСТАНОВЛЕНО

87
НОВЫХ 
ОСТАНОВОЧНЫХ 
ПАВИЛЬОНОВ

ТРАНСПОРТ

В НАШЕМ РАЙОНЕ 
УНИКАЛЬНОЕ МЕТРО:

НОВАЯ СТАНЦИЯ 
«СОЛНЦЕВО»
В СТИЛЕ ХАЙ-ТEК

ОБУСТРОЕНЫ

122
ДВОРОВЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

142
ОБРАЩЕНИЯ

получил 
от жителей

СОЛНЦЕВА
мэр Москвы 
в 2018 году

С. 5

С. 4

С. 6

C. 3

CALL-ЦЕНТР «АиФ»

(495) 646-57-57

Сергей Собянин, мэр Москвы

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

С. 2

На станции метро «Солнцево» 
солнце светит постоянно. Так 
придумали архитекторы. 
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СОЛНЦЕВО ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уважаемые жители 
района 

Солнцево!
Правительство Москвы на-

чинает активную фазу реали-
зации городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась в 
прошлом году, в ходе избира-
тельной кампании по выборам 
мэра. А её инициаторами стали 
москвичи, направлявшие мне 
наказы и предложения по раз-
личным вопросам городской 
жизни. В том числе 142 обра-
щений я получил от жителей 
района Солнцево.

Обобщив эти наказы и 
предложения, мы получили 
первый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня уже 
смогли решить многие постав-
ленные москвичами вопросы. 
Остальные находятся в стадии 
выполнения.  

Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали си-
туацию в каждом районе.   

Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться до 
поликлиники? Хватает ли школ, 
детских садов и спортивных 
сооружений? Требуется ли ре-
монт ЦСО? Насколько комфор-
тен общественный транспорт? 
Есть ли проблемы с экологией? 

Что уже сделано в районе, 
а что ещё предстоит сделать?

Так родился второй вари-
ант программы «Мой район», 
цель которой создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 

Комфортные не по минимуму 
и не «в среднем», а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Моск ва должна стать 
городом без окраин. 

Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по мно-
гим направлениям улучшения 
районной жизни мы работаем 
не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеологию 
развития города на перспек-
тиву.

И, в-третьих, уже сегодня 
реализовать совершенно кон-
кретные проекты. 

В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 

опубликована на портале 
mos.ru. О её содержании и 
реализации, выработке но-
вых решений будут регулярно 
информировать районные и 
окружные газеты, другие го-
родские издания.  

В разрезе каждого райо-
на и поселения программа 
«Мой район» содержит план 
действий по трём основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.

Каждый район тоже имеет 
право на свой центр – пло-
щадь, улицу, набережную. Жи-
телям необходимы променады 
и видовые места, где приятно 

погулять или назначить встре-
чу. Создание таких мест станет 
одной из задач программы.

Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площадок, 
как постоянных так и времен-
ных, для проведения городских 
и районных праздников. 

Помимо этого в «Мой район» 
включено благоустройство 
многих других районных улиц, 
парков, скверов, дворов. Уют-
но должно стать везде. 

Качественный отдых 
и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности заня-
тий по программе «Московское 
долголетие». 

Для подрастающего поко-
ления реализуем проект мо-
дернизации музыкальных и 
художественных школ «Искус-
ство – детям» – отремонтируем 
здания и закупим новые музы-
кальные инструменты.

Расширим возможности для 
дополнительного образования 
детей в средних школах и до-
мах детского творчества.

Комфорт получения услуг 
здравоохранения, 
образования, 
социального 
обслуживания

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поликлини-
ки похуже (и это не вина вра-
чей, а объективные проблемы 
со старым зданием). Есть райо-
ны, в которых жителям сложно 
добираться до врача.

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснащения 
городских поликлиник. Откро-
ем несколько десятков новых 
поликлиник в тех районах, где 
их не хватает. 

В программу «Мой район» 
вошло и строительство новых 
детских садов, школ и центров 
социального обслуживания.

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва – северный город. 
Значительную часть года лучше 
заниматься спортом под кры-
шей. Поэтому будем строить 
новые спортивные комплексы.

Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем устанав-

ливать и ремонтировать улич-
ные тренажёры, прокладывать 
велодорожки, расширять гео-
графию велопроката. 

Комфорт ежедневных 
поездок

Реализация программы мет-
ростроения и создания москов-
ских центральных диаметров 
сократит число районов, не 
обслуживаемых рельсовым 
транспортом. Более 90% мос-
квичей будут проживать в ша-
говой доступности от метро.

Кроме того, при необходи-
мости мы введём новые и из-
меним часть существующих 
маршрутов наземного транс-
порта, чтобы сделать их более 
удобными для пассажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть своё сердце – живое 
привлекательное пространс-
тво, куда можно прийти, чтобы 
пообщаться и хорошо провести 
время.

Традиционным пространством 
для общения являются районные 
библиотеки и дома культуры. Но, 
чтобы они вновь стали привле-
кательными, их тоже требуется 
привести в порядок. 

Первые опыты показывают, 
что люди с удовольст вием при-
ходят в обновлённые библио-
теки и дома культуры выпить 
кофе, пообщаться, почитать 
книгу, послушать лекцию или 
поработать на компьютере. 

Ещё одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современного 
формата, где можно не только 
купить качественные продукты, 
но и пообщаться и даже про-
вести праздник. 

 
И конечно, очень важно 

поддерживать уникальность 
каждого московского района. 

Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и порядок, 
но и за особую атмосферу, ко-
торая делает его лучшим мес-
том на Земле.

Москва без окраин

Программа «Мой район» – это подвижная, постоянно 
обновляющаяся и постоянно действующая программа 
для комплексного развития районов Москвы, учитывающая 
пожелания жителей и возможности нашего города.

��  СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ МОСКВИЧЕЙ 

   В Солнцеве благоустроены территории 
18 детских садов, 14 школ, 67 детских 
площадок, 4 парков, 2 зон отдыха. 

  Запущено 226 новых единиц общественного 
транспорта и 15 новых наземных городских 
маршрутов, обустроено 4200 машино-мест. 

  В районе установлено 412 опор освещения и 
87 остановочных павильонов.

Новый храм преподобного Сергия Радонежского 
стал украшением Солнцева. 
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Станция метрополитена 
в нашем районе открылась 
30 августа 2018 года. Это, на-
верное, самое долгожданное 
событие для жителей района. 
Ведь появление своего метро 
сделало нас гораздо ближе к 
остальному городу. Как рас-
сказывают жители Солнцева, 
время в пути от работы и об-
ратно сократилось вдвое.

Дизайн станции был выбран 
по итогам международного 
конкурса. Он отсылает к исто-
рическому прошлому Солнце-
ва, напоминая о бревенчатых 
домиках деревни Суково, су-
ществовавшей в этом районе 

c XVII века. В XXI веке форму 
деревенских домиков удалось 
повторить с помощью выпол-
ненных на заказ бетонных 
панелей. Главная сложность 
заключалась в том, чтобы сде-
лать в бетонных панелях круг-
лые отверстия, через которые 
просвечивает солнце. 

«Мы решили, что раз стан-
ция называется «Солнцево», 
там должны быть солнечные 
зайчики. И эта задумка уда-
лась», – рассказал директор 
архитектурного бюро-разра-
ботчика Дмитрий Овчаров. 
Главная трудность заключа-
лась в том, что внутри панелей 

проходит железная арматура и 
отвер стия для света в каждом 
блоке подгоняли вручную. По-
верхность панелей защищена 
от попадания осадков специ-
альным раствором, а отверс-
тия закрыты акриловым стек-
лом.

При проекте платформы 
идею солнечных зайчиков то-
же сохранили. Панели из бето-
на заменили на более лёгкие 
алюминиевые. Солнечные лу-
чи имитируют круглые отвер-
стия на потолке, в которых 
накапливается и отражается 
свет. Колонны выполнены из 
кориана, или, как это называ-

ется правильно, акрилового 
камня, каждая подсвечивает-
ся встроенными лампочками. 
«Мне понравились светильни-
ки на полу в виде столбиков, 
которые используются как 
скамеечки. Пассажиры и сидят 
на них, и кладут ручную кладь, 
– поделилась своими впечат-
лениями о дизайне станции 
жительница района Елена 
Пискунова. – Мы очень ждали 
открытия метро у нас в райо-
не, быстрее стали добираться 
в центр и вообще по городу». 
Общий колорит станции – спо-
койный серый тон, что приятно 
для глаз.

В метро светит солнце
Новая станция: дизайн в стиле хай-тек и обилие света 

А ТАКЖЕ

В районе появится 
новый паркинг

Количество автомобилей на 
дорогах Москвы увеличивает-
ся, параллельно возрастает 
потребность в парковках. В 
районе Солнцево было по-
строено пять народных га-
ражей общей вместимостью 
1500 машино-мест. В прошлом 
году программа «Народный га-
раж» была полностью завер-
шена, но проблема парковок 
осталась. Поэтому на заседании 
Градостроительно-земельной 
комиссии под руководством мэ-
ра Москвы Сергея Собянина 
принято решение о строитель-
стве в Солнцеве многоуров-
невого паркинга и включении 
его в программу «Мой район». 
Участок под строительство раз-
мером 0,9 га выделен на терри-
тории промзоны на Производс-
твенной улице. 

Лифты в метро 
заработают летом

На станции метро «Солнцево» 
проектом предусмотрены два 
лифта: с выходом к юго-запад-
ному вестибюлю и северо-вос-
точному. После открытия стан-
ции в августе 2018 года лифты 
запустили в тестовом режиме. 
В пресс-службе Московского 
метрополитена сообщили, что 
«прежде чем запустить все лиф-
ты в работу, строители должны 
будут завершить все необхо-
димые испытания». По данным 
Департамента строительства 
города Москвы, данное лиф-
товое оборудование относит-
ся к объекту незавершённого 
строительства. С учётом сроков 
завершения пусконаладочных 
работ ввод лифтов в эксплуа-
тацию запланирован в срок до 
30.06.2019.

ТРАНСПОРТ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я живу в Солн-
цеве с самого 
рождения, это 
мой любимый 
район, здесь 
живёт моя 
молодая семья 
и родители. Мы с мужем 
работаем в Тушине, это другой 
конец Москвы, даже думали 
о переезде, но тянули с таким 
решением, уж больно не 
хотелось уезжать из родного 
района. И вот наше терпение 
вознаграждено – у нас откры-
лось метро, и мы тратим на 
дорогу меньше часа!

Светлана Горчакова

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

Построен транспортно-
пересадочный узел 

«Солнечная»
Узел открылся 2 года назад рядом 

с одноимённой стан-
цией Киевского 
направления. 
Как расска-
зывал мэр 
Сергей Со-
бянин, это 
полноцен-
ный вокзал, 
совмещён-
ный с автобус-
ной станцией. 
После открытия 
ТПУ пассажиропоток 
вырос в 1,5 раза – с 3,7 млн человек до 
5,5 млн человек в год.  

Реконструирована развязка МКАД 
с Мичуринским 

проспектом
Развязка бы-

ла практичес-
ки построена 
заново, теперь 
это 5 эстакад 
суммарной длиной 
1,5 км. Запущены 
два левоповоротных 
съезда: с улицы Озёрная на внешнюю 
сторону МКАД и левоповоротный съезд 
с Боровского шоссе на внутреннюю сто-
рону кольца. По оценке вице-мэра Моск-
вы Марата Хуснуллина, запуск эстакады 
увеличил пропускную способность развяз-
ки на 25–30%. «Самое главное – автобу-
сы по выделенной полосе будут идти без 
всякой задержки», – отметил он.

Открыта железнодорожная 
станция Новопеределкино

Станция разгружает основные 
трассы района. Ранее это ответвле-
ние от железной дороги использова-
лось для грузовых перевозок, затем 
станцию включили в общий пасса-
жиропоток и провели масштабный 
ремонт: переложили путь, провели 
электричество, от-
ремонтировали 
п л а т ф о р м у , 
п о с т а в и л и 
турникеты. 
Электрич-
ки ходят от 
станции до 
К и е в с к о -
го вокзала, 
время в пути 
22 минуты.
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Сегодня в Центре госуслуг 
«Солнцево» достаточно мно-
голюдно. Электронное табло 
мелодично меняет строчки, 
посетители в удобных креслах 
спокойно ждут своей очере-
ди, издалека доносится запах 
кофе. На секунду мне показа-
лось, что нахожусь в междуна-
родном аэропорту.

«Я могу вам чем-то по-
мочь?» – вежливый женский 
голос возвращает в реаль-
ность. «Подскажите, я могу 
увидеть руководителя? У ме-
ня небольшой вопрос», – от-
чеканила я, заранее настроив-
шись на длинную очередь или 
запись на две недели вперёд. 
«Да, её кабинет на втором эта-
же, можете зайти», – незамед-
лительный ответ работника 
службы ресепшен порадовал 
не меньше, чем окружающая 
обстановка.

Не успеваю сделать и двух 
шагов, как руководитель 
центра Ольга Шлыкова уже 
спешит мне навстречу – сис-
тема оповещения работает 

моментально. Моё искрен-
нее удивление её ни капли не 
смущает: «Все наши центры 
работают по такому принци-
пу. Мы стараемся быть ближе 
к людям и как можно быстрее 
решать их вопросы».

Система чётко 
отлажена

Как объяснила Ольга Пав-
ловна, работа центров «Мои 
документы» отлажена чёт-
ко, как часовой механизм. 
С 2018 года МФЦ оказыва-
ет 330 государст венных 
и муниципальных ус-
луг: 74 федеральные, 
194 региональные, 
62 муниципальные, 
и этот список пос-
тоянно расширяет-
ся. Такой огромный 
документооборот 
обеспечивается за 
счёт новейшей про-
граммы, в ней 

о ф о р м -
л я ю т -
ся все запросы 
и  отправляются 
в соответ ствующие 

ведомст ва. Элек-
тронная очередь 

– лишь видимая 
часть системы, 
з а  с ч ё т  н е ё 

время ожида-
ния сократилось 
до минимума. Ес-
ли ожидаете боль-
ше 15 минут, вас 
ждёт бонус – ча-
шечка кофе. Та-
к и м  о б р а з о м , 
время ожидания 
проходит в прият-
ной обстановке.

Государствен-
ное учреждение 
работает по при-
нципу «одного ок-

на». Для получения ус-
луги гражданин пишет 
заявление и отдаёт 

необходимые документы. Не-
вероятно, но факт – сотруд-
ник центра тратит на одного 
посетителя не более 15 минут, 
исключения бывают крайне 
редко. За это время вводятся 
в программу все необходи-
мые данные заявителя. Е сли 
человек находится в розыске, 
имеет задолженность по вы-
плате алиментов или другие 
судебные иски, а также запрет 
на выезд за границу, это сразу 
отображается в программе.

Доехать можно 
из любой точки 
района

Пока я общалась с сотрудни-
ками МФЦ, супружеская пара, 
ехавшая со мной в автобусе 
и любезно подсказавшая нуж-
ную остановку до Центра гос-
услуг «Мои документы», уже 

направляется 
к выходу. Как 
в ы я с н и л о с ь , 
Наталья и Ни-
колай Мальце-
вы, коренные 
жители райо-
на,  приехали 

оформлять дотацию. «В апре-
ле должны получить субсидию, 
вот ездили оформлять, уже всё 
сделали, возвращаемся домой. 
32-й автобус часто ходит, 10 ми-
нут – и мы дома», – поделилась 
Наталья Владимировна. Дейст-
вительно, остановка располо-
жена напротив главного вхо-
да, автобусы сменяются один 
за другим, маршруты действу-
ют по всему району Солнцево. 
А ещё из рассказа Натальи Вла-

димировны я узнала, что в этом 
здании раньше был Дом культу-
ры «Родина». Он долго пустовал, 
здание ветшало и требовало 
ремонта. По программе «Мой 
район» в нём был проведён 
капитальный ремонт, обно-
вили фасад, сделали внутрен-
нюю отделку общей площадью 
900 кв. м и в декабре 2012 года 
открыли МФЦ.

Светлана Шмелёва

РЯДОМ С ДОМОМ

ИРИНА КРАВЧЕНКО, 
местная жительница:

– В силу жизненных об-
стоятельств мне часто при-
ходится посещать центр «Мои 
документы» – переоформляю 
наследство. Приходится за-
прашивать разные справки. 
Приятно, что оформляют всё 
быстро, без очередей.

МФЦ ждёт 
солнцевцев
Центр госуслуг района отвечает на все запросы граждан 

КСТАТИ

Центр госуслуг «Мои 
документы» оказывает 
330 государственных и му-
ниципальных услуг: 74 фе-
деральные, 194 региональ-
ные, 62 муниципальные, 
и этот список постоянно рас-
ширяется. Первый паспорт, 
свадьба, рождение ребён-
ка или новый дом – центр 
приходит на помощь 7 дней 
в неделю с 8.00 до 20.00. 
Центр работает по принци-
пу «одного о кна» – чтобы 
получить услугу, заявитель 
подаёт необходимые до-
кументы через одного 
сотрудника. На оформ-
ление запроса тратится 
не более 15 минут, сред-
ний срок изготовления 
документов – 14 дней.

документы» отлажена чёт-
ко, как часовой механизм. 
С 2018 года МФЦ оказыва-
ет 330 государст венных 
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32-й автобус часто ходит, 10 ми-
нут – и мы дома», – поделилась 
Наталья Владимировна. Дейст-
вительно, остановка располо-
жена напротив главного вхо-
да, автобусы сменяются один 
за другим, маршруты действу-
ют по всему району Солнцево. 
А ещё из рассказа Натальи Вла-

Центр 

работает по 

принципу «одного окна». 

На оформление запроса 
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14 дней.

Строят необычное кафе 
В Солнцеве на улице Богданова, вблизи 

вл. 50, скоро появится новая достопримечатель-
ность – двухэтажное кафе с висячими фасада-
ми. По словам главного архитектора Москвы 
Сергея Кузнецова, заведение займёт около 
2,5 тыс. квадратных метров и вместит порядка 
400 человек. Вертикальное озеленение сдела-
ют на втором этаже, так одна из стен открытой 
веранды окажется «живой».

Здание спроектировано в геометрическом 
стиле, его облицуют керамогранитом, а также 
перфорированными металлическими панелями. 
На обоих этажах кафе планируется сделать вит-
ражное остекление.

Примечательно, что красоту вертикального 
озеленения можно будет оценить, расположив-
шись на втором этаже. Территорию вокруг благо-
устроят и обеспечат наружным освещением.

Фото: Полина Богданова
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Кафе построят в геометрическом сти-
ле, на втором этаже вместо одной из 
стен будет вертикальное озеленение.
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В городской клинической больнице 
№ 17 Департамента здравоохранения 
Москвы в районе Солнцево после ка-
питального ремонта на днях все шесть 
операционных вновь начали свою ра-
боту. Первый этап ремонта начался 
в 2017 году, тогда закрыли сразу три 
операционные. И вся нагрузка по пла-
новым и экстренным хирургическим 
вмешательствам по травматологии, уро-
логии,  гинекологии, хирургии и частично 
эндоскопии легла на оставшиеся блоки. 
Но уменьшение количества операцион-
ных никак не отразилось на количест ве 
проводимых операций. Наоборот, как 
отметил главный врач больницы № 17 
Борис Завьялов: «В 2017 году в первом 
и втором хирургических отделениях бы-
ло проведено более 4 тысяч операций, 
а в 2018-м – 4,7 тысячи операций». Все 
операционные были снабжены совре-
менными  лапароскопическими стойка-
ми c 3D-визуализацией.

Городская клиническая больница 
№ 17 всегда славилась в районе высо-
ким уровнем подготовки медицинского 
 персонала.

Недавно в кардиологическом от-
делении по программе «Мой район» 
проведён капитальный ремонт, закуп-
лено современное оборудование, что 
не обошли вниманием благодарные 
пациенты.«Приятно удивлён положени-
ем дел в  17-й больнице. Был в ней ещё 
лет 13 назад, и, как говорится, без слёз 
взглянуть было невозможно. Но каково 

же было моё удивление уже на входе 
в больницу! Нормальный современный 
ремонт, улыбчивый персонал. Даже не 
сравнить с тем, как было раньше», – по-
делился впечатлением пациент боль-
ницы Максим Шаренков.

На базе кардиологического отделения 
ГКБ № 17 можно получить весь комплекс 
обследований сердечно-сосудистой систе-
мы, такие как тредмил-тест, велоэргомет-
рия, суточное ЭКГ по Холтеру, эхокарди-
ография с доплерографией, УЗИ сосудов 
нижних конечностей, УЗИ сосудов шеи.

«Идёт капитальный 
и текущий ремонт 
зданий детских 
садов, школ, 
оборудования 
спортивных 
площадок. Здесь, 
в районе Солнцево, 
введена новая 
школа на 500 мест, 
современная, 
оборудованная 
всем необходимым 
для учёбы 
и занятий спортом. 
Так что в Солнцеве 
стало на одну 
школу больше».

Сергей Собянин, 
мэр Москвы

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В ГКБ № 17 прошёл ремонт
Шесть операционных вновь готовы принять пациентов

Операционные больницы № 17 снабжены новейшим оборудованием

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Хочу выразить свою 
огромную благодар-
ность всему кардио-
логическому отделению 
ГКБ № 17 в Солнцеве. 
Я поступила в больницу в феврале 
2019 г. с высоким давлением и силь-
ными головными болями. После курса 
лечения всё пришло в норму. Спасибо!

Зоя Фомина

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

Летом 2018 года в районе 
была открыта новая школа, ре-
шение о её строительстве было 
принято мэром Москвы Серге-
ем Собяниным. Проект здания 
выполнен по индивидуально-
му проекту в рамках програм-
мы «Мой район». Как отметил 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов: «Для себя 
лично большим достижением 
я считаю прежде всего то, что 
мы отошли от типовых проектов 
школ и детских садов – теперь 
нормой стало индивидуальное 

проектирование». Школа вмеща-
ет 22  класса, для самых младших 
предусмотрены игровая комна-
та и две спальни, для началь-
ных классов выделены группы 
продлённого дня. Для ребят 
постарше кроме обычных клас-
сов оборудованы помещения 
для уроков труда, где мальчики 
могут научиться деревообработ-
ке, а девочки по давней тради-
ции – шитью и кулинарии. Также 
в школе есть актовый зал, биб-
лиотека, кабинет врача, логопе-
да и психолога.

В центре дополнитель-
ного образования школы 
№ 1002 проходят занятия 
в студии «Конструирование 
и робототехника». Ребята 
разных возрастов под ру-
ководством наставников 
собирают очень сложные 
механизмы. Юные конст-
рукторы создали целый ряд 
уникальных роботов. Каж-
дый робот – это маленький 
шедевр, сделанный свои-
ми руками.

Новая школа № 1542 справила новоселье

В Солнцеве делают роботов

Новая школа в Солнцеве построена по индивидуальному проекту.

КСТАТИ

На базе ГКБ № 17 специальными 
уколами лечат заболевания суставов. 
Лекарство вводится непосредственно 
в сустав при помощи инъекций, по-
лученной из собственной крови па-
циента. Проводится такая процедура 
под ультразвуковым наведением в 
течение 30  минут. Обычный курс со-
ставляет 3–5 процедур. 

Адрес: ул. Родниковая, д. 4, корп. 
4. Тел. +7 (495) 435-23-08.

Ученик 4 «А» класса школы № 1002 нашего района Владимир 
Шунаев разработал схему благоустройства территории мини-
парка «Солнечный». Проект стал участником «Мой город – моя 
Москва».
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Несколько шустрых девочек 
6–7 лет в чёрных гимнастичес-
ких купальниках со всех ног 
бегут в зал. Спортивный дух, 
а вместе с ним дух оптимизма 
и хорошего настроения невиди-
мыми флюидами рассыпается 
по всему холлу физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(ФОК) «Солнечный». Слышала 
много хороших отзывов, нако-
нец решила зайти: вдруг и мне 
найдётся здесь занятие по ду-
ше? Центр построили несколь-
ко лет назад и в прошлом году 
передали в ведение «Моском-
спорта». Размер комплекса 
впечатляет – 3300 квадратных 
метров, архитектура здания вы-
полнена в современном стиле, 
на трёх этажах располагаются 
современные спортивные залы 
и подземный паркинг на 40 ма-
шино-мест. Для детей работает 
несколько секций, в том числе 
художественной гимнастики – 
как раз девочки из младшей 
группы спешили на занятия 
в момент моего прихода.

Назло рекордам
Как я выяснила у ожидаю-

щей в холле женщины, её дочь 
Маша Салимова ходит в сек-
цию с ноября прошлого года, 
занятия бесплатные. Тренер  

Ксения Куприянова, мастер 
спорта по художественной 
г и м н а с т и к е , 
с р а з у  н а ш л а 
к Маше подход. 
«Если у девочек 
что-то не полу-
чается, Ксения 
Алексеевна их 
подбадривает, 
чтобы они не расстраивались 
и двигались вперёд, – подели-
лась со мной впечатлениями 
Машина мама Лилия Сали-
мова. – Это воспитывает ха-
рактер, силу воли и заставля-
ет над собой работать, даже 
когда опускаются руки». 
Сначала Маша ходила 
в группу ОФП, потом 
тренер предложила пе-
рейти на усиленные 
тренировки. Недав-
но был открытый 
урок, где родители 
сами увидели, чему 
научились их дети. 
Это не только при-
вычные для всех 
шпагат и мостик, но 
и работа с булавами, 
лентой, обручем, мячом 
и скакалкой. В более 
старших группах эти 
движения сводят в танец 
и лучшие номера показы-
вают на соревнованиях. 
В Машиной группе отбор 
на соревнования пройдёт 
уже этой весной. 

«Замечательно, что госу-
дарство даёт возможность 
развивать свои спортив-
ные таланты и хоть чуть-чуть 

прикоснуться к тако-
му великолепному 
виду спорта, как 
художествен-
ная гимнас-
тика», – под-
ч е р к н у л а 
Лилия.

Как го-
в о р и т с я , 
л у ч ш е 
один раз 

у в и д е т ь , 
чем сто раз ус-

лышать, и мы с Ли-
лией решаем пройтись 

по комплексу. Везде иде-
альная чистота, в возду-

хе ещё не выветрился 
запах ремонта. В ог-
ромных залах прохо-
дят занятия не только 
по гимнастике, но и од-

новременно с ними – 
по настольному теннису 
и бадминтону. Когда най-
дут профессионального 
тренера, откроют секцию 
карате. 

Недавно по настоятель-
ным просьбам жителей 
района здесь открылся 
тренажёрный зал: посети-
тели могут воспользовать-
ся и беговыми дорожка-
ми, и гантелями и иными 
утяжелителями, эллипти-

ческим 
т р е н а -

ж ё р о м 
и  в е л о -

т р е н а -
жёром. Разо-

вое посещение 
стоит 250 рублей, 

при желании можно ку-
пить месячный абонемент, ко-

торый обойдётся в 1800 руб-
лей.

А ещё в ФОКе  в рамках про-
граммы «Мой район» идёт 
набор в группу «Московское 
долголетие», будут занятия 
по общефизической подготов-
ке и сравнительно молодому 
танцевальному направлению 
Зумба. Эта своеобразная фит-
нес-программа включает в се-
бя элементы фламенко, сальсы 
и самбы.

Светлана Шмелёва

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

ИРИНА ДОРОФЕЕВА, 
местная жительница:

– Для меня очень важно 
иметь спортивный зал в ша-
говой доступности, так лег-
че планировать своё время 
и силы. Хорошо, что в районе 
открылся ФОК на 50 лет Ок-
тября, мы его очень ждали, 
надеемся, что и для женщин 
откроют группы.

Гимнастика, 
карате 
и танцы
В ФОК «Солнечный» 
есть группы 
и для детей, 
и для пенсионеров 

КСТАТИ

По результатам опроса, 60% жителей района периодически 
занимаются спортом. Из них 38% – не реже, чем несколько раз 
в неделю, 17% тренируются ежедневно, 22% – несколько раз 
в неделю, 10% – раз в неделю, 5% – несколько раз в месяц, 
6% – несколько раз в год.

Самым популярным видом спорта среди жителей оказалась 
лёгкая атлетика, в том числе бег и спортивная ходьба. Наиболее 
активно занимаются спортом 18–24-летние респонденты, при 
этом мужчины сообщают о регулярных занятиях спортом чаще, 
чем женщины.

прикоснуться к тако-
му великолепному 
виду спорта, как 
художествен-
ная гимнас-
тика», – под-

у в и д е т ь , 
чем сто раз ус-

ческим 
т р е н а -

ж ё р о м 
и  в е л о -

т р е н а -
жёром. Разо-

вое посещение 
стоит 250 рублей, 

при желании можно ку-

Размер 

комплекса 

впечатляет – 3300 

квадратных метров. Это 

три этажа спортивных залов 

и подземный паркинг на 

40 машино-мест, 7 секций 

и опытные тренеры.

ФОК «Солнечный» счи-
тается новым центром 
спортивного притяже-
ния. 

Тренажёрный зал комплекса оборудован по послед-
нему слову спортивной техники.

В марте прошёл Кубок ЦСКА по дзюдо среди юношей. У спортс-
менов из Солнцева несколько наград: «золото» выиграл Тимур 
Гунашев, «серебро» – Игорь Кочурин, и две «бронзы» у Влади-
слава Чернышёва и Данияла Садуллаева. 
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Парк был создан в 1977 году 
к 60-летию Октябрьской рево-
люции между нынешней улицей 
Богданова и Боровским шоссе. 
Он традиционно был излюб-
ленным местом прогулок жите-
лей 1-го и 2-го микрорайонов 
Солн цева. Это знаковое место 
для нашего района: сторожилы 
помнят местные романтичные 
беседки, открытые веранды… 
Недавно здесь прошла реконс-
трукция по программе «Мой 
район», и парк вернул и приум-
ножил свою притягательность. 
По словам Юлии Н емовой, жи-

тельницы райо-
на Солн цево, 
она полюбила это 
место за возмож-
ность отдохнуть 
от городской су-
еты и посмотреть 
фильмы. Прош лым летом здесь 
проходил фестиваль «Москов-
ское кино», где все желающие 
могли бесплатно посмотреть 
150 отечественных и зарубеж-
ных фильмов. Атмосфера на-
страивала на позитив: вместо 
стульев мягкие пуфики, боль-
шой экран, отличный звук, и всё 

это в окружении зелени. «Очень 
интересный и давно забытый 
вид отдыха. Хорошо, что это воз-
вращается в нашу городскую 
среду», – считает Юлия.

По территории парка рас-
кинулась сеть отремонтиро-
ванных дорожек, что ещё до-
бавляет бонусов к прогулке. 
Площадка для занятий волей-
болом, баскетболом либо фут-
болом огорожена высоким сет-
чатым забором, оборудована 
воротами и сеткой, имеет ре-
зиновое покрытие. На другой 
открытой площадке поставили 
т ренажёры. 

Сама Юля после реконструк-
ции парка любит уединиться 
в беседке или на лавочке 
с к нигой. По её словам, осо-
бенно приятно, когда в пар-
ке распускаются цветы, а их 
здесь традиционно сажают в 
изобилии. Гуляя по парку, мож-
но увидеть и сортовые хосты, 
и лилейники всевозможных 
расцветок, и яркие астильбы. 
Конечно, современный, от-
ремонтированный парк стал 
любимым местом прогулок 
для мам и м алышей. Все де-
тские площадки оборудова-
ли качелями, лабиринтами, 
горками, верёвочными лест-
ницами и песочницами, по-
ложили резиновое покрытие, 
п редотвращающее травмы. 

В Солнцеве недавно появил-
ся ещё один народный парк. 
Сквер «Молодёжный» находит-
ся на Солнцевском проспекте. 
В недавнем прошлом он мало 
располагал к отдыху и про-
гулкам. Но по просьбе жите-
лей эту территорию включили 
в программу реконструкции 

района, и вскоре 
здесь прошли мас-
штабные работы. 
К а к  о т м е ч а е т 
местный житель 
Александр Кась-
янов, важно, что 
отремонтировали 

пешеходную зону. Теперь сквер 
опоясывают широкие дорожки. 
Любители активного отдыха 
могут прокатиться на самока-
те, роликах, гироскутере или 
велосипеде, молодёжь и ро-
дители с детьми теперь часто 
сюда заглядывают. 

Территория сквера доста-
точно тенистая, поздно вече-
ром, как вспоминает Алек-
сандр, ходить через него было 
страшновато. Но теперь здесь 
появилось новое освещение. 
Озеленение парка стало ещё 
одним важным моментом в его 
реконструкции. За время про-
ведения работ было высажено 
несколько видов молодых кус-
тарников, разбиты цветники, 
засеян газон.

Парк «Центральный»
П а р к ,  р а с к и н у в ш и й с я 

на 13 гектарах вдоль Боровс-
кого шоссе, можно назвать гор-
достью Солнцева. В прошлом го-
ду в рамках программы «Мой 
район» здесь прошли масштаб-
ные работы по благоустройству 
территории: на смену стихийным 
тропинкам пришли широкие до-
рожки, Большой Солнцевский 
пруд засверкал чистой водой, 
новые скамейки располагают 
к отдыху и созерцанию природы. 

Раньше здесь начинался 
лес, поэтому природный ланд-

шафт этого места заворажи-
вает первозданной красотой. 
И новые зоны отдыха, появив-
шиеся после окончания стро-
ительных работ, 
жители одобрили. 
Как вспомина-
ет Антон Соло-
вьёв, живущий 
по соседству: 
«Мы и раньше 
с ребятами лю-
били здесь погулять, удочки 
покидать, но прошёл дождь, 
и всё – ни пройти, ни проехать, 
ни к воде подойти. Конечно, 
порадовались, когда увидели 

разветвлённую сеть дорожек, 
теперь можно и на велосипеде 
покататься, и рыбу половить, 
и на пикник сходить, главное – 
ехать никуда далеко не нужно, 
всё рядом с домом». Большой 
Солнцевский пруд, располо-
женный в центре парка, дейс-
твительно подходит для рыбал-
ки, но, правда, спортивной. 
Это значит, что пойманную 
рыбу нужно отпускать, таковы 
правила. Работы по благоус-
тройству парка не обошли 
стороной и водоём. Мосводо-
канал очистил дно от ила и рас-
тительности, укрепил берега, 

заменил трубы, соединяющие 
пруд с притоком реки Сетунь. 
Как рассказал Антон, сейчас 
в районе пруды вообще ос-
новательно чистят, чтобы они 
опрятно выглядели (например, 
пруд у бывшего снесённого ки-
нотеатра «Марс» в Солнцеве то-
же недавно почистили).

Парк «Центральный» – полно-
ценная зона отдыха, прогулок 
и занятий спортом. Два яруса 
асфальтовых дорожек по 3 мет-
ра шириной опоясывают пруд 
и открывают бесконечные 
возможности любителям скан-
динавской ходьбы, бега, вело-

спорта, скейтборда, роликов 
и многих других активных ви-
дов отдыха. По всему маршруту 
установлены уличные фонари, 
к уже имеющимся добавили 
ещё 80 новых, что делает парк 
ещё светлее. Деревянная на-
бережная стала местом сбора 
спортивной молодёжи.

При благоустройстве парка 
был отремонтирован мемориал 
воинам-освободителям «В па-
мяти народной подвиг твой 
бессмертный». В День Победы 
школьники возлагают здесь 
цветы, встречаются с участни-
ками Великой Отечественной. 

Парк 60-летия Октября Сквер «Молодёжный»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Прогулки по Солнцеву 
В районе отремонтировано несколько парков, каждый из них по-своему уникален

Два яруса асфальтовых дорожек: катайся на чём хочешь

В парке любят 
отдыхать и взрос-
лые, и дети. Жите-
ли района совер-
шают прогулки в 
любую погоду.   В народном парке много народу. 

РЕЙТИНГ РАЙОНА 
СОЛНЦЕВО,
ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Экология 3,9

Чистота 3,5

ЖКХ 3,1

Соседи 3,7

Условия для детей 4,1

Спорт и отдых 3,4

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ
На улице Авиато-
ров, д. 6, корп. 1, 
замечательная 
детская площад-
ка. Особой по-
пулярностью у 
детей пользуется 
машинка. После 
обращения мест-
ных жителей, по 
распоряжению 
главы Управы ав-
томобиль отремон-
тировали после не-
большой поломки, 
а колёса надёжно 
закрепили. 
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солнцево

Кроссворд

НА ДОСУГЕ

Сканворд

ОТВЕТЫ 
К ФОТО: 
1. Сергиевс
кая церковь 
на ул. Богда
нова, д. 21. 
3. Торговый 
центр на Сол
нцевском 
проспекте, 
д. 21.

В районе Солнцево есть улица Лукинская, на
званная в честь стоявшего на этом же месте до 
1984 года села Лукино. По писцовым книгам, 
в 1646 году село насчитывало 3 крестьянских 
двора и 3 бобыльских, то есть не имеющих зе
мельного надела, а население составляло всего 
12 человек.  

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

сКАнвоРД
По ГоРИЗонТАлИ:

Бабник – Мундштук – Остров – Туз – Вина – Приказ – Гра
фоман – Дары – Секретер – Лета.

По веРТИКАлИ:
Мастиф – Гусь – Бензозаправка – Винодел – Натурщик – 
Мате – Назарет – Кавказ – Ныра.Судоку

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

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

По ГоРИЗонТАлИ: 1. «Бывает 
стыдно за ... перед самим собой». 
3. Путь от приматов к человеку. 
9. Головоломка для следователя. 
10. Скакун поэтического джигита. 
12. Магазин для богатых модников. 
14. Кто засудил Аполлона на музы
кальном конкурсе? 15. Какое число 
сейф открывает? 19. Подковёрная 
борьба. 20. Зелёная муха, спешив
шая на помощь вместе с Чипом и 
Дейлом. 23. «Зверь на мостовой». 
24. Продажный бизнес. 28. Какой 
правитель живёт с восточной роско
шью? 33. Няня «с высшим образо
ванием». 34. Не женщина, а мечта! 
На цыпочках ходит и молчит. 35. Об
щалка в Интернете. 37. «Сестрёнка 
Наташка теперь ..., теперь ученица 
она». 39. Легендарная царица из 
ахматовского стихотворения «Пос
ледняя роза». 40. Чистота по отно
шению к здоровью. 41. Доказатель
ство военных достижений. 42. Что с 
детства мучило Теодора Рузвельта? 
44. «Сказанное рукой». 45. Нравст
венная «гигиена». 46. «Энергетик» 

кота Леопольда. 48. «То ли голод
ная ... его довела, то ли я» (из се
риала «Друзья»). 49. Кто ужинал в 
компании Ноздрёва и Чичикова? 
50. Браслеты рабства. 51. Птица 
с именным созвездием. 52. Какой 
лодке второго весла не досталось? 
53. Огородное рыло.
По веРТИКАлИ: 1. «Из пушки 
по воробьям» одним словом. 2. У 
какого заведения изза скверной 
репутации от посетителей отбоя 
нет? 4. «Если муж всем заявляет, 
что у его жены плохой ..., то он очень 
самокритичен». 5. Карликовый гу
рами. 6. За какую бирку надо рас
плачиваться? 7. Какого зверя на
поминают гусли в былинах о Садко? 
8. Какой из индийских штатов слы
вёт самым чайным в стране? 11. Ка
кой царь чертыхался от напрасного 
труда? 12. Единст венный фрукт, ко
торый ни при каких обстоятельствах 
не даёт аллергической реакции у 
младенцев. 13. На чём адрес пи
шут? 16. Самая южная страна в 
Прибалтике. 17. Какой звезде про

цесс съёмок в комедии «Смерть ей 
к лицу» показался наискучнейшим? 
18. Единственный непростительный 
грех по отношению к своему близ
кому (по Амброзу Бирсу). 21. Кто 
из сказочных питонов считает, что 
«сбросив кожу, уже не влезешь 
в неё снова»? 22. Адрес Великой 
стены. 23. Историк, чьи труды по
могли русскому художнику Василию 
Сурикову при написании картины 
«Боярыня Морозова». 25. Чопор
ный банкет. 26. Что охраняет от 
дурного глаза? 27. В какой науке 
есть место для трёхэтажного мата? 
29. «Обмен именами». 30. В каком 
качестве используют овсяную пудру 
для косметических целей? 31. Под
порка для катетов. 32. «Недавно 
прошла ... гадалок и ясновидящих. 
Тысячи людей остались без будуще
го». 33. «Спиральная ...». 36. Глаз из 
седой старины. 37. «Конский сан
далий». 38. Кто задушил Шушару из 
каморки папы Карло? 39. Ткань на 
джинсовую одежду. 43. Сущая ерун
да. 47. «Пасмурное ...».

КРоссвоРД
По ГоРИЗонТАлИ: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Пре
ступление. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Инт
риганство. 20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 
33. Гувернантка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 
39. Дидона. 40. Залог. 41. Орден. 42. Астма. 44. Жест. 45. 
Этика. 46. «Озверин». 48. Диета. 49. Межуев. 50. Оковы. 51. 
Ворон. 52. Каноэ. 53. Лопата.
По веРТИКАлИ: 1. Чрезмерность. 2. Вертеп. 4. Вкус. 5. 
Лялиус. 6. Ценник. 7. Ящер. 8. Ассам. 11. Сизиф. 12. Банан. 
13. Конверт. 16. Литва. 17. Стрип. 18. Успех. 21. Каа. 22. Ки
тай. 23. Забелин. 25. Раут. 26. Оберег. 27. Лингвистика. 29. 
Знакомство. 30. Скраб. 31. Гипотенуза. 32. Забастовка. 33. 
Галактика. 36. Око. 37. Подкова. 38. Артемон. 39. Деним. 
43. Вздор. 47. Небо.

1 2 3

4 5

Хорошо ли вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Солнцево. Какие?
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