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«Мой район» – это 
не только благоустройство, 
это ещё и качественная 
инфраструктура, в том 
числе поликлиники, школы, 
библиотеки».
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По Тёплому Стану удобно перемещаться 
на велосипеде. Транспортная доступность – 
важная составляющая программы «Мой район».
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СЕРГЕЙ ПОГРЕБНЯК,
житель района:

– Лично голосовал на «Ак-
тивном гражданине» за при-
своение народному парку 
названия «Родничок». Мы 
живём на улице Профсоюз-
ной в доме 130, и он как раз 
у нашего дома. Теперь детям 
своим говорю: этот парк ваш 
папа называл.

СРЕДА ОБИТАНИЯТЁПЛЫЙ СТАН
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ИРИНА ТРЯКШИНА, 
жительница района:

– Мои дети, можно ска-
зать, выросли в зоне отдыха 
«Тропарёво» и ландшафтном 
заказнике «Тёплый Стан», те-
перь вожу туда внука. Когда 
дети были маленькие, мы са-
ми придумали игру и назвали 
её «Идём в поход». Сегодня 
зона отдыха преобразилась 
до неузнаваемости. Детям 
просто праздник там нахо-
диться, да и взрослым то-
же. Одних площадок для игр 
и спорта не сосчитать. И всё 
же мы с мужем любим бро-
дить вдвоём по лесу, как 
в былые времена. Здорово, 
что сохранился этот уголок 
живой природы, хотя циви-
лизация ему совсем не ме-
шает. После долгой прогулки 
приятно отдохнуть на скамей-
ке – вроде ты в лесу, но оста-
ёшься городским жителем. 

ЕВГЕНИЙ ЛИТВИНОВ, 
житель района:

– Если посмотреть на кар-
ту Тёплого Стана, то больше 
половины её окрашено в зе-
лёный цвет – это парки, скве-
ры, ландшафтный заказник. 
Считаю, что нам повезло, 
ведь мои дети растут в самом 
экологически чистом районе 
Москвы. Прочитал объявле-
ние недавно, что нас с сосе-
дями приглашают на посадку 
деревьев. Вроде много у нас 
зелени – и кустов, и цветов, 
в каждом дворе сейчас клум-
бы, а деревья продолжают 
сажать. Приятно. Вечером 
выхожу на балкон и слушаю 
соловьёв. Это здорово, ког-
да живёшь не в «каменных 
джунглях», а можешь быть 
на природе, в лесу, дышать 
свежим воздухом, и для это-
го необязательно уезжать 
из столицы. 

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

App Store
Google Play
Windows Phone

Зарегистрируйтесь, 
введя номер 
мобильного 
телефона

Вы сможете 
участвовать 
в голосованиях 
на городские темы

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

1 3

2 4

Как 
поучаствовать 
в голосованиях 

на портале 
«Активный 

гражданин»

В районе несколько праков, в том числе 
зона отдыха «Тропарёво».  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция «АиФ»

Мой дом – 
Тёплый Стан 
Город ждёт ваши идеи. 
Предлагайте
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Чтобы увидеть Крым из окна, на автостанции 
рекомендуют выбирать ранние рейсы – 
из Москвы нужно выезжать не позднее 14.00.
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Из района на курорт
Пассажиры смогут отправиться 
в Ялту с автостанции «Тёплый Стан»

Я выбираю Тёплый 
Стан 

«И чего ради ты в такую 
даль забрался?» – удивля-
лись приятели, когда я 20 лет 
назад переезжал из одного 
«приМКАДья» на севере 
Москвы на другую окраину, 
только на юге, – вспоминает 
житель района Егор Маш-
ков. – Тёплый Стан на краю 
Ленинского проспекта ка-
зался им тогда немыслимой 
далью – с белками, ёжика-
ми и прочими мелкими мле-
копитающими. Чтобы жить 
по соседству с ними, необя-
зательно было переезжать. 
Тогдашние риелторы, не най-
дя каких-либо других убеди-
тельных доводов, продавали 
нам не что иное, как воздух. 
«А какой там воздух, на этой 
Теплостанской возвышенно-
сти, – отчаянно уговаривали 
они. – Почти 200 м над уров-
нем моря! Это самая высокая 
точка столицы, потому и воз-
дух там чистый, без смога». 

Двадцать лет прошло – 
что изменилось? Многое! И 
теперь всем потенциальным 
жителям Тёплого Стана сра-
зу станут понятны все плюсы 
Тёплого Стана, уговаривать 
не придётся. Теперь в на-
шем районе почти в шаго-
вой доступности сразу две 
станции метро – «Тёплый 
Стан» и «Тропарёво». Скоро 
на улице Генерала Тюленева 
построят третью. Фотографии 
станции метро «Тропарёво» 
обошли все соцсети: ориги-
нален и современный вну-
тренний интерьер в стиле 
металлик, и необычные, вы-
ступающие из земли входы 
и выходы на восточной сто-
роне Ленинского проспекта. 

Теперь мы с соседями 
хвастаемся перед знакомы-
ми из других районов столи-
цы, как верно мы выбрали 
в своё время этот район, 
ведь теперь кроме свеже-
го воздуха и леса у нас есть 
и отличная инфраструктура, 
и все блага современной 
цивилизации, ничуть не ху-
же, чем в центре. А свежий 
воздух, кстати, так и остался 
при нас. Дышим им полной 
грудью и радуемся верно 
принятому решению». 

Чуть больше суток – 
и вы в Крыму

Традиционно летом билеты 
на авиарейсы в крымском на-
правлении дорожают, да и поку-
пать их нужно заблаговремен-
но. Хватились в первых числах 
июня, а их уже и нет. Неприятно, 
когда рушатся планы на долго-
жданный отпуск, а ведь вы уже 
сшили костюм с отливом и в 
мечтах загорали на ялтинском 
пляже…

Сегодня проблема, как 
добраться до Ялты в сезон, 
осталась в прошлом, теперь 
автобусы Москва – Ялта от ав-
тостанции «Тёплый Стан» домчат 
вас на берег Чёрного моря за 
30 часов 30 минут, преодолев 

расстояние в 1275 км. Удоб-
ная транспортная инфраструк-
тура – важная составляющая 
программы «Мой район».

Этот маршрут наверняка за-
интересует молодёжь, особенно 
студентов. Во-первых, лояльной 
стоимостью, а во-вторых, это 
возможность попутешество-
вать и проехать по знаменитому 
Крымскому мосту – транспорт-
ной магистрали, соединяющей 
два полуострова – Керченский 
и Таманский.

Путешествие – 
как экскурсия

Бесспорно, самым интерес-
ным участком пути станет до-
рога по Крыму. Если вам пове-

зёт и ваше путешествие будет 
проходить днём, то сможете 
вдоволь налюбоваться пейза-
жами за окном – виноградни-
ками, фруктовыми садами, гор-
ными вершинами и, конечно, 
бескрайним морем. Поездка 
до Ялты по Крыму напоминает 
не просто дорогу в пункт назна-
чения, а захватывающую экс-
курсию.

Рейсы будут отправляться 
из Москвы в Ялту с 16 июня 
по чётным дням в 8.30 с автостан-
ции «Тёплый Стан», через авто-
вокзал «Южные Ворота» в 10.00. 

Ознакомиться с расписани-
ем автобусов из Москвы в Ялту 
от автостанции «Тёплый Стан» 
на 2019 год можно на сайте 
avtovokzaly.ru. Автостанция 
«Тёплый Стан» расположена 
по адресу: Новоясеневский 
просп., д. 4 (территория авто-
бусного парка Мосгортранса).

Узнать подробную инфор-
мацию о работе автовокза-
лов и автостанций, распи-
сании рейсов и стоимости 
проезда можно по телефону: 
8 (499) 940-08-43 (контакт-
центр «Автовокзалы»).

Если смотреть на детскую 
площадку около дома 5 на ули-
це Академика Варги со стороны 
универмага «Лейпциг», то она, 
как считают местные, напоми-
нает яркий праздничный торт 
на блюде. Нарядный городок 
для малышей расположился 
на холме посреди газона – 

наверное, ещё и поэтому он 
особенно эффектно смотрится 
на фоне зелёной травы.

Артём приходит сюда по вы-
ходным с 3-летним сыном Фё-
дором и 7-летней дочкой Со-
фией. «Площадку эту грамотно 
спроектировали. Сразу видно, 
что не бездумно понаставили 

разных качелей и горок, лишь 
бы красиво, а подумали о детях 
разного возраста, чтобы всем 
было интересно и было чем се-
бя занять. Мои Федя с Соней 
не скучают, им здесь всегда 
весело. По-моему, отличная 
площадка получилась», – по-
делился с газетой «Мой район» 
местный житель Артём Куд-
рявцев. 

«Эта площадка для детей 
появилась совсем недавно, 
4–5 месяцев назад, – подхва-
тила разговор Аурика, которая 
бывает здесь с 2-летней дочкой 
ежедневно, хотя живёт через 
дорогу на чётной стороне ули-
цы Академика Варги. – Куда бы 
мы ни шли на прогулку, а у нас 
в районе, поверьте, есть куда 
пойти с ребёнком – и площа-
док детских много, практически 
в каждом дворе своя, и скверы 
благоустроили, и целая зона от-
дыха «Тропарёво», где просто 
рай для малышей, но моя Ма-

рианна всё равно тянет сюда, 
говорит: «Пойдём к торту!» Я ей 
предлагаю другие площадки, 
а она ни в какую, рвётся толь-
ко сюда». 

Родителям нравится при-
водить сюда своих малышей. 
Во-первых, дети при деле, 
ведь, чтобы исследовать все 
качели-карусели, прокатиться 
на каждой горке, проинспекти-
ровать песочницу, волшебный 
лабиринт и сказочные домики, 
нужно время. 

Во-вторых, все мамы и папы 
наперебой отмечают качество 
напольного покрытия площад-
ки: в игре всякое бывает, мож-
но и шлёпнуться, но в детском 
городке, напоминающем торт, 
это не страшно – мягкий ковёр, 
имитирующий зелёный газон, 
убережёт от травм и прочих не-
приятностей. Благоустройство 
детских и спортивных площа-
док – важное направление про-
граммы «Мой район». 

Идём играть на Варги, 5 

Детская площадка спроектирована с учётом 
возраста и интересов детей.

Как «Тёплый Стан» стал 
«Мегой»

Яндекс выпустил собственную 
версию карты метро Москвы, 
где станции получили названия 
местных центров притяжения 
– музеев, торговых центров и 
парков. При составлении карты 
аналитики использовали дан-
ные о запросах к «Яндекс. Кар-
там», часто задаваемых рядом 
с вестибюлями метро. Поэтому 
наше «Тропарёво» на этой кар-
те называется « Салют», в честь 
гостиницы на Ленинском про-
спекте. А «Тёплый Стан» стал 
«Мегой» – по названию часто 
запрашиваемого торгового цен-
тра «Мега Тёплый Стан».

Электромонтаж

Весна

Театр 
эстрады

Квартира 44

Театриум 
на Серпуховке

Зюзинский суд

ИФНС № 27

Ситилинк

Витязь

Авторусь

Мега
Мореон

Июнь

Белый клык

Ладья

Митинский радиорынок

Московский областной суд

Янтарь

Парк Сказка

Кунцево Плаза

Больница № 51

Горбушка

Филион

Театр Фоменко

Дорогомиловский суд
Смоленский 

пассаж
Октябрь

ИФНС № 30

Кутузов Тауэр

Океания

Бородинская панорама Украина

Ростелеком

Консерватория

Кремлёвский дворец

Гостиный двор

Винзавод

Бауманка

Реутов-Парк
Кусково

КарибияБудёновский

Город

Гамбринус

ДНС

Современник

Синергия

Измайловский 
кремль

Измайловский 
суд

Больница имени 
Плетнёва

Щёлково

Клён

Сатурн

Турист

Москвариум

Тодес

Рижский рынок

Олимпийский

Склиф

Сретенский 
монастырь

Третьяковская 
галерея 

Визовый 
центр 
Германии

Парк 
Горького

Гагаринский

Дарвиновский 
музей

Институт микрохирургии глаза

Тесла 
Плейс

Артплей

Покровский 
монастырь

Мозаика

Золотое 
кольцо

Тула

Больница 
имени Демихова
Москва

Мари

Южные ворота

Братеевский 
парк
Столица

Облака

Крейзи 
Дейзи

Брэндшоп

ИФНС № 15

Еврейский музей

Славянка

Роксбери

Тимирязевский
суд  

Депо 
Лихоборы

Авентура

Акварель

Пражский пассаж

Прага

Миграционный центр

Вива

Новоясеневская

Битцевский 
парк Лесопарковая

Бутово-Парк

Эталон-СитиВитте МоллПрима-
Парк

Бутово Молл

Ролл Холл

Каширский двор

Кант

Экспострой

Севастополь

Сад Эрмитаж

Центральный 
рынок

Мит Паппетс

Савёловский 
рынок

Флакон

Йота Арена

Алтай

Парус

Поликлиника № 107

Столплит

Подсолнухи

Дельтакредит

Пушкинский 
музей

Музеон

МДМ

Усачёвский 
рынок

Смотровая 
площадка
Капитолий

МГИМО

РУДН

Салют

Румянцево

Аутлет Виллидж

Большой театр

Библио 
Глобус

Сад Баумана

Маркетплейс

Город хобби

Московский 
городской суд

Найк

Тройка

Московский

Союз

Экстрим

Гранд

Водный

Мегаполис

Коломенское

МИФИ

Каляев

Парк Царицыно

Азовский
Чертановский 

суд

Шипиловский 
загс
Вегас

ФНКЦ
Ключевой

Плеер.ру

Дом музыки

Пять звёзд

ГУМ

Известия Холл

Республика
Фарш

Авиапарк

Финансовый 
университет

Адреналин 
Стейдиум

Метрополис

Калейдоскоп

ИФНС № 46

Спартак

Щука
Больница № 52

Хорошо

ОгоВЭБ 
Арена

Серебряный 
Бор

Сердце 
столицыБашня 

Око

Башня 
Федерация

Минская Плаза

МГУ

Никулинский 
суд
Мичуринский 
проспект

Очаково

Солнцевский суд

Боровское шоссе

Солнцево

Медиарт

Сказка

Боткинская 
больница

Шестнадцать 
тонн

Планетарий

Бургер 
Хироуз ЦУМ

Зарядье

Мобилмед

Чип и Дип

Регард

Авилон

Высота

Кузьминский суд

Садовод

Выходной

Миля

Котельники

Экспоцентр

Соловей

РГГУ

 Морозовская больница

 Уезжает с бабушкой на дачу  66,67%
 Отправляем в детский лагерь                                17,46%
 Находится со старшим братом/сестрой         11,11%
 Остаётся в лагере при школе                         4,76%
 
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте,
паблик района vk.com/teplaq.                                                         Проголосовали 63 человека.  

Как ваш 
ребёнок 
проводит 
лето?
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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

4 РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Зумба вместо балета
Интересная работа осталась 

в прошлом, дети уехали за гра-
ницу, появилось свободное 
время, и… деятельная Светла-
на Галкина начала хандрить: 
«Шла на первое занятие со 
скепсисом, думала, будет скуч-
но. Танцы «не пошли». Нашла 
для себя совершенно новое 
направление – литературно-
поэтическое. Начала потихонь-
ку оттаивать, расцветать, тем 
более я всегда этим интере-
совалась. Я открыла для себя 
новые книги, их нам здесь ре-
комендуют. «Московское долго-
летие» – это моё восстановле-
ние, я начала жить тем, что мне 
интересно».

Балерина и в 83 остаётся 
ею: выдают утончённая фигу-
ра, манеры и особая осанка. 
Галина Трофимова блистала 
на сцене, затем преподавала 
хореографию. В 80 решила, что 
пора бы и отдохнуть, но заску-
чала, так в её жизнь пришло 
«Московское долголетие»: «Хо-
жу на зумбу, на занятия по физ-
культуре, ведь жизнь – это дви-
жение. Я живу одна, общаться 
было не с кем, а теперь у меня 
много подруг. Теперь мой день 
расписан с 9 утра и до самого 
вечера. Здесь я пере стала ста-
реть». Активный досуг жителей 
разных возрастов – важная за-
дача программы «Мой район». 

Оказывается, ГТО можно 
сдать и в 68! Тамара Фалеева 
проработала и в Министерстве 
обороны, и в МИДе, создала 
прекрасную семью, всего до-
билась, но вот спортивных до-
стижений в её карьере и жиз-
ни, увы, не было, пока она не 
пришла в «Московское долго-
летие»: «С работы ушла по здо-
ровью. Пришла сюда и выбрала 
именно спортивное направле-
ние. Думала, что я слабенькая, 
не потяну. А теперь я говорю: 
спасибо за то, что я ожила! 
Может, если бы сидела дома 
на диванчике, то и болела бы. 
Я занимаюсь скандинавской 
ходьбой, физкультурой, хожу 
в бассейн. Результат: у меня 
з олотой значок ГТО».

В гости к Питеру
Что делать  музыканту 

на пенсии? Продолжать играть 
на тромбоне, учить иностран-
ный язык, посещать семинары 
по садоводству, ходить в театры, 
ездить на экскурсии? Житель 
Тёплого Стана Владимир Шан-
дов в «Московском долголетии» 
настоящий эксперт: сложно на-
звать то направление, в кото-
ром он ещё не участвовал. «Я 
играю в трёх самодеятельных 
оркестрах. Guten Morgen! Ich 
spreche Deutsch. Недавно за-
говорил по-немецки. Когда-то 
работал с Олегом Поповым, бы-
вал с ним в Германии, теперь 
могу говорить. Хожу на хор», – 
рассказывает он.

За плечами годы работы 
в школе, можно и посидеть дома 
на пенсии, помогая внучкам, ко-
торых 4, но педагог-этнограф 
Светлана Мастыкина объяви-
ла: «Два дня в неделю я бабушка, 
остальные дни мои». «Сначала 
был квиллинг, затем акварель. 
До этого я никогда этим не за-
нималась. Мы ездили на празд-
ник смеха в Питер, представляли 
«Московское долго летие» – «Мо-
сква – П итеру». Нас было 15 
девочек из Тёплого Стана, 
всем за 70. Мы прошли вместе 
с питерцами шествием по пло-
щади Собчака и очень хорошо 
прозвучали. Здесь среди друзей 
я забываю, что я бабушка, это 
продлевает жизнь».

Мария Распутина

Жительница района Тёп-
лый Стан Ирина Преображен-
ская обратилась с вопросом 
к участникам группы «Тёплый 
Стан» в Фейсбуке (facebook.
com/teplyystan): «Услышала тут 
информацию, что планируют по-
строить мост через овраг в на-
шем парке «Тропарёво» к обе-
лиску памяти павшим в Великой 

Оте чественной войне солдатам. 
Насколько он действительно 
необходим там? Кто-нибудь 
знает что-то об этом?»

Впервые этот вопрос подняли 
ветераны района, объясняя, что 
в их преклонном возрасте слож-
но пробираться через овраг 
к обелиску, расположенному 
на северной стороне от Большо-

го Тропарёв-
ского пруда. 

«Мы уже 
не первый год про-

сим. Ветера-
нам тя-
жело, им 
за 90 лет, 

многие 
н а  к о -
стылях, с 
палочками. 

Это и участник 
Великой Отече-
ственной войны 

Смирнов Влади-
мир; Сорокина Оль-
га, тоже участник 
вой ны, ей 98 лет; 
ветеран войны 
Гришина Любовь, 
ей тоже под 90; 
ветеран воору-
ж ё н н ы х  с и л 
Конохов Евге-
ний и многие 
другие. Что-
бы попасть к 
обелиску, им 
сначала нуж-
но спустить-
ся по крутым 

ступенькам вниз, затем по сту-
пенькам подняться вверх. Для 
них уже подвиг по дороге пря-
мой пройти, а тут спускаться и 
подниматься, а ещё постоять 
на митинге, пообщаться и сно-
ва спуститься-подняться. Я их 
моложе, но и мне тяжело. На-
деюсь, что нас услышат и мост 
построят», – поделилась пред-
седатель Совета ветеранов 
района Тёплый Стан Надежда 
Грачёва.

Ежегодно в преддверии Дня 
Победы и в другие памятные да-
ты сюда приходят жители Тёпло-

го Стана, ветераны, школьники, 
чтобы отдать дань памяти пав-
шим и возложить цветы. Памят-
ный знак установили в начале 
70-х. Отсюда начала свой путь 
5-я Московская, впоследствии 
158-я, стрелковая дивизия. 
В годы Великой Отечественной 
войны лесной массив, распо-
ложенный на месте нынешнего 
ландшафтного заказника, слу-
жил последней линией обороны 
Москвы. Именно отсюда начала 
путь на Берлин 5-я Московская 
стрелковая дивизия, и здесь 
же в 1941 году проходил юго-
западный сектор главного ру-
бежа обороны М осквы. 

В управе района Тёплый 
Стан сообщили, что мост бу-
дет построен, но сначала про-
ведут серьёзные проектно-
изыскательские работы, чтобы 
не навредить экосистеме за-

казника. По сло-
вам руководите-
ля Департамента 
природопользо-
вания и охраны 
о к р у ж а ю щ е й 

среды города Москвы Антона 
Кульбачевского, все работы 
у обелиска будут проводиться 
с учётом особенностей статуса 
особо охраняемой природной 
территории.

Секреты их молодости
Музыкант, инженер, педагог и маркетолог – 
о себе, «Московском долголетии» и… счастье  

Мосту к обелиску быть!

До 2023 года в столице про-
ведут комплексный капиталь-
ный ремонт и благоустройство 
135 городских поликлиник и их 
филиалов. Об этом на своём сай-
те написал мэр Москвы Сергей 
Собянин. В поликлинике № 134 
(Филиал № 3) на ул. Тёплый Стан, 
д. 13, корп. 2, нам сообщили, что 
ремонт будет, о дате его проведе-
ния жителей района оповестят, 
пока здесь работают в обычном 
режиме. «Я слышала, что поли-
клинику закроют на ремонт, 
я не волнуюсь, ремонт – всег-
да хорошо. Я живу рядом, а тут 
прижало. Была поражена изме-
нениями. Раньше всегда толпы 
людей были. Сейчас свободно. 
К терапевту я пришла – ни ми-
нуты не стояла. Она мне выписа-
ла все анализы, исследования. 
Через день я попала к хирургу. 
Врач – толковая. Теперь хожу 
сюда на магнит и ЛФК. У меня 
был мышечный спазм, я не то что 
ходить, сидеть не могла. Сейчас 
иду на поправку», – поделилась 
жительница района Светлана 
Тетюшева. Качественная ме-
дицинская помощь в шаговой 
доступности – важная задача 
программы «Мой район».

Когда начнут ремонт
в поликлинике № 134? 

Они разгадали секрет вечной молодости. Оказывается, всё просто: 
это общение, дружба, творчество, спорт в «Московском долголетии».

Отсюда начала свой 
путь 5-я Московская, 
впоследствии 158-я 
стрелковая дивизия. 
Здесь же в 1941 году 
проходил юго-западный 
сектор главного рубежа 
Московской зоны 
обороны.

многие 
н а  к о -
стылях, с 
палочками. 

Это и участник 
Великой Отече-
ственной войны 

го Стана, ветераны, школьники, 
чтобы отдать дань памяти пав-
шим и возложить цветы. Памят-
ный знак установили в начале 
70-х. Отсюда начала свой путь 
5-я Московская, впоследствии 
158-я, стрелковая дивизия. 
В годы Великой Отечественной 
войны лесной массив, распо-
ложенный на месте нынешнего 
ландшафтного заказника, слу-
жил последней линией обороны 
Москвы. Именно отсюда начала 
путь на Берлин 5-я Московская 
стрелковая дивизия, и здесь 
же в 1941 году проходил юго-
западный сектор главного ру-
бежа обороны М осквы. 

«Если будет 

мостик, хотелось бы, 

чтобы он смотрелся 

легко и вписывался 

в ландшафт».
Анна Карманова, 

жительница района 
Тёплый Стан
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Вход 
в филиал № 3 
поликлиники 
№ 134. 



Дети войны рано 
взрослели

Военная выправка, стро-
гая осанка, командный голос, 
а в глазах – смешинки…

«Воевали?» – спрашиваю я. 
«Было дело, но не там, где думае-
те. Мне-то всего 83», – отвечает 
Степан Омельчук – в прошлом 
полковник, танкист, командир 
полка, а сейчас преподаватель 
военного дела в школе № 109. 
«Я ведь дитя довоенное. Когда 
война пришла на Украину, мне 
всего-то 6 лет было, – продол-
жает он. Его родственник Сте-
пан Фомичук был секретарём 
райкома партии Овручского 
района, что на границе с Бело-
руссией. Когда пришли гитле-
ровцы, создал партизанский 
отряд. Он-то и взял маленького 
Степана и его деда в разведку. 
Позже отряд Фомичука вошёл 
в крупное соединение генерала 
Сабурова, которое с марта 1942 
по апрель 1944 года действо-
вало в Сумской, Житомирской, 
Волынской, Ровенской, а также 
Брянской и Орловской областях 
и в южных районах Белоруссии. 

«Моего деда партизаны при-
влекали в качестве разведчика, 
а он брал меня. Вымазывались 
мы сажей, надевали лохмотья. 
Дед с палочкой топает, как сле-
пой, меня за руку ведёт. Мне 
нужно было молчать и запо-
минать, что я видел. Подходил 
к немцам – как будто прошу 
еды, иногда давали, но чаще 

били. Но мне не подачка нужна 
была, а это была часть нашей 
легенды. Мы добывали инфор-
мацию для партизан о дисло-
кации немцев. Долго мы так 
ходили, пока нас не выдала пре-
дательница – местная житель-
ница. Дед велел мне бежать, 
а его схватили. Страшно пытали. 
Избивали железными шипами. 
Потом казнили», – Степан Ев-
сеевич замолкает. Даже спустя 
годы тяжело вспоминать ужас 
войны, голод, горе, смерть. «Де-
ти войны очень рано станови-
лись взрослыми», – подытожил 
свой рассказ Степан Евсеевич.

Герой нашей школы
Сегодня он рассказывает 

современным детям, что такое 
война. В школе руководит му-
зеем боевой славы 182-й Крас-
нознамённой Дновской стрел-
ковой дивизии, бойцы которой 
вели бои на Прибалтийском на-
правлении под Псковом и Ста-
рой Руссой и завершили свой 
боевой путь, освобождая Поль-
шу. В витринах музея есть и на-
ходки времён войны, и макеты 
сражений, созданные руками 
школьников. Равные возмож-
ности получения образования, 
знание истории своего района 
и формирование гордости за 
него – важные составляющие 
программы «Мой район».

«Рассказываю школьникам 
о подвиге героя Афганской вой-
ны Игоря Адамова – ученика 
нашей школы. Напоминаю, что 

блестяще учился, золотой меда-
лист, любил жизнь и творчество, 
играл на гитаре, превосходный 
спортсмен и шахматист, был от-
личным товарищем и замеча-
тельным любящим сыном. Был, 
и погиб всего в 20 лет, погиб, 
выполняя свой долг», – показы-
вает мне музейный стенд Степан 
Евсеевич. Игорь Адамов с отли-
чием окончил среднюю школу 
№ 109. Учился на социально-
экономическом факультете 
Института стран Азии и Африки. 
Имел феноменальные способ-
ности к иностранным языкам. 
Прекрасно владел английским, 
фарси, увлекался языком урду, 
интересовался индонезийским, 
испанским, французским языка-
ми. В 1981 году его направили 
переводчиком в Афганистан. 
Участвовал в боевых действиях. 
В одной из операций недалеко 
от Кабула попал в засаду. Его 
зверски пытали. Его тело опо-
знавали потом лишь по особым 
приметам. Адамов посмертно 
награждён орденом Красной 
Звезды.

Без доверия нельзя
Степан Евсеевич после вой-

ны служил в Венг рии, затем 
в Северной группе  войск – 
от командира танка Т-54 до ко-

мандира полка. Талантливого 
офицера заметили и пригласи-
ли в Москву, где он служил в 
управлении оперативной подго-
товки главной инспекции Мини-
стерства обороны. После выхо-
да на пенсию уже 25 лет служит 
в школе. Кроме военного дела 
и музейной работы полковник 
в отставке преподаёт огневую 
подготовку. С гордостью по-
казывает своё хозяйство: «Тир 
для меня – это не только воз-
можность научить ребят метко 
стрелять, но и патриотическое 
воспитание. Рассказываю пар-
ням, какие у нас армия и флот, 
что служить – это честь». Пока-
зывает мишени его учеников. 
«Вот смотрите, почти все в де-
сятку. Они у меня ещё автомат 
собрать-разобрать могут. Есть 
такие, кто вместо положенных 
нормативом 48 секунд выполня-
ют сборку-разборку за 33. Пой-
дут служить уже подготовлен-
ными. Вспомнят меня, скажут: 
«Спасибо, Степан Евсеевич!» – 
улыбается учитель. Для каждого 
у него своя история: как ходил 
в школу в лаптях по 12 км; как 
пошёл работать в колхозные по-
ля ребёнком, потому что нужно 
было кормить послевоенную 
страну; как честно служил сво-
ей стране, а теперь передаёт 
свой опыт молодёжи. «Люблю 

детей, иной раз вижу, не учила 
девочка, даже конспект не от-
крывала, а рука не поднимается 
двойку поставить. Обещает, что 
исправится, я верю, без дове-
рия и доброты никак нельзя», – 
говорит учитель. 

Степан Омельчук переехал в 
Тёплый Стан в конце 80-х, поэ-
тому все изменения в районе 
проходили на его глазах. «Кра-
сиво стало, удобно, всё для лю-
дей», – отмечает ветеран. 

Инна Хватина
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Майор полиции Алексей 
Юшкин работает в отделе по 
контролю за оборотом нарко-
тиков УВД по ЮЗАО. На встречу 
к молодёжи из Тёплого Стана, 
которая занимается в Центре 
спорта и образования «Сам-
бо-70», он пришёл поговорить 

о последствиях приёма нар-
котиков.  

Уловки преступников
Полицейский рассказал ре-

бятам об опасных «новинках» 
на рынке запрещённых ве-

ществ, объяснил, насколько 
быстро человек привыкает к 
новым синтетическим нарко-
тикам. Конечно, молодёжь за-
давала майору интересующие 
их вопросы. Например, ожив-
ление у аудитории вызвала 
информация о том, когда на-
ступает уголовная ответствен-
ность за употребление и рас-
пространение наркотиков для 
несовершеннолетних. Школь-
ники узнали, что угодить под 
следствие можно с 16 лет, но 
в некоторых случаях привлечь 
подростков могут и с 14 лет. 

Алексей Николаевич преду-
предил школьников о необ-
ходимости быть начеку и не 
попадаться на уловки нарко-
дилеров, которые втягивают 
подростков в свой крими-
нальный бизнес. Молодёжь 

вербуют через мессенд жеры 
и соцсети, предлагая для на-
чала хорошие заработки за 
якобы простую курьерскую 
работу. Когда молодой чело-
век или девушка соглашаются 
и отправляют «работодателю» 
скан своего паспорта, выяс-
няется, что доставлять курьеру 
придётся дозы. 

 «Нередко молодые люди до 
конца своей ответственности 
не осознают. Задерживаешь 
такого «курьера», а он недоу-
мевает: мол, я только взял и 
положил, за что меня хотите 
привлечь? Важно не только са-
мому не употреб лять все эти 
запрещённые вещества, но и 
нельзя никак их распростра-
нять. Даже если вы только раз-
мещаете какие-то объявления 
и с наркотиками формально 

никак не соприкасаетесь», – 
подчеркнул Алексей Юшкин. 

«Расскажите 
взрослым»

Он попросил ребят, в случае 
если им поступят подобные 
предложения подзаработать 
или попробовать что-то «но-
венькое и веселящее», обя-
зательно рассказать об этом 
взрослым – родителям, педа-
гогам, тренеру. А ещё лучше – 
обратиться в полицию.  Ребя-
та признались, что разговор 
получился познавательный. 
Программа «Мой район» при-
звана обеспечить доступное 
и качественное образование 
всем юным жителям города. 

Екатерина Мирная 

«Расскажу 
о герое»
Учитель школы № 109 Степан 
Омельчук – о других и себе

Недетский разговор

Степан Омельчук 
руководит Музеем 
боевой славы 182-й 
Краснознамённой 
Дновской 
стрелковой дивизии. 
В экспозиции – 
находки с раскопок 
и макеты сражений, 
созданные 
школьниками.

Дети из «Самбо-70» общаются с представителем полиции.

Вот такой «житель» 
района обнаружен рядом 
с Теплостанским прудом. 
Встретили такого же? Ждём 
ваши снимки в паблик 
«Тёплый Стан» (vk.com/
teplaq). Фото: feodorisk.
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РЯДОМ С ДОМОМ 

Старейшая библиотека райо-
на в этом году отмечает 45-ле-
тие, и лучшим подарком на день 
рождения стал ремонт, который 
проводится здесь в рамках про-
граммы «Мой район». «Сначала 
думали, что нам просто покра-
сят стены, освежат интерьер, 
но оказалось, взялись за нас 
основательно: начали со входа, 
который перестроили, появил-
ся пандус, расширили дверные 
проёмы, чтобы людям на коляс-
ках было удобно, даже столы 
с регулировкой закупили. Пе-
реоборудовали туалетные ком-
наты, снабдив их кнопкой экс-
тренной помощи. Все указатели 
и объявления теперь дублиру-
ются табличками со шрифтом 
Брайля», – рассказала руко-
водитель библиотеки № 184 
Елена Чуракова, которая то-
же отмечает юбилей – 45 лет, 
как она руководит читальней. 
«Я пришла после техникума 
в 1974 году и так и работаю 
здесь. Здесь я и институт окон-
чила, и замуж вышла, и детей 
родила, сейчас с внуками по-
могаю. Своих читателей я знаю 
очень хорошо, и район как свои 
пять пальцев. У нас в библиоте-

ке десятки династий книгочеев. 
Взрослые матери приходят с до-
черьми, которые уже тоже стали 
мамами, а поскольку я давно 
работаю в библиотеке, помню 
их самих молодыми. Например, 
читатель Невиницын – я пом-
ню, как он прибегал к нам ещё 
мальчишкой, а сейчас взрос-
лый человек – привёл своего 
сына. Или читатель Фишман – 
ребёнком к нам ходил, а теперь 
и его дети сюда заглядывают. 
Счастье, что у нас в Тёплом 
Стане живут такие читатели, 
которые свою любовь к книгам, 
к библиотеке передают своим 
детям», – поделилась заведую-
щая. 

Новая жизнь 
библиосферы

Вместе с ремонтом библио-
тека переживает ещё и переход 
на новый формат работы с ис-
пользованием единого чита-
тельского билета. До 2020 года 
эта универсальная карта будет 
приниматься во всех 440 биб-
лиотеках Москвы. У читателей 
появится возможность на пор-

тале «Библиогород» продлевать 
книгу в режиме онлайн, брони-
ровать редкие издания в любой 
библиотеке города, а также по-
лучать подборку рекомендуе-
мой литературы и календарь 
событий. Сейчас в библиотеке 
№ 184 идёт штрихкодирование 
книг для использования в авто-
матизированной библиотечно-
информационной системе. 
Сегодня библиотеки живут со-
вершенно иной жизнью, чем 
раньше. Современная библио-
тека – это и выставочное про-
странство, и клуб по интересам, 
и концертная площадка, и даже 
кинотеатр.

Поют и спорят
«Как можно научить любить 

чтение? Ничего нельзя навя-
зывать. Нужно заинтересовать. 

Поэтому для разных возрастов 
у нас свои мероприятия и празд-
ники. Это и встречи с автора-
ми, различные акции не только 
в наших стенах, но и по всему 
району. Это модные психо-
логические тренинги, семина-
ры по правовой грамотности. 
Стараемся охватить все инте-
ресы – это и история, краеведе-
ние, экология, здоровье, искус-
ство. Часто наш читальный зал 
превращается в музыкальный 
салон. У нас есть прекрасное 
пианино. Приглашаем артистов 
Москонцерта, и у нас звучат 
арии из опер и оперетт», – го-
ворит Елена Чуракова. А вскоре 
в библиотеку начнут приходить 
и слабовидящие жители Тёп-
лого Стана. Город обеспечил 
биб лиотеку целым комплексом 
специализированного оборудо-
вания для людей с проблемным 

зрением – это и персональный 
компьютер с видеоувеличите-
лем, и портативный дисплей со 
шрифтом Брайля, и высокотех-
нологичная читающая машина, 
которая распознаёт и воспро-
изводит любой текст. Теперь 
те, кто привык видеть руками, 
могут наслаждаться всеми но-
винками современной литера-
туры, не дожидаясь перевода 
на тактильный шрифт. 

Библиотека № 184 пре-
доставляет читателям весь 
комп лекс виртуальных услуг – 
от абонента в электронном чи-
тальном зале «Национальной 
электронной библиотеки» до ли-
тературы на портале «ЛитРес». 
Благодаря программе «Мой 
район» больше не существует 
границ между библиотеками 
центральными и районными. 

Анна Петрова 

Читать глазами 
и руками
В библиотеке № 184 созданы все условия 
для обслуживания слабовидящих жителей Тёплого Стана 

ФОТОФАКТ

Любите гулять по району? Ждём ваших фотографий с прогулок 
в паблик «Тёплый Стан» (vk.com/teplaq). Фото: adeliya_nova.

Зона отдыха 
«Тропарёво»: 
чем заняться 
в выходной? 

Два класса за год

Тёплый Стан представит Москву на конкурсе чтецов

 Покататься на велосипеде  48,7%
 Позагорать  22,73%
 Поиграть с друзьями в спортивные игры  14,94%
 Сходить в кафе  9,09%
 Заняться спортом или йогой  4,55%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте,
паблик района vk.com/teplaq.                                 Проголосовали 154 человека

Образовательный комплекс 
«Школа № 51» по адресу: Ленин-
ский просп., д. 125, корп. 4, пла-
нирует открыть в новом учебном 
году классы по программе «Эф-
фективная начальная школа». 
Этот проект позволит перво-
классникам учиться по ускорен-
ной программе с использовани-
ем индивидуального учебного 
плана и закончить двухлетнее 
обучение за 1 год. К формиро-
ванию класса по программе 
ускоренного обучения предъяв-
ляются следующие требования: 
желание родителей и успешное 
прохождение тестов.

Девятиклассник образовательного комплекса 
«Школа № 1507» Андрей Кононов стал финали-
стом Всероссийского конкурса чтецов «Наш со-
временник Пушкин». В финал прошли 13 школь-
ников из разных регионов России. От Москвы 
в этом списке только Андрей – школьник из райо-
на Тёплый Стан. Он читал стихотворение «Паж, 
или Пятнадцатый год», написанное Пушкиным 
в 1830 году. 

Все финалисты выступят 6 июня – в день рож-
дения великого поэта – на сцене в Болдине, где 
и будут определены победители. Видеозаписи вы-
ступлений участников-финалистов размещаются 
на официальной странице музея-заповедника 
А. С. Пушкина «Болдино» в социальной сети ВКон-
такте. Выступление, получившее наибольшее 

количество отметок «Нравится», отмечается спе-
циальным призом зрительских симпатий.

В этом году Елена Чуракова тоже отмечает юбилей – 
45 лет, как она руководит библиотекой № 184 
на ул. Академика Варги, д. 38.
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Финалист 
Всероссий-
ского 
конкурса 
«Наш 
современник 
Пушкин» 
Андрей 
Кононов.
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Об улице Академика Вар-
ги рассказывает знаток рай-
она Рустам Аджанов:

– Если бы не слово «ака-
демик», мы, наверное, ду-

мали бы, что название 
восходит к страшному зве-
рю – полуволку-полумедведю 
«варгу», придуманному Тол-
киеном. Да я и сам, если бы 

не моё близкое знакомство 
с экономическим обозре-
вателем «Известий» Отто 
Лацисом, думал бы, что 
Варга – это какой-то вы-
дающийся венгерский фут-
болист или соратник Бела 
Куна.

Но мой сосед Отто Ла-
цис рассказал мне об 
академике Евгении Са-
муиловиче Варге. Варга, 
кстати, действительно был 
венгерским революцио-
нером. Мальчик-пекарь 
из бедной семьи поступил 
в Будапештский универси-
тет, где со временем стал 
доктором философии. Ког-
да в Будапеште после пер-
вой мировой войны была 
провозглашена Венгерская 
социалистическая респуб-
лика,  университетский 
профессор становится её 
наркомом финансов. После 
падения социализма Вар-

га переезжа-
ет в СССР, где 
становится от-
ветственным 
сотрудником 
Коминтерна. 

Он Ленина видел, встречал-
ся и общался с ним. Евгений 
Варга создал и возглавил 
Институт мирового хозяй-
ства и мировой политики. 
Избранный в Академию 
наук СССР венгерский ре-
волюционер стал, по сути, 
главой советской научной 
экономической школы. Тем 
не менее его карьера всю 
жизнь двигались по кольце-
вой – то благорасположе-
ние Сталина, то закрытие 
института из-за слишком 
мягкой критики капитализ-
ма. Вот и улица, названная 
его именем в 1974 году, 
спустя 10 лет после его 
смерти, тоже представляет 
собой кольцо. 

ТОПОНИМЫ НАШЕГО РАЙОНА

Улица Академика Варги Откуда рожок на гербе нашего 
района?

Если все эле-
менты нашего 
районного гер-
ба объяснимы, 
то золотой ро-
жок в правом 
верхнем углу 
вызывает спо-
ры у геральди-
стов. Предла-
гаем вам три 
версии.

– Рожок был 
изображён на 
гербе рода столбовых дворян Тютчевых, 
имение которых частично располагалось и 
на территории нашего района, а прозвище 
родоначальника Тютчевых тюркского про-
исхождения и означает «игрок на пастушьем 
рожке».

– Рожок символизирует почтовую стан-
цию, которая в старину располагалась 
на Калужской дороге.

– Третий вариант: лесной егерский рожок 
указывает на статус Тропарёвского лесо-
парка как заказника и особо охраняемой 
природной территории.

Карьера и взгляды академика Варги всю жизнь 
двигались по кольцевой. Как и улица, названная его 
именем. 

Песнь соловья, иволги 
и пеночки 

Заезжаю на велосипеде 
в зону отдыха «Тропарёво». 
Совет для тех, кто впервые 
здесь: никаких наушников, 
любимых треков и даже ауди-
окниг – здесь надо слушать 
природу, которая сама пред-
лагает вам свой птичий плей-
лист. Даже моё привыкшее 
к городскому шуму ухо без 
труда распознало соловьиные 
трели, а если прислушаться 
внимательно, можно разли-
чить, как солируют иволга 
и пеночка. На деревьях то 
тут, то там кормушки, есть ин-
струкции для посетителей – 
чем можно, а чем нельзя кор-
мить пернатых. На полянах 
зацвели ландыши. Волшеб-
ный аромат струится и оку-
тывает. Замечу, что цветы не 
срывают даже дети. Граждане 
подходят, нюхают, любуются, 
фотографируют и отходят.

И мяч, и вёсла, и волан
В выходные здесь люд-

но – насчитала 4 площад-
ки для пляжного волейбола, 
на каждой идёт игра. Команды 

разные – играют и подрост-
ки, и постарше, и даже люди 
преклонного возраста. Есть 
песочный корт для любителей 
бадминтона. «Как здорово, 
что в парке можно разными 
видами спорта заняться: вот 

вы на велоси-
педе катаетесь, 
я в бадминтон 
играю, и обеим 
хорошо», – раду-
ется местная жи-

тельница Ирина К. Тут же не-
далеко спортивные комплексы 
с уличными тренажёрами, ве-
рёвочные городки для малы-
шей. Одних детских площадок 
насчитала 5. Благоустройство 
парков – важная составляю-
щая программы «Мой район». 
Отдыхающие уже принимают 

солнечные ванны у озера. 
Целые утиные семейки смело 
форсируют акваторию, не бо-
ятся ни людей, ни катамара-
нов. Вокруг озера стоят удоб-
ные скамейки-лежаки. Сама 
попробовала, прилегла, за-
крыла глаза и чуть не уснула. 
Чем не санаторий с лечебным 
сном под щебет птиц, плеск 
воды, даже голоса здесь зву-
чат тише – их заглушают де-
ревья.

Кстати, о плавсредствах: 
ж е л а ю щ и м  п р о к а т и т ь с я 
на катамаранах сперва про-
водят инструктаж и обяза-
тельно выдают спасательные 
жилеты. На вышке бдительно 
наблюдает за обстановкой 
симпатичный спасатель (не 
Малибу, свой – местный).

Вечером хорошо
Слева от моста – летняя эстра-

да. Зрительские 
трибуны облюбо-
вали влюблённые 
парочки. «Некото-
рое время назад 
здесь проходил 
фестиваль этнической музыки 
«Дикая мята», – рассказывает 
местная жительница Алина 
Петровна. – Тогда на концерт 
шли целыми семьями, сидели 
и на трибунах, и прямо на траве».

А за мостом начинается насто-
ящий лес – старый, почти запо-
ведный, таинственный. Особенно 
впечатлили огромные раскиди-
стые дубы. Выбираю дорожку грун-
товую, хотя есть и асфальтовые. 
Кататься здесь можно и вечером, 

везде фонари, указатели, не за-
блудишься. Много оригинальных 
скульптур из дерева, декоратив-
ных беседок, мостиков. Всё очень 
органично и стильно. На уютных 
террасах разместились молодые 
мамы с колясками, по тропинкам 
двигаются любители скандинав-
ской ходьбы, а вот тенистые бе-
рёзовые аллеи нравятся тем, кто 
отдаёт предпочтение неспешным 
прогулкам. Программа «Мой 
район» предусматривает про-
ведение концертов и других до-
суговых мероприятий в шаговой 
доступности.

Рекомендую: в «Тропарёво» 
каждый найдёт развлечение 
по вкусу. И советую поторопить-
ся: синоптики обещают жару, 
а ландыши любят прохладу! 

Ольга Морозова

Ландыши 
в цвету
В Тёплом Стане 
потеплело: 
зона отдыха 
«Тропарёво» ждёт

В зоне отдыха «Тропарёво» есть волейбольные и футбольные 
площадки, корт для бадминтона, спортивные тренажёры, 5 детских 
городков, летняя эстрада, малая сцена, пляж, лодочная станция.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Тёплый Стан. Какие?

Кроссворд

Судоку

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
1. Улица 
 Тёплый Стан, 
д. 8.
3. Парковая 
зона 
 «Тропарёво».

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

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

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

сУДОКУ (цифры построчно): 2, 9, 3, 5, 4, 6, 1, 7, 8, 5, 1, 4, 7, 8, 3, 6, 2. 
9, 6, 8, 7, 2, 1, 9, 4, 5, 3, 9, 7, 2, 3, 6, 8, 5, 1, 4, 4, 5, 8, 1, 7, 2, 9, 3, 6, 1, 
3, 6, 9, 5, 4, 7, 8, 2, 7, 2, 9, 4, 3, 1, 8, 6, 5, 8, 4, 1, 6, 2, 5, 3, 9, 7, 3, 6, 5, 
8, 9, 7, 2, 4, 1. 
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КРОссВОРД
пО ГОРИЗОнТалИ: 1. Дерматолог. 5. Стакан. 9. Ластик. 10. 
Эйхман. 11. Шантаж. 13. Навоз. 18. «Наири». 19. Джиггер. 21. 
Раззява. 22. Бланк. 24. Табак. 28. Облава. 34. Навага. 35. 
Толстой. 37. Сакура. 38. Арманьяк. 39. Выстрел. 41. Ватник. 43. 
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57. Шарманщик. 58. Санкция. 59. Брошь. 60. Казнокрад. 61. 
Заплата.
пО ВЕРТИКалИ: 1. Делопроизводство. 2. Глушь. 3. Ясень. 4. 
Дилан. 6. Тайсон. 7. Кама. 8. Няня. 12. Жавер. 14. Заезд. 15. 
Дрова. 16. Джоли. 17. Агент. 20. Райан. 23. Каа. 25. Какао. 26. 
Бальзам. 27. Банкрот. 29. Локоть. 30. Версия. 31. Горыныч. 
32. Осётр. 33. Голем. 36. Арбат. 40. Лаваш. 42. Красс. 44. 
Торманс. 45. Черника. 47. Атеист. 49. Якорь. 50. Алёша. 52. 
Запал. 53. Жираф. 55. Тара. 56. Укол.

«АиФ-Москва» № 3 (72), 2019 (16+). Приложение. Главный редактор «АиФ-Москва» Е. Ю. Бычкова. Ведущие редакторы: Д. А. Буравчикова, Ю. С. 
Тутина. Учредитель, издатель – АО «Аргументы и факты». Адрес редакции и издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42. Газета зарегистрирована 
в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Рег. ПИ № 77-14973. Главный 
редактор «АиФ» И. А. Черняк. Генеральный директор АО «Аргументы и факты» Р. Ю. Новиков. Служба рекламы «АиФ»: +7(495)646-57-55. Отпечатано в 
ОАО «Владимирская офсетная типография», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. Заказ № 328030. Тираж 1 223 163. Дата выхода в свет  
31. 05. 2019. Распространяется бесплатно.  По вопросам распространения на территории ЮЗАО, ЗАО и СЗАО г. Москвы – mrn@aif.ru.

Ф
от

о:
 И

го
рь

 Х
ар

ит
он

ов

Ф
от

о:
 И

го
рь

 Х
ар

ит
он

ов

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Зе

ни
че

в

Ф
от

о:
 А

рс
ен

ий
 К

ос
те

ри
н

Ф
от

о:
 А

рс
ен

ий
 К

ос
те

ри
н


	TSTAN_003_310519_001
	TSTAN_003_310519_002
	TSTAN_003_310519_003
	TSTAN_003_310519_004
	TSTAN_003_310519_005
	TSTAN_003_310519_006
	TSTAN_003_310519_007
	TSTAN_003_310519_008

