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Ярмарка выходного дня 
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Ватутина

РЯДОМ С ДОМОМ

Сад на Истринской 
улице построен 
по индивидуальному 
проекту

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В парке посёлка 
Рублёво появились 
дорожки для колясок
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КАК ПОМОГАЮТ ВЕТЕРАНАМ 
РАЙОНА?
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КУНЦЕВА БУРЛИТ ЖИЗНЬ
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«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить 
дерево в честь рождения 
ребёнка».
Сергей Собянин, мэр Москвы

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Кр

уг
ля

ко
ва

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Кр

уг
ля

ко
ва

Ф
от

о:
 Е

го
р 

Су
хо

ре
бр

ик

Члены Совета ветеранов Кунцева перед Днём 
Победы выступили для местных школьников. 
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«Почему вдруг «Аргументы 
и факты» занялись выпуском 
районных московских газет? 
Может, это и не «АиФ» вовсе?» 
Наверняка такие мысли при-
ходили в голову тому, кто в по-
следнее время находил в своём 
почтовом ящике газету «АиФ. 
Мой район».

Рассказываем.
Уже второй месяц редакция 

«АиФ» кроме еженедельного фе-
дерального номера (он выходит 
на всю страну уже более 40 лет) 
готовит ещё и отдельные выпус-
ки для районов трёх округов 
Москвы – Западного, Северо-
Западного и Юго-Западного. Раз 
в месяц эта бесплатная газета 
попадает в ваш почтовый ящик.

Зачем это делается? Мы соч-
ли, что «АиФ» нужен новый фор-
мат общения с читателями. Ведь 
газета должна постоянно раз-
виваться. 20 лет назад нас тоже 
спрашивали, зачем развивать 
интернет-сайт издательского 

дома «АиФ», если у подавляюще-
го числа подписчиков нет дома 
выхода в Глобальную сеть? Но 
время всё расставило по местам, 
и сайт теперь пользуется не мень-
шей популярностью, чем газета.

Москва по размерам и чис-
лу происходящих в ней собы-
тий сравнима с европейским 
государством. При этом «малой 
родиной» её жители часто счи-
тают не весь мегаполис, а свой 
район. И им интересно знать, 
что происходит в радиусе не-
скольких километров от дома: 
когда отремонтируют район-
ную поликлинику, где построят 
новый бассейн, как изменится 
парк, знакомый с детства? Мы 
вместе с вами будем искать от-
веты на эти вопросы.

Но для «АиФ» ваша «малая 
родина» пока нередко терра 
инкогнита, неизведанная тер-
ритория. Во многом поэтому 
наряду с многочисленными 
положительными откликами 

на первые номера новой газе-
ты, которые поступили от вас, 
были и критические. Отлично, 
что вы читаете «Мой район» 
внимательно. Пишите и звоните 
нам и дальше, если обнаружи-
те любую неточность. Помогите 
нам стать интереснее для вас.

Хотите предложить тему 
для публикации? Знаете чело-
века или семью, которые много 
делают для района? Или, мо-
жет, у вас есть свои идеи, как 
изменить маршрут автобуса, 

где нужна ещё одна детская 
площадка? Расскажите об этом 
нам – лучше вас никто не знает 
реальной жизни «малой роди-
ны». Именно из таких мелочей 
и складывается интересный но-
мер. А мы обещаем находить 
и публиковать информацию, 
которая касается всех жите-
лей района (в рубриках «Точки 
притяжения», «Рядом с домом», 
«Среда обитания»).

И ещё один важный момент. 
Газета «Мой район» финанси-

руется из средств нашего изда-
тельского дома. Да, «Аргумен-
ты и факты» готовы рисковать 
и инвестировать деньги в новый 
проект. Почему? Всё просто – 
чем больше совокупный тираж, 
чем разнообразнее тематика 
предлагаемых вам изданий, тем 
больше мы привлечём новых 
читателей. Такой вот «шкурный 
интерес». Читайте нас, пишите 
нам, создавайте вместе с наши-
ми журналистами «Мой район».

Редакция «АиФ»

Кунцево с высоты птичьего полёта. 

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

В Кунцеве по адресу: ул. Ель-
нинская, вл. 23, открылась 
станция проката самокатов 
от компании «Делисамокат». 
Для того чтобы воспользо-
ваться услугой, необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
https://delisamokat.ru/. Нужно 
ввести номер телефона, па-
спортные данные и привязать 
банковскую карту. Услугами 
проката могут пользоваться 
люди старше 18 лет. Один час 
поездки стоит 250 рублей.

Где искать зарядку
Электросамокаты были 

специально разработаны 
для компании. Максималь-
ный пробег на одной заряд-
ке – 25 км. Что делать, если 
закончится зарядка? В этом 
случае зарядить батарею мож-
но будет на остановке «Дели-
самоката», а если до неё долго 
добираться, то можно доехать 
как на обычном самокате, от-
талкиваясь ногой.

Максимальная скорость 
данного вида общественного 
транспорта – 20 км/ч, но если 
вы едете по тесным улочкам 
с фонарями и скамьями, то 
лучше включить прогулочный 
режим – 10 км/ч.

Всего в Москве около 
300 стоянок с электросамока-
тами. К концу 2019 года в сто-
лице планируется ввести в экс-
плуатацию 16 000 таких машин.

«Сначала меня пугали подоб-
ные прокаты – мне казалось, 
что они неудобны, да ещё эти 
приложения. Но оказалось, 
что это намного лучше, чем 
старая система аренды, ведь 
больше не надо возвращать-

ся к месту, где взял средство 
передвижения, можно просто 
оставить самокат у следующей 
остановки. Такое удобство – ты 
больше не привязан к одному 
месту. Катайся хоть по всей Мо-
скве. Только предварительно 
наметь с помощью приложения, 
где по дороге будет ближайшая 
стоянка. А если не устал и время 
позволяет, катись себе дальше 
по городу. Колёса у самоката 
большие, удобно ездить по до-
рожкам. Я был приятно удив-
лён», – рассказал о своих впе-
чатлениях житель Кунцева 
Андрей Бочаров.

Шлем для быстроты
Важно знать правила без-

опасности: лучше не ездить 

в дождь, надевать шлем, если 
хочется прокатиться на высо-
кой скорости. Самокаты при-
равниваются к велосипедам, 
поэтому ехать на них можно 
в правом крайнем ряду на до-
рогах с транспортом, по выде-
ленным полосам и велопеше-
ходным дорожкам, по тротуару 
и по обочинам. Транспортная 
доступность всех районов горо-
да – одна из задач городской 
программы «Мой район». 
Поэтому в столице с каждым 
годом расширяется система 
проката велосипедов и само-
катов. Таким образом, оценить 
новые дороги могут не только 
автомобилисты, но и пешехо-
ды – любители прокатиться 
на электросамокате.

Альбина Юсупова

От Кунцева до центра на самокате

Самокат с мотором придаёт вариативность прогулкам: можно 
выбрать скорость, а можно заниматься физкультурой. 

ТРАНСПОРТ

Два поколения на одном снимке. Присылайте свои фотографии в 
паблик «Планета Кунцево» (facebook.com/kuntsevou). 
Автор фото: Никита Качарава
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Семейное дело
В Кунцеве на ул. Ватути-

на, 18, открылась ярмарка 
выходного дня. Прогуливаюсь 
по ярмарке – в глаза бросают-
ся ветеринарные сертифика-
ты. Они висят на видном месте 
у каждого прилавка. В простор-
ном шатре есть из чего выбрать 
и что купить: 12 удобных прилав-
ков с продавцами из разных ре-
гионов страны, которые пред-
лагают приобрести молочные 
продукты, овощи, фрукты и мясо. 

Продавец Марина Ива-
новна приехала на ярмарку 
со своей сестрой и сыном из Ни-
жегородской области. Фермер-
ство – их семейное дело. 

«Это непросто. Надо уметь 
правильно ухаживать за огоро-
дом и грамотно вести бизнес. Но 
нам это нравится. На ярмарке 
в Кунцеве мы работаем 12 лет. 
Местные жители нас уже хорошо 

знают. У многих есть номера на-
ших мобильных телефонов. Они 
звонят ещё до начала сезона, 
чтобы заказать то, что конкрет-
но им хочется приобрести. Все 
заказы собираем и привозим, – 
рассказывает Марина Иванов-
на. – Но и обычным покупателям 
есть из чего выбрать. Картошка 

семенная, картошка крупная, 
свёкла, морковь, капуста, редь-
ка – всё, что нужно для хозяйки. 
Единственная претензия, кото-
рую я слышала от покупателей 
за всё это время, – что на зиму 
уезжаем. Людям сложно опять 
привыкать к овощам из сетевых 
супермаркетов». Сестра Мари-
ны Ивановны стоит за соседним 
прилавком. Её товар также поль-
зуется постоянным спросом – 
ещё бы, качество отменное. 

Липецкие груши 
и яблоки для 
москвичей

«Недавно мы стали выса-
живать новый вид картофеля-
синеглазки. Картошка этого 
сорта такая рассыпчатая, бе-
лая, самое то для пюре и за-
пеканок», – поделилась ново-

стями Елена Ивановна. На её 
прилавке кроме овощей стоят 
корзинки с ягодами: брусникой, 
клубникой, клюквой, которую 
семья собрала в Нижегород-
ской области после того, как 
растаял снег.

Липецкую область в Москве 
представляет Ирина Маме-
дова. Цветная капуста, ярко-
красные помидоры, груши 
и яблоки… «Постоянные покупа-
тели уже набрали любимых ово-
щей. Хочется, чтобы побольше 
людей узнало о ярмарке, ведь 
мы так стараемся перед поезд-
кой в Москву», – рассказала 
Ирина, которая уже три года 
приезжает в Кунцево. 

Она подчёркивает, что яр-
марка находится в удобном 
для кунцевцев месте. Шаговая 
доступность торговых точек – 
приоритет программы «Мой 
район».

Карина Юпатова

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ КУНЦЕВО
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Ярмарка рядом 
с домом
На улице Ватутина открылась ярмарка выходного дня

Фермер Марина Ивановна приезжает в Кунцево 
на ярмарку уже 12 лет подряд.

Жители Кунцева отметили День Победы 
в культурном центре «Рублёво»

В Кунцеве открылись пункты велопроката

Жители Кунцева побывали на праздничном концерте, орга-
низованном культурным центром «Рублёво» по адресу: ул. Васи-
лия Ботылёва, д. 43. К 9 Мая воспитанники ведущих творческих 
коллективов подготовили специальную программу. В концерте 
приняли участие музыканты и танцоры не только из Москвы, но 
и из других городов. Из Тамбова приехал Государственный ака-
демический ансамбль песни и танца «Ивушка».

А перед концертом в посёлке Рублёво прошли торжественные 
мероприятия в честь Дня Победы. Участники акции возложили 
цветы к памятным доскам Героям Советского Союза Василию 
Ботылёву и Михаилу Иванову, обелиску «Они погибли за Родину» 
и могилам Героев Советского Союза.

Жители Кунцева могут взять напрокат вело-
сипеды. В районе есть несколько точек аренды 
транспорта: 

– «СпортПрокат» на ул. Маршала Тимошенко, 
д. 1;

– Rentstation на ул. Крылатской, д. 10. 
 А в районах по соседству – Крылатском и Фи-

лёвском Парке – дают в аренду велосипеды 
от сети «Велофили». Их просто найти: 

– на ул. Большая Филёвская, 22, стр. 1;
– со стороны Минской улицы;
– у главного входа в парк со стороны улицы 

Барклая. 
 «Пункты аренды изменились в лучшую сто-

рону. Сейчас это уже не несколько устаревших 
великов и невозможность оплатить поездку бан-

ковской картой, как лет 10–15 назад. Теперь 
можно взять в аренду и скоростные, и городские, 
и даже циклокроссные велосипеды. Надеюсь, 
успею за лето накататься по городу», – поделился 
местный житель Владимир Оборин.

Транспортная доступность – важная состав-
ляющая программы «Мой район». В столице 
работает удобная и мобильная система проката 
«Велобайк» – в Кунцеве пока не открылись её 
точки, но такие планы у города имеются. Ближай-
шие к нашему району пункты находятся по адре-
сам: 

– ул. Матвеевская, вл. 2; 
– ул. Мосфильмовская, д. 55; 
– ул. Улофа Пальме, д. 1.
Чтобы взять велосипед, нужно зарегистри-

роваться в терминале рядом со стойкой вело-
сипедов или скачать на смартфон приложение. 
Дос туп на сутки стоит 150 рублей, если платить 
банковской картой «Мир» – 120 рублей. В эту 
сумму включены поездки не более 30 минут. 
Если поставить велосипед на стойку (скажем, 
пойти перекусить), то через 15 минут его можно 
снова брать и не платить ничего сверх. За поезд-
ки более получаса существует дополнительная 
плата, которая автоматически спишется с карты 
после завершения велопутешествия. Тарифы 
минимальные. За час езды вы заплатите всего 
30 рублей, за два часа – 100 рублей и т. д. Тем, 
кто планирует прогулки на велосипеде на выход-
ные, подойдёт тариф «На weekend» – с пятницы 
по воскресенье – за 350 рублей.

Альбина Юсупова

Фото: Марина Круглякова
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АЛЕВТИНА ЛЕОНИДОВНА,
местная жительница:

– Приходя на ярмарку, 
я сразу начинаю думать, 
что приготовлю на обед: так 
здесь всё аккуратно и удоб-
но организовано. Вот у это-
го прилавка возьму зелени, 
а здесь – редиса и томатов 
для салата. Свежие овощи не-
обходимы после долгой зимы.
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Козёл Толик, известный 
многим кунцевцам 
житель района, у метро 
«Молодёжная». Присылайте 
свои фото в паблик района 
«Планета Кунцево» (vk.com/
kynts). Фото: Алёна Алёнкина. 

ФОТОФАКТ 
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В филиале «Кунцевский» ЦСО 
«Можайский» по адресу: ул. Пар-
тизанская, д. 7, корп. 3, на вто-
ром этаже находится районный 
Совет ветеранов. Кабинет с дву-
мя столами и портретами воен-
ных выглядит строго. Помимо 
планирования досуга для вете-
ранов и встреч со школьниками 
и студентами работники сове-
та занимаются поиском жилья 
для пенсионеров, защищают их 
от мошенников.

«Преступники пользуют-
ся тем, что ветераны – люди 
пожилые, а потому порой из-
лишне доверчивые. Поэтому 
главная задача нашего со-
вета – их защита. Или другой 
случай: есть у нас Анатолий Ни-
колаевич Щелкунов, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
которому 93 года. У него сло-
жились непростые отношения 
с дочкой. В итоге человек жи-
вёт в проходной комнате. Она 
очень маленькая, ему там не-
комфортно. Наша команда 
сейчас решает эту проблему, 
мы не можем допустить, чтобы 

ветеран жил в таких ужасных 
условиях, – рассказал пред-
седатель совета Николай 
Никандров. – Что сможем, 
то для него сделаем. Мы будем 
идти до конца».

Забота о безопасности каж-
дого жителя города – важная за-
дача программы «Мой район». 

Связь поколений
Николай Юрьевич – пол-

ковник в отставке, командо-
вал ротой в 1975 году. Окон-
чил Военную академию имени 
М. В. Фрунзе, служил в штабе 
округа в Самаре и Казахстане. 
Потом работал в Московском 
институте военных перевод-
чиков. «Для ветеранов важно 
знать, что они нужны. Мы их по-
стоянно просим выступить 
перед детишками. Так пенсио-
неры обретают новое призва-
ние – наставников и учителей, 
а школьники всегда ждут встреч 
с героями страны», – говорит 
Николай Юрьевич. По его мне-
нию, самое приятное для пенси-

онеров – это получить поздра-
вительную открытку от ребят. 
Карточка с рисунком и текстом, 
пусть и не самым грамотным, 
греет сердце. «У меня самого 
дома лежит открытка от перво-
клашек. Такие они искренние 
и трогательные», – смущённо 
рассказал председатель совета.

Не забыть про букеты
Не успели отгреметь салю-

ты, посвящённые Дню Победы, 
а у инициативного комитета со-
вета уже новая забота. «Ох, как 
бы не забыть, когда у кого день 
рождения… Они ведь все обща-
ются с друг другом, знают, что 
кому подарили. Поэтому надо 
постараться, чтобы всем угодить 
и никого не обидеть», – расска-
зывает Николай Юрьевич. 

Но подарки и открытки – 
это всего лишь часть того 
внимания, которое старают-
ся оказывать работники Со-
вета ветеранов своим подо-
печным. Николай Юрьевич 
признаётся, что это работа, 
которая длится практически 
семь дней в неделю: «Рука по-
стоянно на пульсе».

Альбина Юсупова

«Для ветеранов 
важно, что они 
нам нужны…»
В Совете ветеранов Кунцева помнят 
о каждом участнике войны

Председатель Совета ветеранов 
Кунцева Николай Никандров 
рассказывает о работе 
инициативной группы.
Фото: Марина Круглякова

ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА,
местная жительница:

– Я не знаю, что бы де-
лали наши ветераны без со-
вета. Даже для пенсионеров 
с семьями важно общение 
со своими бывшими соратни-
ками. Да и общественная ра-
бота со школьниками придаёт 
им сил. Ведь они делятся опы-
том с младшим поколением.

Знакомьтесь: участковый

Подполковник полиции Вик-
тор Киселёв служит в МВД 
с 2000 года. На своём участке 
работает уже 2 года. Говорит, 
что район у него спокойный, хо-
тя бытовые конфликты между 
соседями случаются. Но их он 
старается разрешить миром. 
«Жалуются на то, что за стен-
кой идёт ремонт и очень шумно. 
Прихожу, проверяю, чтобы закон 
Москвы о тишине соблюдался. 
Если всё в порядке, пытаюсь ми-
рить. Моя задача – чтобы люди 
договорились о компромиссах 
и жили добрососедски», – гово-
рит участковый.

Система «Безопасный город» 
очень помогает ему в работе. 
«Недавно камеры помогли рас-

крыть хищения в магазине. По-
сле инвентаризации выясни-
лось, что не хватает продукции 
на 500 тыс. Посмотрели по да-
там записи камеры и обнаружи-
ли «несуна». Он сознался и уже 
осуждён. К амеры помогают 
гражданам решать проблемы 
с мелкими ДТП на парковке, а 
мы помогаем им получить видео-
материалы. Гораздо быстрее 
раскрываем хищения из подъ-
ездов велосипедов, само катов 
и пр.», – рассказывает Киселёв.

Подполковник напоминает, 
что задача участкового – по-
мощь людям. Недавно участ-
ковый Киселёв спас девочку. 
Её укусила собака, а в клинике 
сказали, что, раз хозяин живот-

ного неизвестен, надо делать 
уколы от бешенства. Да вот бе-
да: у ребёнка на них началась 
сильная аллергия. «Родители 
попросили найти владельцев 
собаки, – продолжает участко-
вый. - Обошёл всех собачников, 
нашёл. Собака оказалась здо-
ровой, врачам представили все 
справки и спасли девочку от не-
нужных уколов. Кстати, хочу на-
помнить любителям собак: вы-
гуливайте их в намордниках».

Обращаются к участковому 
и с вопросами, которые не от-
носятся к его зоне ответствен-
ности. «Могут позвонить и по-
жаловаться, что собаки бегают 
стаями. Не наша компетенция, 
но мы обязаны реагировать 
на всё – на то и полиция. Звоним 
в специальную службу по отлову 
бездомных животных, сообща-
ем, где видели собак, – расска-
зывает Виктор Ль вович. – Я сам 
когда-нибудь буду пенсионером 
и не хочу, чтобы меня отфутбо-
лили, когда я приду с таким же 
вопросом в полицию. Считаю, 
что мы должны делать всё мак-
симально возможное, чтобы 
помочь человеку, даже если он 
обратился не совсем по адресу».

ДОСЬЕ
ВИКТОР ЛЬВОВИЧ КИСЕЛЁВ,
подполковник полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Кунцевская, д. 4, корп. 1.

Приём: среда – пятница, с 18.00 до 
20.00.

Телефон: +7 (999) 010-69-91.

ДОСЬЕ
ВИКТОР ЛЬВОВИЧ КИСЕЛЁВ,
подполковник полиции, 
участковый уполномоченный.

ул. Кунцевская, д. 4, корп. 1.

Возможно, не все узнали 
эту девушку на фото, но улицу, 
названную её именем, знает 
каждый житель района. 
Это Екатерина Буданова, 
лётчица Второй мировой. Фото 
из instagram.com/planeta_
kuntsevo.

ПАМЯТЬ 

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ, 
местный житель:

– В Кунцеве отремонтировали культурный центр 
«Рублёво» на ул. Василия Ботылева, д. 43. Я рад, 
что это произошло, так как мои дети занимаются 

в нём. Там есть кружок по акварели и клуб творческого раз-
вития. Знаю, что в нём поменяли полы, сделали внутри залов 
ремонт. Теперь в центр приглашают популярные творческие 
группы и музыкантов. Мы с детьми были там на концертах. Во-
обще «Рублёво» – одна из главных точек притяжения района, 
где проходят субботники, отмечаются Масленица, Новый год. 
Приятно наблюдать как район преображается, благодаря про-
екту «Мой район».

В этом году организовали тотальный диктант. Сам сходил 
и его написал. Культурный центр – один из старейших в Кун-
цеве. Он был основан в 1903 году. 

МНЕНИЯ

НАТАЛЬЯ БУДАНОВА, 
местная жительница:

– В последние годы из посёлка Рублёво стало 
проще добираться до центра. Автобусы стали ча-
ще ходить, появились новые маршруты – целых 

12. На автобусах № 126 и № 127 за 20 минут доезжаешь 
до станций метро «Молодёжная», «Кунцевская» и «Крылат-
ское». Я живу здесь с 1994 года и могу заметить разницу: 
раньше можно было замёрзнуть, ожидая транспорт. Сейчас 
даже не волнуешься, как добраться до работы. А с програм-
мой «Мой район», надеюсь, ещё быстрее поеду.
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АЛИНА КРАСНОВА, 
местная жительница:

– В Кунцеве находятся 
Рублёвская водопроводная 
станция и участок Москвы-
реки. Это зона санитарной 
охраны. Спасибо, что не стро-
ят «лишних» дорог и не вы-
рубают лес. На мой взгляд, 
режим защиты такой особой 
зоны у нас сохраняется бла-
годаря тому, что в районе 
разумно относятся к ново-
стройкам и транспортной 
инфраструктуре. Слышала, 
в городе начала действовать 
программа «Мой район», 
которая как раз призвана 
сделать Кунцево удобным 
для жителей. Какая хорошая 
затея!

ВАСИЛИЙ ГОРЕНКОВ, 
местный житель:

– Приятно наблюдать, 
как развивается район, осо-
бенно транспортная инфра-
структура. За последние годы 
в Кунцеве расширили улицы 
Ярцевскую и Боженко и от-
крыли новую – имени Мар-
шала Сергеева. Она соеди-
няет Молодогвардейскую 
и Ярцевскую улицы. Кроме 
того, обустроили тротуары. 
Теперь город стал ещё удоб-
нее и доступнее.

Пенсионеров района 
учат английскому 
и мыловарению

В филиале «Кунцевский» 
ТЦСО «Можайский» по адре-
су: ул. Партизанская, д. 7, 
корп. 3, проходят занятия 
по программе «Московское 
долголетие». Как рассказа-
ли методисты центра, самы-
ми популярными остаются 
спортивные занятия – зум-
ба, скандинавская ходьба, 
фитнес и настольный тен-
нис. Помимо мероприятий, 
направленных на поддер-
жание здоровья, участники 
программы с удовольствием 
занимаются английским язы-
ком и компьютерной грамот-
ностью.

Все вышеперечисленные 
направления традиционно 
востребованы, но в Кунцеве 
подошли к занятиям для по-
жилых нетривиально. Сейчас 
открылась запись на кружок 
по мыловарению и декупажу. 
Занятия проходят в колледже 
№ 41 по адресу: ул. Бобруй-
ская, д. 7.

В рамках проекта «Мой рай-
он» и программы «Московский 
стандарт +» в районе Кунцево 
будет проведён капитальный 
ремонт нескольких филиалов 
взрослой поликлиники № 195 
по адресам: посёлок Рублёво, 
ул. Советская, д. 2; ул. Моло-
догвардейская, д. 40, корп. 1 
и д. 20, стр. 1. В поликлиниках 
на сегодня нет возможности 
для размещения современного 
диагностического оборудова-
ния. Также нынешняя система 
энергосбережения не сможет 
справиться с современной тех-
никой, которой планируется 
оснастить медучреждения. По-
сле комплексного ремонта фи-
лиалы поликлиники № 195 ста-

нут соответствовать стандарту 
качества нового поколения. Ча-
сто посещаемые посетителями 
кабинеты разместят на нижнем 
этаже, а административные – 
на верхних. Поликлиники осна-
стят новыми маммографами, 
аппаратами рентгена и УЗИ, 
флюорографами, а также обо-
рудованием функциональной 
диагностики: системами мони-
торинга, ЭКГ, электрокардио-
графами. Планируется усовер-
шенствовать систему ЭМИАС, 
чтобы пациенты получили доступ 
к электронной медицинской 
карте и могли самостоятельно 
узнавать результаты исследо-
ваний. Для медперсонала обу-
строят комнаты отдыха.

Детский сад при школе 
№ 887 по адресу: ул. Истрин-
ская, д. 3, корп. 1, дал 225 
дополнительных мест для до-
школьников района. Обеспече-
ние возможности учиться всем 
детям города в равных совре-
менных условиях – одна из за-
дач программы «Мой район».

Нетипичное – 
на пользу

Корпус, открытый в 2016 
году, кардинально отличается 
от привычных нам детсадов. 

Это современное трёхэтажное 
здание было построено по ин-
дивидуальному проекту на ме-
сте снесённых по программе 
реновации пятиэтажек. В зда-
нии открыты специальные му-
зыкальный и спортивный залы. 
В медиатеке есть интерактив-
ные столы для обучения детей 
и другое мультимедийное обо-
рудование.

«Приятно осознавать, что 
здание наше не типовое – де-
ти ходят не просто в современ-
ный, а в уникальный детский 
сад. Здесь они и играют, и гото-
вятся к школе. В такой необыч-

ной и оригинальной атмосфере 
ребятам легче будет понять, что 
учёба – это не только важно 
и полезно, но и весело и увле-
кательно», – поделилась своим 
впечатлением молодая мама 
Мария Веселова, которая 
привела в сад своего малыша.

Если зрение ослаблено
При проектировании до-

школьного учреждения особое 
внимание было уделено соз-
данию безбарьерной среды, 
ведь в детском саду № 887 есть 
специальные группы для ма-

лышей с ослабленным зрени-
ем – «Фантазёры», «Пчёлки», 
«Звёздочки». Для них обустро-
или комнату «Охрана зрения», 
в которой тифлопедагоги, спе-
циалисты по работе с детьми 
с проблемами зрения, зани-
маются с ними по последним 
методикам. Также в саду ра-
ботают логопеды, дефектологи, 
психологи.

Кроме занятий с воспита-
телями сада ребята посещают 
кружки – в комплекс школы 
№ 887 входит Дом детского 
творчества.

Марина Алина

Детсад для «Пчёлок»
Здание на Истринской построено по индивидуальному проекту

В филиалах поликлиники № 195 пройдёт ремонт

4 филиала кунцевской поликлиники № 195 
оснастят современным оборудованием. 

ЖИВОПИСНЫЙ РАЙОН

Солнечный уголок Кунцева на картине Анны Виноградовой. 
Ищите лучшие виды района в Инстаграме «Планета Кунцево» 
(instagram.com/planeta_kuntsevo).

Новое дошкольное здание при школе № 887 
появилось на Истринской улице.

«Красивый детский сад 
получился, он построен 
по индивидуальному проекту. 
Здесь всё в принципе есть: 
и медиатека, и музыкальный 
зал, и спортивный зал. 
Не так часто получается, 
что одновременно 
с домами строители сдают 
и детский сад практически 
с опережением».

Сергей Собянин
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Запись на акцию «Наше 
д ерево» была открыта 15 апре-
ля на сайте mos.ru (mos.ru/
services/nashe-derevo/). Подать 
заявку можно в течение трёх лет 
после рождения р ебёнка. 

«Для этого нужно зайти 
по ссылке, выбрать парк, уча-
сток и породу дерева. В рам-
ках акции «Наше дерево» будут 
высаживаться крупномеры – 
10–15-летние саженцы с ко-
мом: рябина, липа, клён, сосна, 
ива, дуб, ель, яблоня и груша, – 
рассказал «АиФ» мэр Москвы 

Сергей Собянин. – После того 
как вы выберете место и породу 
дерева, в электронной форме 
нужно будет заполнить данные 
о ребёнке и одном из родителей. 
В течение 7 рабочих дней вам 
пришлют ответ с датой высадки 
дерева. Это будет осень 2019 
года, так как именно осеннее 
время является наиболее бла-
гоприятным периодом для выса-
живания зелёных насаждений. 

За три дня до планируемо-
го мероприятия вы получите 
приглашение, в котором будут 

указаны точное время и место 
высадки семейного дерева. 
На месте предоставят необ-
ходимый инвентарь и окажут 
помощь. Через несколько дней 
после высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и родите-
лей. А в течение двух недель вы 
получите электронное свиде-
тельство об именном дереве 
с его точными координатами. 
Сотрудники парка будут следить 
за состоянием высаженного 
д ерева. Если оно пострадает, то 
вам сообщат о необходимости 
замены и вышлют фотографию 
вновь высаженного дерева. Вы 
тоже можете отслеживать со-
стояние своего семейного де-
рева и, если обнаружите, что 
оно заболело или пострадало,  
можете связаться с сотрудни-
ками парка по телефону или по 
электронной почте. 

Если вы не найдёте подходя-
щую породу дерева или места 
на выбранном вами участ ке 
парка будут забронированы, 
можно подать заявку на высад-
ку дерева в следующем году. 
До 31  июля 2019 года заявки 
принимаются для высадки д е-
ревьев осенью 2019 года».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Оазис в Рублёве
В районе Кунцево есть мно-

го парков и скверов: Кашта-
новая аллея, Ромашковый 
лес и Кунцевский парк. Но 
одно место особенно любимо 
местными жителями. Это парк 
в посёлке Рублёво на ул. Со-
ветской. Недавно здесь обу-
строили дорожки – теперь при-
ятно прогуливаться в любую 
погоду, просто катить коляски 
и использовать велосипеды 
и самокаты. Транспортная до-
ступность - важная составляю-
щая программы «Мой район».

Все свои
Сам парк – небольшой. Но 

несмотря на это, на его терри-

тории поме-
стилось несколько 
игровых городков, сцена, ба-
скетбольная площадка и мно-
жество лавочек. При его бла-
гоустройстве явно заботились 
о пенсионерах и людях с деть-
ми. В парке ежедневно гуля-
ют мамы и бабушки с коляска-
ми. Многие приходят каждый 
день, поэтому все знакомы 
друг с другом. Дети разбежа-
лись по игровым площадкам: 

кататься на ка-
челях или висеть 

на паутинке.
«Я живу в Рублёве 

с рождения. Раньше тут 
был пустырь, куда ни-
кто не ходил. А десять 
лет назад создали парк. 
Каждый сезон здесь са-
жают новые растения, 
подкрашивают скамьи 
и ремонтируют детские 
площадки. Мы любим 
этот парк, даже не хочет-
ся куда-то ехать», – рас-
сказала об истории парка 
местная жительница 

Евгения Ванюшкина, 
которая приходит сюда 

со своей маленькой до-
черью. С ней соглашается 
Мария Власова: «Это ме-
сто уникально ещё и тем, 
что тут все деревья – ве-
ликаны с давней историей. 
Когда-то на этом месте был 
дикий лес. Посмотрите, ка-

кие высокие клёны и дубы. 
Даже душным летом в пар-

ке никогда не жарко – всег-
да прохладно, благодаря тени 
от листьев. Мы называем это 
место оазисом». В парке мож-
но увидеть белок и птиц. Мест-
ные жители подкармливают их, 
развешивая кормушки.

Места отдыха в шаговой 
доступности от дома – одна 
из целей программы «Мой 
район».

Альбина Юсупова

Парк, где танцуют 
и поют
Зелёную зону 
в посёлке Рублёво 
оборудовали детскими 
и спортивными площадками

Многолетние деревья 
прикроют гуляющих от 
жары.

На лежаках можно отдохнуть, 
глядя на Москву-реку.

ЕЛЕНА НИКИТИНА,
местная жительница:

– Мне нравится парк в по-
сёлке Рублёво, потому что 
здесь можно прогуляться 
в тишине и поиграть с детьми, 
а потом сразу вый ти на берег 
Москвы-реки. Скоро начнём 
загорать и плавать – пляж 
рядом. Кстати, тут даже во-
дятся выдры.

тории поме-
стилось несколько 

кататься на ка-
челях или висеть 

на паутинке.
«Я живу в Рублёве 

с рождения. Раньше тут 
был пустырь, куда ни-

«Рядом 

с парком 

находится культурный 

центр «Рублёво». Поэтому 

на сцене сквера выступают 

творческие коллективы 

с танцами и песнями».
Иван Рябов

Как в Кунцеве посадить дерево в честь своего ребёнка?

У жителей Кунцева появилась возможность 
посадить дерево в честь своего ребёнка. 
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В каком парке вы любите проводить время?
Каштановая 

аллея
Ромашковский 

лес
Кунцевский парк 

Проголосовали 178 человекОпрос проведён в паблике района в сети ВКонтак-
те https://vk.com/kynts
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Иммерсивный театр – это 
новый вид искусства, который 
предполагает полное погруже-
ние зрителей в спектакль. Имен-
но такие представления у театра 
ТОДШИ. Я впервые побывала 
на спектакле в такого рода ху-
дожественном коллективе. 

Давали спектакль «Отраже-
ния. Мистический детектив», 
поставленный по  пьесе Ибсена 
«Привидение». Здесь каждый 
герой имеет двойника, кото-
рый раскрывает зрителю тай-
ны своего персонажа. Сюжет, 

скажем так, сложный и без-
радостный. Норвежский дра-
матург в этом произведении 
вскрывал проблемы XIX века: 
распад буржуазной семьи, 
коррумпированность церкви, 
инцест. Написана пьеса была 
в 1881 году, но в России была 
запрещена до 1904 года.

 Какой финал желаете? 
Спектакль поставила По-

лина Нахимовская. Ей всего 
25 лет, но она уже главный 
режиссёр этого молодёжно-
го театра. В репертуаре не-
сколько пьес, совершенно 
разных по жанру, но имею-
щих узнаваемый почерк. За-
ключается он в том, что даже 
классика будет прочтена не-
традиционно. Проще говоря, 
если ходить на один и тот же 
спектакль несколько раз, то 
зритель будет видеть каждый 
раз новое зрелище. Напри-
мер, у спектакля по Ибсену 
десять финалов, и какой по-

кажут вам – не всегда знают 
даже сами актёры. Откуда эти 
финалы взялись? Из головы 
режиссёра, поскольку, как 
утверждает сама Нахимов-
ская, Генрик Ибсен оставил 
открытым финал своей пьесы. 
Герой может умереть, а может 
выжить, и как сложится даль-
ше его жизнь – никто не знает. 
Хотите предложить свой вари-

ант? Вам его сыграют! 
В иммерсивном театре 

зритель не просто 
вовлечён, он участ-
ник сюжета, да на-
столько, что вправе 
влиять на него. 

Можно коснуться 
актёра, расспросить 

о прошлом и настоя-
щем, выпить с ним 

шампанского, по-
есть фруктов и за-

казать финал! 

Недобрый взгляд 
как часть пьесы
Герои постоянно перемеща-

лись по комнатам старинного 
особняка, спорили, пили чай, 
выясняли отношения и даже 
дрались. 

В полумраке пустого зала стол-
кнулась с парнем-актёром, кото-
рый как-то совсем не по-доброму 
взглянул мне в лицо. Я бы даже 
испугалась, но вовремя замети-
ла за приоткрытой дверью лицо 

режисёра. Значит, такой взгляд – 
лишь отрепетированная часть 
представления.Мимо нас с недо-
брым актёром пробежали зрите-
ли, в кабинете хозяйки назревал 
громкий конфликт. 

Ощущение, что огромный 
город за окнами исчезает. 
Зритель точно не забудет та-
инственный вечер, в который 
довелось прожить кусок жиз-
ни в чужом столетии.

Оригинальный досуг может 
иметь каждый москвич вне зави-
симости от района проживания. 
Создание этих возможностей – 
важное направление програм-
мы «Мой район».

Наталья Бояркина

ТОДШИ: 
мудрая 
тайна
В Кунцеве есть свой 
модный театр

Зритель напрямую может 
влиять на развязку 
истории. Чем активнее 
публика, тем ярче 
впечатления для всех.

ИЛЬЯ ОРЕХОВ,
житель района:

– Мне очень нравится этот 
театр. Он для тех, кто не лю-
бит классические, нафтали-
новые постановки. По сути, 
вы покупаете билет на интел-
лектуальный квест, который 
непредсказуем. В ходе  пьесы 
можно фотографировать. 
И себя, и актёров. Второго 
такого театра я не знаю.

КСТАТИ

Часто интересуются: почему театр имеет такое восточное имя? Что это означает? 
По-древнекитайски «тодши» – это мудрость, по-древнеперсидски это же слово – «тай-
на». Но ТОДШИ ещё и аббревиатура: театральное отделение детской школы искусств. 
Из детской студии и вырос этот молодёжный профессиональный театр.

Для всех, кто интересуется актёрским мастерством, постановкой речи, театр регу-
лярно проводит мастер-классы на разных площадках города. За репертуаром ТОДШИ 
можно следить в ВКонтакте и других социальных сетях. Билеты проще купить онлайн 
на сервисе timepade.ru.

Cамые кассовые спектакли – «Оскар и Розовая дама», «Маша и Витя против «Диких 
гитар», «Родимое пятно».

шампанского, по-
есть фруктов и за-

казать финал! 

Недобрый взгляд 
как часть пьесы

«Наш 
театр – 

экспериментальный. 
Мы совмещаем 

несовместимое. Одеваем 
в новую форму старые 

сюжеты, а новые – 
в старые формы».

Полина Нахимовская, 
режиссёр 

ФОТОЗАГАДКА Знаете, где в нашем 
районе такая статуя? 
Ответ ищите в паблике 
«Планета Кунцево» 
vk.com/kynts. Автор фото: 
@nokampot. 

В иммерсивном театре нет привычного зрительного 
зала. Каждый зритель здесь – часть пьесы. 
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В каждом районе должны быть свои уникальные уголки, 
которые делают его узнаваемым и любимым. Это цель 
программы «Мой район».
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Кунцево. Какие?

Кроссворд

Судоку
В конце XIX века на территории современного 
Кунцева находился модный дачный посёлок. 
В 1912–1913 годах там два лета подряд жил 
поэт Сергей Есенин, известный своей любо-
вью к сельской природе. А Владимир Маяков-
ский тогда же вместе с семьёй снимал второй 
этаж дачи в доме 5 на 2-й Московской улице.

ИнТересный фаКТ

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
1. Ярцевская  
ул., д. 19.
4. Ярцевская 
ул., д. 24, 
корп. 2.

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. Бюрократия. 5. Диабет. 9. Сажень. 10. 
Погром. 11. Облако. 12. Тициан. 13. Тасмания. 16. Тмутаракань. 
18. Коньки. 19. Фёдор. 20. Квас. 26. Приговор. 29. Кассата. 
30. Мзда. 31. Парта. 32. Мрамор. 36. Фахверк. 39. Ватерзой. 
40. Анаграмма. 44. Член. 47. Дурачина. 48. Сабо. 51. Ирис. 
52. Тунеядец. 53. Карьер. 54. Рекс. 55. Шансон. 56. Растение. 
57. Крус.
По веРТИКАЛИ: 1. Балалаечник. 2. Ясность. 3. Джельсомино. 
4. Анакластика. 6. Ирония. 7. Берлин. 8. Темень. 12. Тигра. 14. 
Актёрство. 15. Ангостура. 17. Укроп. 21. Визг. 22. Спам. 23. 
Вина. 24. Соло. 25. Мамай. 27. Рантье. 28. Шторм. 33. Рурк. 
34. Миме. 35. Рвач. 36. Фокус. 37. Маэстро. 38. Барбекю. 41. 
Банан. 42. Синьор. 43. Забрус. 45. Ладан. 46. Ницше. 47. Диа-
на. 49. Гуща. 50. Ферт. 53. Код.
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