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Велосезон стартует 
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СУББОТНИК 
В ВОРОНЦОВСКОМ ПАРКЕ

КАК ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
И ЧТО ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ 
СДЕЛАТЬ
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ЦИТАТА

«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить 
дерево в честь 
рождения ребёнка».
Сергей Собянин, мэр Москвы
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Главным адресом субботника была 
назначена усадьба «Воронцово»



«Воронцовский парк – излюбленное место отдыха многих мо-
сквичей. И конечно, внимание горожан в первую очередь привле-
кают прекрасные памятники архитектуры, входящие в ансамбль 
усадьбы «Воронцово». Сейчас начинается долгожданная реставра-
ция двух флигелей и одного служебного корпуса. В нашем ведом-
стве предварительно были согласованы проекты будущих работ, 
которые позволят привести эти здания в порядок. Кроме того, 
мы будем контролировать весь процесс реставрации», – сказал 
глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей 
Емельянов. Соответствующее разрешение уже дано Мосгор-
наследием. Работы начнутся в западном и восточном флигелях 
усадьбы «Воронцово» XVIII–XIX веков, а также в южном служебном 
корпусе. Они расположены по адресу: Воронцовский парк, д. 6, 
7 и 8 соответственно. В двух флигелях отреставрируют фасады, 
воссоздав каменный и кирпичный декор. Также будут отреставри-
рованы оконные и дверные проёмы, два крыльца, декоративные 
изразцовые печи и деревянная конструкция крыши. Главный вход 
расположится у северного фасада в западном флигеле.

В служебном корпусе восстановят купол со скульптурой богини 
Фауны и колонны.

В зданиях установят пандусы и эвакуационные лестницы, а де-
ревянные элементы обработают антисептиком.

Вернуть прежний вид объектам планируется к маю 2020 го-
да. Также пройдёт благоустройство и озеленение прилегающей 
территории.
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13 апреля в Обручевском 
районе прошёл субботник. 

Главным адресом был на-
значен парк «Воронцово». 
И по традиции жители 
района, как и в прошлые 
годы, не остались в сторо-

не от мероприятия. «Хотим, 
чтобы в районе всегда было 
чисто. Поэтому и сына с со-
бой взял, чтобы с детства 

приучался поддерживать по-
рядок – мы же здесь гуля-
ем», – рассказал местный 
житель Михаил Борзов, в то 
время как семилетний Вася 
бодро работал граблями. 

В качестве рабочего инвен-
таря всем труженикам выда-
ли веерные грабли и пакеты 
для сбора мусора. Погода 
в прошлую субботу выдалась 
прохладная, пасмурная, но это 
не помешало энтузиастам 
работать с полной самоот-
дачей. 20 апреля парк опять 
ждёт жителей на субботник. 
К этому времени земля про-
греется и будет готова к по-
садкам. «У нас запланирован 
цветочный своп, он пройдёт 
всего в трёх парках Москвы, 
нам для мероприятия приве-
зут 100 цветов», – рассказала 
художественный руководи-
тель парка Владимира Брян-
ская. 

А 13 апреля участникам суб-
ботника настроение зажига-
тельными песнями поднимали 
детские творческие коллекти-
вы из центра досуга и спорта 
«Обручевский» и СДЦ «Лаби-
ринт», а на полевой кухне всех 
угощали традиционной греч-
невой кашей и горячим чаем. 

Субботник в «Воронцове»

13 апреля собрали мусор, 20 апреля запланированы посадки. 

Парк «Воронцово» станет музеем под открытым небом. 

ПО ПРОГРАММЕ «МОЙ РАЙОН»

ЮЗАО

Обручевский 
район
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В Воронцовском парке начинается 
комплексная реставрация

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 больше 40 лет) 
готовит ещё и отдельные выпу-
ски 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 – тер-
ра инкогнита, неизведанная 
территория. Во многом поэто-
му 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»

Воронцовский парк стремительно зеленеет.

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами
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Солнечная погода и пер-
вые тёплые дни позволили от-
крыть ярмарки выходного дня 
на две недели раньше, чем 
в 2018 году. В Обручевском 
районе ярмарка традиционно 
открылась на улице Академи-
ка Челомея, вл. 8, к. 1. Заяв-
ление на участие в ярмарках 
подают фермеры, владельцы 
личных хозяйств, индивидуаль-
ные предприниматели. Первая 
торговая сессия в этом году 
пройдёт до 30 июня.

Захожу на ярмарку и заме-
чаю очередь к прилавку с со-
леньями – здесь идёт самая 
бойкая торговля.

«Наташенька, мне кваше-
ной капусты на яблочном соке 
полкило. Да и рассолу подлей, 
пожалуйста», – миловидная 
дама пожилого возраста рас-
плачивается и получает пакет 
с покупками. Имя продавца и 
наименования товара знает 

едва ли не каждый покупатель. 
Дожидаюсь своей очереди и 
выясняю, что На-
талья Самодел-
кина приезжает 
на ярмарку из Лу-
ховицкого района 
вот уже 10 лет 
подряд, её здесь хорошо знают, 
а продукцию любят. «В нашем 
селе Нижнее Маслово все за-
нимаются соленьями. Секреты 
засолки передаются из поколе-
ния в поколение. Рецепт кваше-
ной капусты на яблочном соке 
мне достался от бабушки», – 
улыбается она и протягивает 
мне щепотку этого хрустящего 
лакомства на пробу. Почти как 
заправский гурман, ловлю пер-
вую ноту вкуса, потом вторую 
и, наконец, послевкусие – опи-
сать невозможно, это что-то! 
Дама из очереди советует: «А 
ещё попробуйте маринованную 
тыкву, если, конечно, сахарного 

диабета нет, это я как врач гово-
рю». Как я узнала 
потом, местная 
жительница Лю-
бовь Горохова – 
тоже постоянный 
посетитель ярмар-
ки.

Присмотрелась к прилавку, 
а там кроме тыквы чего только 
нет: маринованные свиные ушки, 
щупальца осьминога, ростки сои, 
свёкла, огурцы – всего не пере-
числить. У Натальи семейный 
бизнес, всё засаливают сами, 
в основном в дубовых бочках. 
Всю продукцию сдают на анали-
зы в Коломне, затем получают 
все необходимые заключения 
на право торговли. Муж за ру-
лём мини-грузовика, она – за 
прилавком, дети – восьмилет-
ний сын и семнадцатилетняя 
дочь – помогают по хозяйству. 
Дочь осваивает технологию при-
готовления солений. 

В а л е н т и н а 
Ш а к и р о в а  – 
на ярмарке час-
тый покупатель. 
У Наташи берёт 
картошку, соле-
нья, у её соседей – молочную 
продукцию, колбасы, летом – се-
зонные овощи и фрукты. Ходит на 
ярмарку регулярно – подкупают 
домашняя атмосфера и качество 
продукции. Многих продавцов 
знает в лицо и рада, что они 
опять приехали в район. За зи-
му соскучилась по их продукции. 

Программа «Мой район» де-
лает для москвичей качествен-
ную отечественную продукцию 
доступнее и ближе к дому. Это 
одна из основных целей про-
граммы. 

Светлана Шмелёва

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ ОБРУЧЕВСКИЙ
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Ярмарочные дни
Ярмарка выходного дня 
открылась на ул. Академика Челомея

Наталья Самоделкина приезжает со своей продукцией 
в Обручевский 10 лет подряд. 

Два вуза района по субботам проводят бесплатные лекции
В ведущих российских вузах, расположенных 

на территории района Обручевский, в этом го-
ду прошли первые университетские субботы. 
Этот просветительско-образовательный проект 
для школьников, студентов и взрослых стартовал 
в столице в сентябре 2013 г. Обычно формат 
встреч – мастер-классы или лекции препода-
ватей вуза на заданную тему. В этом году Рос-
сийский университет дружбы народов выбрал 
бизнес-тематику. 13 апреля участники мастер-
класса узнали, как создаётся визуальный ряд 
бренда, можно ли «приватизировать» цвет и по-
чему так дорого стоит дизайн логотипа, а поде-
лилась знаниями в этой области преподаватель 
кафедры «Реклама и связи с общественностью» 
ИМЭБ РУДН Марианна Кузнецова. 

Особо пытливые умы смогли поучаствовать 
в деловой игре «Ты – будущий директор». Имен-
но руководитель несёт ответственность за бу-
дущее компании и все принятые решения, за 
результаты деятельности и сохранность его 
имущества. 

Преподаватели Российского национального 
исследовательского медицинского универси-
тета им. Пирогова постарались рассказать, как 
биофизики управляют электрическими полями 
организма, и ответить на вопрос, каким образом 
появляются электрические свойства у клеток 
организма человека, где это происходит и по-
чему это важно знать, чтобы лечить больных. 
Также на мероприятиии обсуждались проблемы, 
связанные с измерением электрических потен-
циалов сердца, для чего у добровольцев сняли 
электрокардиограммы. Вели мастер-класс ве-
дущие преподаватели университета Анатолий 
Осипов и Олег Любицкий.

Одна из лекций, проходившая в Государствен-
ном институте русского языка им. Пушкина, бы-
ла посвящена первой русской повести о любви 
Петра и Февронии Муромских. Это загадочное 
произведение будоражит умы на протяжении 
500 лет, каждый исследователь даёт свою ин-
терпретацию древнего текста.

20 и 27 апреля учебные заведения ждут 
вольнослушателей. Занятия проходят бесплат-
но. Узнать тематику следующих лекций можно 
на сайтах вузов. 

Доступность образования – важный приори-
тет программы «Мой район». 

ПРОЧИТАНО В СЕТИ

Жители Обручевского рассказывают в паблике своего района 
(www.facebook.com/obruchmsk/), что предлагали привести 
в порядок территорию возле дома 11 на ул. Обручева. И их 
услышали: уже в сентябре там появились две площадки – детская 
и спортивная, сквер с фонтаном, фонари и скамейки. 

«Парк усадьбы Богородицкое 
чист и свеж. Добро 
пожаловать на прогулку», – 
пишет жительница района 
Ольга Окунева в паблике 
«Обручевский район» (www.
facebook.com/obruchmsk/).

ФОТОФАКТ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Люблю при-
ходить на 
нашу ярмарку, 
 во-первых, 
рядом с домом, 
во-вторых, всегда привозят 
что-то, чего нет в магазинах, – 
домашние колбасы, копчёное 
сало, овощи.

Тамара Петушкова,
жительница района

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

В РУДН, как и в остальных вузах 
района, ждут вольнослушателей. 
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Фото: Марина Круглякова
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Стационар на 21 день 
или врач на дом

9 Мая вся страна отметит 
74-летие Победы в Великой 
Оте чественной. Это важный по-
вод позаботиться о ветеранах, 
которых год от года всё меньше, 
а помощь им требуется всё чаще.

Как рассказала предсе-
датель Совета 
ветеранов Обру-
чевского района 
Лариса Набат-
чикова, на базе 
организации дей-
ствуют несколько комиссий – 
социально-бытовая, организа-
ционная, медицинская. И все 
они занимаются оказанием по-
мощи ветеранам.

Всего в районе сегодня про-
живает 4000 ветеранов, из них 
1000 – это ветераны Великой 
Оте чественной. Например, Де-
нисову Александру Ефимовичу 
97 лет. «Я ему звоню, – расска-

зывает заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Об-
ручевского района Светлана 
Абрамова, – а он мне говорит: 
«Я с работы только что пришёл, 
сейчас ужин буду готовить». 
Представляете?» Александр 
Ефимович награждён орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Кавказа» и «За победу 
над Германией», сейчас занима-
ется преподаванием.

Как рассказали в Совете 
ветеранов, большую помощь 
им оказывает ГБУ «Социально-
реабилитационный центр ве-
теранов войн и Вооружённых 
сил» – предоставляет желающим 
лечение в стационаре на 21 день, 
к лежачим больным сотрудники 
центра приходят на дом. Встре-
чать врача должен родственник 
или социальный работник. По-
мимо этого московская ветеран-
ская организация предоставляет 
бесплатные путёвки в санатории: 
инвалидам – участникам ВОВ 
два раза в год, участникам вой-

ны – один раз в год.
«Ветераны или их родствен-

ники приносят нам все необхо-
димые документы, мы проверя-
ем их наличие и правильность 
заполнения и затем передаём 
в вышестоящую организа-
цию», – рассказала Лариса На-
батчикова.

Кроме того, по её словам, 
ветераны войны проходят дис-
пансеризацию в ГКБ № 64. 
Дополнительно каждое лето 
в парке «Усадьба Воронцово» 
разбивается палаточный лагерь, 
где можно пройти несколько об-
следований.

Случается так, что ветеран 
проживает один, люди они по-
жилые, у кого-то уже умерла 
супруга, кто-то не имеет детей 
и других близких родственников. 
В этих случаях Совет предпри-
нимает все необходимые дей-
ствия, чтобы оказать посильную 
помощь нуждающемуся в ней. 
В Обручевском районе шесть 
одиноких ветеранов. Сотрудники 

территориального управления 
ежедневно связываются с ни-
ми по телефону. Если ветеран 
прикован к постели, ему вместе 
с органами соцзащиты райо-
на организовывают надомную 
помощь и сиделку. Кстати, с 1 
апреля 2019 года время, когда 
сиделка бесплатно ухаживает за 
ветераном, увеличилось до 10 
часов. Работает она ежедневно, 
включая субботу и воскресенье. 
При необходимости ветеран по-
лучает мобильный телефон 
особой конструкции с кнопкой 
«SOS», соединяющей его с дис-
петчером. Помощь ветеранам, 
инвалидам и другим нуждаю-
щимся категориям – одна из за-
дач новой городской програм-
мы «Мой район».

Уроки мужества 
для школьников

Как рассказала Лариса На-
батчикова, в Обручевском Сове-

те ветеранов действует комиссия 
по патриотическому воспитанию. 
Её участники следят за состоя-
нием памятников, которые есть 
на территории района, и сотруд-
ничают со школьными музеями. 
Также они вместе со всеми же-
лающими ветеранами регулярно 
проводят мероприятия во всех 
школах и детских садах района.

Каждый год 9 Мая ветеранов 
района поздравляют с празд-
ником. Около памятной стелы 
в парке «Усадьба Воронцово» 
проходят торжественные линей-
ки с участием школьников и жи-
телей района. Представители 
управы и депутаты устраивают 
в честь ветеранов торжествен-
ный ужин. К участникам меро-
приятия, которые неспособны 
добраться до места праздника 
самостоятельно, приезжает ма-
шина с водителем.

По традиции к 9 мая всем 
ветеранам готовятся памятные 
подарки.

Светлана Шмелёва

Дорогие мои старики
Совет готовится вместе с жителями Обручевского отметить 9 Мая

9 Мая ветераны и жители района соберутся у стелы в Воронцовском парке. 

Знакомьтесь: участковый 

Старший лейтенант полиции 
Роман Кондратьев служит участ-
ковым в районе Обручевский с 
января 2014-го. «Вынашивал 
мечту помогать людям, а поли-
ция – как способ её достижения. 
Одна из структур, которая как раз 
и направлена на помощь гражда-
нам и их охрану», – говорит он. 

Чаще всего к нему обращают-
ся с бытовыми вопросами: шум, 
скандалы, семейные разборки. 
Сообщения о преступлениях, к 
счастью, редки. «Участковых ча-
сто воспринимают как службу 
спасения: лампочки перегорают, 
мусор не вывозят – к нам. Мы, 
конечно, объясняем, как нужно 
действовать, – говорит Кондра-
тьев. – Нам главное, чтобы граж-
дане поняли, что мы не отфутбо-

ливаем их, а действительно не в 
состоянии решать эти вопросы. 
Многие понимают, а некоторые 
сразу начинают возмущаться, 
что мы просто не хотим ниче-
го делать. Ну не могу я решить 
вопрос с установкой лежачего 
полицейского, например. Могу 
только рассказать, куда обра-
щаться». 

Участковый Кондратьев гово-
рит, что сейчас, с появлением ка-
мер видеонаблюдения, работать 
стало легче. «Даже появляется 
определение лиц. На подъездах 
установлены камеры хорошего 
качества в отличие от предыду-
щих. Но хочется, чтобы их бы-
ло больше», – говорит Роман. 
С помощью камер на участке 
Кондратьева ловят, например, 

автоворов – сейчас участились 
случаи, когда из машин воруют 
не только видеорегистраторы и 
зеркала, но даже аккумуляторы. 
Сегодня таким «умельцам» от по-
лиции благодаря камерам, уста-
новленным в рамках программы 
«Безопасный город», скрыться 
совсем непросто. 

А вот от телефонных мошен-
ников, которые выманивают у 
пожилых людей накопления, ка-
меры пока не помогают. Участ-
ковый Кондратьев предупрежда-
ет граждан, чтобы не доверяли 
безоглядно всем подряд, и в 
случае любых сомнений всегда 
не стеснялись и звонили ему. 
Опытный полицейский поможет 
уличить мошенников. «И обяза-
тельно напишите, чтобы никогда 
и никому не сообщали данные 
банковской карты!» – напоми-
нает Кондратьев.

Служба старшему лейтенан-
ту нравится, вот только просит 
граждан не оставаться в сто-
роне, когда участковый звонит 
с каким-то вопросом. «Больше 
открытости: ненужного никто ни-
когда не спросит и лишний раз 
не остановит. Если я звоню чело-
веку, то точно не для того, чтобы 
просто так побеспокоить»,– го-
ворит Роман.  

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мне и всей на-
шей семье очень 
приятно, что в 
нашем районе 
такие чуткие 
сотрудники в 
Совете ветеранов. Моему отцу 
сейчас 90 лет, он редко вы-
ходит из дома, но ему приятно 
чувствовать внимание, кото-
рое оказывается ветеранам. 
Ему всегда приходят открытки 
с поздравлением 9 Мая, рань-
ше каждый год от ветеранской 
организации он ездил в сана-
торий, поправлял здоровье, 
общался с людьми. 
Елена Алексеева, жительница 

Обручевского района

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

ДОСЬЕ
КОНДРАТЬЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
старший лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: ул. Ак. Челомея, 
д. 8А.

Приём: понедельник – пятница с 16.00 до 
20.00.

Телефон: +7 (999) 010-68-26.

ДОСЬЕ
КОНДРАТЬЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
старший лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

д. 8А.

Запись на акцию «Наше де-
рево» была открыта 15 апре-
ля на сайте mos.ru (mos.ru/
services/nashe-derevo/). По-
дать заявку можно в течение 
трёх лет после рождения ре-
бёнка. 

«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 по-
роду дерева, в электронной 
форме нужно будет заполнить 
данные о ребёнке и одном 
из родителей. В течение 7 ра-
бочих дней вам пришлют от-
вет с датой высадки дерева. 
Это будет осень 2019 г., т. к. 
именно осеннее время явля-
ется наиболее благоприятным 
периодом для высаживания 
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 по-
сле высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и родите-
лей. А в течение двух недель 
вы получите электронное сви-
детельство об именном дереве 
с его точными координатами.

Сотрудники парка будут 
следить за состоянием вы-
саженного дерева. Если оно 
пострадает, то вам сообщат 
о необходимости замены и вы-
шлют фотографию вновь вы-
саженного дерева.

Вы тоже можете отслеживать 
состояние своего семейного 
дерева и, если обнаружите, 
что оно заболело или постра-
дало,  можете связаться с со-
трудниками парка по телефону 
или по электронной почте. Если 
вы не найдёте подходящую по-
роду дерева или места на вы-
бранном вами участ ке парка 
будут забронированы, можно 
подать заявку на высадку де-
рева в следующем году. 

До 31 июля 2019 г. заявки 
принимаются для высадки де-
ревьев осенью 2019 г., после 
31 июля 2019 г. – на осень 
2020 г., и так далее».

Как посадить дерево в честь своего ребёнка?
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В Обручевском районе, 
одном из самых популярных 
в Москве, растёт населе-
ние, а вместе с ним строятся 
школы. В районе построены 
4 новые школы на 2600 мест. 
Некоторые возведены по ин-
дивидуальному проекту. Стро-
ительство будет продолжено 
по программе «Мой район». 

Школа № 1311 ( Ленинский 
просп., д. 97, корп. 1) – на-
циональная.  Её за- д а -
ча – приобщение уче-
ников к еврейской 
культуре. Недавно бы-
ло построено новое 
здание школы – 
яркое, стильное, 
запоминающееся. 
Учебный план кро-
ме обязательных 
общеобразова-
тельных предметов 
включает изучение 
иврита, еврейской 
истории и традиций. 
На первом этаже 
школы находится му-
зей «История семьи – 
история народа». После 
уроков работают круж-
ки и спортивные сек-
ции. Например, ребята 
из школьной видеосту-
дии «Тхия» сами снимают 
и монтируют фильмы. 
Слово «тхия» с иврита 

переводится как 
«возрождение», 

и это же имя но-
сит сама школа. 

5  а п р е л я 
в  а к т о в о м 
зале состоя-
лась премье-
ра сразу трёх 
ф и л ь м о в , 
с о з д а н н ы х 

участниками школьной ви-
деостудии. Марк Герасимов 
из 7«А» показал видеоэссе 
«Последняя дуэль» о трагиче-
ской гибели Пушкина. Учени-
ца 11«Б» Анастасия Мясни-
кова – музыкальный клип 
на песню «Как ты там?», а Иван 
Фролов и Даниил Фрекэуца-
ну – фильм об истории панк-
музыки в СССР.

В районе Обручевский по-
строены три детских сада 
на 590 мест, один из них – 
на улице Новаторов, д. 20, 
корп. 2, дошкольное подраз-
деление школы № 1514 «Семи-
цветик» – построено на месте 
двух снесённых пятиэтажек. 

Трёхэтажный корпус возве-
дён в рамках реновации квар-
тала, рассчитан на 220 мест. 

В нём есть бассейн, спортивный 
и тренажёрный залы, универ-
сальный зал для музыкального 
творчества, кабинеты педагога-
психолога и логопеда. Здание 
полностью приспособлено 
для детей с ограниченными воз-
можностями. Программа «Мой 
район» уделяет большое внима-
ние качественному дошкольно-
му образованию. 

Чему учат в «Тхии»
Ученики школы № 1311 учат иврит и снимают фильмы 

В школе № 1311 учат иврит с 1-го по 11-й класс. 

Новое здание дошкольного подразделения школы № 1514.

МАРИЯ КОЛЬЦОВА,
независимый 
эксперт:

– Основные отличия меж-
ду светскими еврейскими 
школами и обычными обще-
образовательными – в до-
полнительной программе. 
Детям и родителям регу-
лярно устраивают образо-
вательные выезды, которые 
называются здесь шабба-
тонами. Слово отсылает 
к «шаббату» – седьмому 
дню недели, который у ев-
реев считается выходным. 
На шаббатонах дети слуша-
ют лекции, участвуют в се-
минарах и концертах. Про 
еврейскую культуру учите-
ля рассказывают на уроках 
музыки, искусства, истории 
и литературы.

В государственные ев-
рейские школы нет отбора 
по национальному или ре-
лигиозному принципу. Нет 
и каких-то особых экзаме-
нов: школы могут проводить 
стандартные собеседования 
или тестирования по мате-
матике, русскому и другим 
предметам. Знание иврита 
или еврейской истории ни-
кто не проверяет.

Во всех еврейских шко-
лах вторым иностранным 
языком, после английского, 
является иврит. Им занима-
ются с 1-го по 11-й класс. 
Но, если ученик пришёл, 
например, в 5-й класс без 
знания иврита, его просто 
определят в группу для на-
чинающих.

Проблем или конфликтов 
из-за того, что в одной шко-
ле учатся дети разных наци-
ональностей или религий, 
обычно тоже не возникает.«Семицветик» построен на месте пятиэтажек

ФОТОФАКТ

«Весна пришла!» – радуются жители района и в доказательство 
хорошего настроения выставляют фото с прогулок. Присылайте 
свои фото в паблик «Обручевский» (www.facebook.com.com/
obruchmsk/).

переводится как 
«возрождение», 

и это же имя но-
сит сама школа. 

5  а п р е л я 
в  а к т о в о м 
зале состоя-
лась премье-
ра сразу трёх 
ф и л ь м о в , 
с о з д а н н ы х 

«Многие 

выпускники 

потом помогают 

школе, приходят работать 

педагогами. Школу помнят, 

вспоминают и ценят».
Григорий Липман
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АНДРЕЙ ТРЕФИЛОВ,
местный житель:

– Школа № 1514, в дет-
ский сад которой ходят мои 
дети, имеет давнюю исто-
рию и высокий рейтинг. 
Ученики школы показывают 
стабильно хороший резуль-
тат в обучении. 

Поэтому мы планируем 
после сада пойти сюда 
в начальную школу. Я не 
раз говорил с соседями 
и знаю, что родители со 
своей стороны довольны 
строгим подходом учите-
лей, это дисциплинирует 
детей и повышает качество 
образования. Неоспори-
мыми достоинствами шко-
лы являются факультатив-
ные занятия и насыщенная 
программа на каникулах, 
ученики часто ездят на экс-
курсии, а не сидят дома за 
компьютерами или перед 
телевизорами. 

Кроме гуманитарного 
профиля в школе имеется 
отделение по изучению ми-
ровой культуры. Вот туда я и 
мечтаю определить своих 
детей, когда они подрастут. 
Здорово, что в районе есть 
такая хорошая школа. 
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Писатель Лев Толстой впер-
вые сел на велосипед в 67 лет. 
Он сразу полюбил это заня-
тие и совершал велопрогулки 
по своему саду в свободное 
время. Кататься на двухколёс-
ном транспорте в черте города 
было разрешено лишь в конце 
XIX века. Использовать велоси-
педы можно было только в спе-
циально отведённых для этого 
местах. Особым сводом правил 
запрещалось кататься в местах 
большого скопления людей, 
парках или скверах. Для полу-
чения права ездить на велоси-
педе сдавался экзамен: нужно 
было тронуться с места, сделать 

«восьмёрку», резко затормо-
зить и спрыгнуть с железного 
коня. Результат оценивали трое 
полицейских. Кататься на ве-
лосипеде любили Александр III, 
императрица Мария Фёдоров-
на, Николай II и все его дети. 

Увлечение велоспортом 
в наши дни приобретает всё 
больший размах. И 67-лет-
ний велосипедист уже никого 
не удивляет. 

В районе Обручевский толь-
ко в одном Государственном 
природном заказнике «Лес 
на реке Самородинке» за по-
следние годы устроено 3,2 км 
велодорожек. Здесь велопро-
гулки можно с успехом совме-
стить со спокойным отдыхом 
на берегу пруда или с занятия-
ми на тренажёрах. Излюблен-
ным местом для велопрогулок 
для жителей района, помимо 
заказника, стал Воронцовский 
парк. 

Житель района Григорий 
Сошнин рассказывает: «Мой 
собственный велосипед хранит-
ся на даче, мне неудобно возить 
его каждый раз с собой в Мо-
скву, проще взять велосипед 
напрокат в нужный день, когда 
хорошая погода и я решаю по-
кататься». В районе несколько 
станций городской системы 
велопроката, в этом году они 
начнут свою работу с 20 апре-

ля. Всё продумано до мелочей. 
Чтобы арендовать велоси-
пед, надо зарегистрироваться 
на сайте velobike.ru. Это можно 
сделать через мобильное при-
ложение или терминал станции 
велопроката. Существует не-
сколько тарифных планов про-
ката. Например, в прошлом году 
по тарифу «Сезонный» прокат 
одного велосипеда на 6 меся-
цев, с апреля по октябрь, стоил 
1200 рублей. За эту стоимость 
можно было покататься 30 ми-
нут в день, затем включалась 
дополнительная тарификация, 
в зависимости от длительности 
поездки. Аренда предусмотрена 
и на более короткий срок. Вело-
сипед после окончания поезд-
ки нужно возвращать на бли-
жайшую станцию городского 
велопроката. С прошлого года 
для любителей быстрой езды 
в прокате появились электро-

велосипеды. В отличие от элек-
троскутера или мотоцикла, он 
не требует наличия водитель-
ских прав или номерного знака. 

В Обручевском районе от-
крыто 10 станций велопрока-
тата и 9 велопарковок. Каждый 
третий столичный велосипедист 
использует байк из москов-
ского велопроката. По сравне-
нию с 2010 годом количество 
велосипедистов увеличилось 
на 40%. Маленький житель 
Валентин Баев поделился опы-
том, как он стал пользоваться 
прокатом: «Я из своего детско-
го велосипеда вырос, родители 
новый покупать не стали, поду-
мали и решили, 
что проще брать 
велосипед напро-
кат: дома места 
нет его хранить». 
Б е з у с л о в н о , 
в такой ситуации 

для родителей взять велоси-
пед напрокат – самое простое 
и оптимальное решение.

Работы по благоустройству 
велодорожек в парках будут 
продолжены по программе 
«Мой район». 

В начале 1960-х годов при 
застройке района у истока ре-
ки Самородинка вырыли пруд, 
неофициально известный как 
Запятая. Едва появившись, 
он стал декорацией фильма 
«Семь стариков и одна девуш-
ка». В 1991 году долину реки 
объявили памятником при-
роды, а зелёный массив на её 
территории стал в 2004 году 
Государственным природным 
заказником «Лес на реке Само-
родинке». 

Местная флора насчиты-
вает более 120 видов. Здесь 
можно встретить лесные рас-
тения, занесённые в Красную 
книгу, – подснежник, ландыш, 
купальница. А представители 
фауны, например белки, с удо-

вольствием примут угощение 
в виде семечек или орешков.

В парке проведена мас-
штабная реконструкция. Перед 
проектировщиками стояла не-
простая задача: гармонично 
вписать в живописный уголок 
природы разнообразные функ-
циональные зоны – для любите-
лей велосипедных и пешеходных 
прогулок, желающих заняться 
спортом на свежем воздухе 
и погулять с детьми. 

Была создана прогулочная 
зона вокруг пруда Запятая. Его 
берег укрепили, а дно почисти-
ли. По периметру уложили ши-
рокие дорожки из тротуарной 
плитки, к воде сделали удобные 
спуски, для любителей пляжно-
го отдыха установили шезлонги. 

Каждый год этот чудесный зелё-
ный уголок Обручевского райо-
на попадает в список лучших 
и безопасных зон отдыха у воды 
в Москве. 

«Мы переехали в район Обру-
чевский пару лет назад, главное, 
что нам здесь приглянулось, – 
много парков. Постепенно осва-
иваем прогулочные маршруты, 
дошли до пруда Запятая. Краси-
вая ухоженная территория, всё 
как надо», – поделилась житель-
ница района Марина Семей-
ко. Для детей у пруда построены 
игровые площадки, на свежем 
воздухе вдали от городского 
шума время проходит интерес-
но и весело. Для тех, кто поддер-
живает форму, организованы 
спортивные площадки. Вглубь 
лесопарка уводят три с лишним 
километра велодорожек.

«Чудно оказаться в лесу в Мо-
скве. Множество спортивных 
площадок. Установили повсюду 
фонари, и можно гулять по ве-
черам. Отличный парк для про-
бежек. В общем, частенько там 
проводим время», – рассказала 
Юля Кузьминская. 

Члены Молодёжной палаты 
Обручевского района и мест-
ные жители периодически про-
водят очистку территории парка 
от мусора. 

Программа «Мой район» 
предусматривает дальнейшее 
благоустройство Запятой. 

Благоустройство пруда Запятая будет продолжено

Велопрокат в районе в этом году начинает работу 
с 20 апреля.

Здесь снимался фильм «Семь стариков и одна 
девушка», который многие помнят до сих пор.

ФОТОФАКТ

Мы – район спортивный. 
Присылайте фото своих 
спортивных достижений 
в паблик нашего района 
facebook.com/obruchmsk/ 
Фото: Ксения Пронина

Белочка в Воронцовском 
парке заряжает позитивом! 
Присылайте фото любимых 
мест и персонажей в паблик 
района Обручевский (www.
facebook.com/obruchmsk/). 
Красотка позировала для 
_fi xsifox_

ФОТОФАКТ

Солнце на спицах
В Обручевском открыто 10 станций велопроката

КСТАТИ

Для жителей Обручевско-
го есть новость, связанная 
с велоспортом: на улице 
Новаторов с осени 2018 
года строится памп-трек. 
Замкнутая форма дорожки 
со множеством крутых по-
воротов чем-то напоминает 
трассу для мотокросса, но 
предназначена для вело-
сипедистов. Строительство 
планируют закончить к осе-
ни 2019 года.
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«Звёздный квест» 
среди 50 тысяч книг

По словам Анны Дерюгиной, 
директора библиотеки № 172, 
расположенной на ул. Новато-
ров, д. 14, к. 1, фонд биб лиотеки 
начал формироваться в 1970-х 
годах и сегодня насчитывает 50 
тысяч книг. В последние годы 
библиотека превратилась в ин-
формационный центр, объеди-
няющий любителей не только 
литературы, но и музыки, рисо-
вания, поэзии, танцев, вокала. 
На базе библиотеки почти каж-
дый день проходят творческие 
меро приятия, работает мно-
жество кружков и секций как 
для детей, так и для взрослых 
и отдельно – для пенсионеров. 

Для детей работают кружки, 
к праздникам готовятся инте-
ресные конкурсы и встречи. 
Например, к Дню космонав-

тики сотрудники библиотеки 
для дошкольников и учеников 
начальных классов провели 
«Звёздный квест». Две коман-
ды, проходя этапы, должны бы-
ли собрать из отдельных букв 
название планет Солнечной си-
стемы. Ребята показали свои 
знания и находчивость, победи-
ла, конечно же, дружба. 

Встреча юных читателей 
с героями их книг

Где ещё дети могут познако-
миться с современными писате-
лями, чьи книги стоят на полках, 
как не в библиотеке? Именно 
здесь проходят их творческие 
встречи.

«27 марта мы с Анной Крав-
чук побывали в библиотеке 
№ 172 на Неделе детской книги, 
– рассказала в своём аккаун-
те в Интернете писательница 

Марина Дороченкова. – По-
знакомили второклассников 
с героями нашей книги. Чудес-
ные, увлечённые, читающие де-
ти. Они участвовали в беседе, 
называли знакомых им птиц, 
рассматривали экспонаты, 
задавали вопросы. Мы были 
удивлены оформлением зала: 
дерево с птицами, сделан-

ное детьми и библиотекарями, 
выставка детских рисунков жи-
вотных… И конечно, отлично 
работающая техника и тёплый 
приём. Спасибо, с удовольстви-
ем продолжим общение!» 

А 28 марта в библиотеке 
состоялся поэтический вечер 
«Лучших дней воспоминанья», 
посвящённый годовщине ра-
боты проекта «Московское 
долголетие». Участники проекта 
подошли к мероприятию твор-
чески. Руководитель изостудии 
подготовила презентацию «Как 
нарисовать весну», состоящую 
из работ её студийцев, а участ-
ники студии «Художественное 
слово 50+» прочитали стихи по-
этов разных эпох. Завершился 
вечер чаепитием. 

В рамках программы «Мой 
район» количество досуговых 
мероприятий планируется уве-
личить, чтобы любой желающий 

мог найти себе хобби. 
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В гостях 
побывали 
писатели
В библиотеке № 172
на ул. Новаторов прошла 
Неделя детской книги 

Дети в библиотеке на Новаторов могут почитать, а 
могут порисовать или заняться другими делами. 

ИРИНА ПРОШКИНА,
житель района 
Обручевский:

– Библиотека № 172 – это 
островок увлекательного досу-
га, часто бываем здесь с вну-
ком на творческих вечерах, 
конкурсах рисунков, мастер-
классах, концертах. Ребёнок 
с радостью сюда приходит, пото-
му что чувствует: ему здесь рады.

21 апреля киноклуб «Эльдар» приглашает 
посетить бесплатную программу 

В театре «Сценка» детей превращают в актёров

Киноклуб создан по инициативе и при участии режиссёра 
Эльдара Рязанова, теперь клуб носит его имя. В одном здании 
(Ленинский просп., д. 105) собраны кинотеатр, театрально-
концертная площадка и музейное пространство с несколькими 
мини-музеями: Леонида Гайдая, Георгия Данелии, Аллы Сурико-
вой, Эльдара Рязанова и музей фильма «Андерсен. Жизнь без 
любви». Атмосферное место, оно сразу полюбилось жителям 
столицы. «Замечательный кинотеатр, и не только. Атмосфера 
клуба окунает в недалёкое прошлое, приглашает в настоящее 
и отправляет в будущее. А барельефы мэтров отечественного 
кино поражают лаконичностью и законченностью», – поде-
лилась жительница Обручевского Оксана Шкода. 

21 апреля в 16.00 киноклуб приглашает бесплатно посе-
тить интерактивную программу «Москва Эльдара Рязанова». 

Театр-студия «Сценка» помо-
гает маленьким жителям Об-
ручевского района раскрыть 
актёрские способности и раз-
вить навыки сценического ис-
кусства. Работает театр на базе 
информационного интеллекту-
ального центра «Обручевский». 
В 2017 году на Московском 
культурном форуме коллективу 
было присвоено почётное зва-
ние «Ведущий творческий кол-
лектив города Москвы». Свои 
спектакли театр показывает как 
в районе, так и на разных пло-
щадках столицы. «Очень люблю 

посещать театр-студию «Сцен-
ка». В каждом спектакле есть 
своя изюминка, своя глубина. 
Хороший подбор репертуара, 
юные артисты заставляют зри-
телей и смеяться, и плакать», – 
с такой теплотой отозва-
лась о работе студии 
местная жительница 
Ольга Иванова.

Для поступления 
в школу театра 
детей отбирают 
по конкурсу. 
Возраст  по-
ступления – не 
меньше 6 лет. 
Занятия в студии 
включают в себя 
основные дис-
циплины, состав-
ляющие основу 
взрослого актёр-
ского образова-
ния: хореография, 
пластика, грим, 
сценическая речь 
и движение. Дети 
обожают перево-
площаться, а взрос-
лые – смотреть спек-
такли с участием таких 
маленьких артистов.

ФОТОФАКТ

Парки радуют первоцветами. 
Фото в Инстаграме 
Обручевского (www.instagram.
com/obruchmsk/) присланы 
Светланой Веселовской. 

21 апреля киноклуб «Эльдар» приглашает 

«Люблю 

посещать театр-

студию «Сценка». В каждом 

спектакле своя изюминка. Хороший 

подбор репертуара, юные артисты 

заставляют и смеяться, и плакать». 
Ольга Иванова
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Именем архитектора Власова названа одна 
из улиц Москвы, проходящая через три райо-
на, в том числе через обручевский. Знамени-
тый архитектор создал такие замечательные 
места столицы, как «Лужники» и парк горького. 
В качестве главного архитектора города пла-
нировал юго-запад Москвы.

Интересный факт

1 3

Насколько хорошо вы знаете свой район?
только два из этих пяти фото сделаны в районе Обручевский. какие?

Сканворд

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

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. 

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.

скАНворД
По ГориЗоНТАЛи:

Иордан – Футболка – Лекало – Тыл – Рила – гренок – Лансе-
лот – Рено – Имитатор – Тост.

По верТикАЛи:
Фантик – Луис – Интеллигенция – Реферат – далматин –  
Лето – Ломонос – анорак – Торт.
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оТВеТЫ
К ФоТо:
1. Памятник 
пожарной 
машине.
3. Талисман 
Рудн «Кот 
учёный».
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