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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

3 улицы района 
благоустроят

РЯДОМ С ДОМОМ

Спортсмены «Борца» 
заработали 7 медалей 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Чему учат в Воскресной 
школе при храме Спаса 
Преображения?

С. 3

С. 4

С. 6

С. 2

В РАЙОНЕ УЖЕ 
УСТАНОВЛЕНО

8
КОНТЕЙНЕРОВ 
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА МУСОРА

В НОВО-
ПЕРЕДЕЛКИНЕ 
К УЧЕБНОМУ ГОДУ 
ГОТОВЫ

14 ШКОЛ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

«БУРАТИНОВОЕ» ЛЕТО

КАК ПАРК 
НА НОВООРЛОВСКОЙ УЛИЦЕ 
СТАЛ МЕСТОМ ПРИТЯЖЕНИЯ 
И ДЕТЕЙ, И ВЗРОСЛЫХ

С. 7

Сергей Собянин, мэр Москвы

«Мы благоустроили 570 парков – 
от небольших уголков зелени 
до громадных пространств. 
В шаговой доступности 
от парков сегодня живут 
90% москвичей».

В Ново-Переделкине можно всей семьёй погулять 
на природе, не покидая городской черты.
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Парк в шаге от дома
Зелёные территории в Мо-

скве расположены неравномер-
но – как говорится, где-то густо, 
а где-то пусто. И если парк, пусть 
даже самый лучший, находится 
в часе езды от вашего дома, он 
вряд ли окажется вам интере-
сен. Ведь выбраться погулять 
там удастся лишь несколько раз 
в год, но уж точно не каждые 
выходные. Кому хочется тратить 
много времени на дорогу, осо-
бенно с детьми? 

Исправить этот дисбаланс, 
разбив новые парки или вдохнув 
вторую жизнь в уже существу ю-
щие, – одна из ключевых задач 
программы «Мой район». Эта 
работа в столице уже идёт пол-
ным ходом. 

«За последние годы мы бла-
гоустроили 570 парков – от не-
больших уголков зелени в жилых 
районах до громадных про-
странств вроде парка 850-ле-
тия Москвы или парка в Южном 
Бутове, – пишет в своём блоге 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. – В шаговой доступности 
от парков сегодня живут 90% 
москвичей. Знаете, что было са-
мым сложным в благо устройстве 
парка? Вовсе не поиск средств 
или выбор дизайнерских реше-
ний. Самым сложным оказался 
поиск компромисса. Парком 
будет пользоваться множество 
людей, и у каждого из них своё 
представление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому необхо-

дима активная деятельность. 
Одному требуется детская пло-
щадка, другому – спортивная 
площадка, третьему вообще ни-
чего не надо, он говорит: «Я ку-
пил квартиру в тёмном, грязном, 
но тихом районе. Не трогайте, 
пожалуйста, ничего!» Там, где по-
лучается найти компромисс, уда-
ётся и проект. Где не удаётся, мы 
продолжаем оставаться в конф-
ликте, хотя иногда происходят 
удивительные м етаморфозы». 

Зачастую противники лю-
бых перемен становятся са-
мыми частыми посетителями 
зелёных зон. Да, их раздражал 
сам процесс стройки, а вот 
результат очень даже устраи-
вает. Но для того, чтобы итог 
преобразований действитель-
но радовал местных жителей, 
требуется серьёзная подгото-
вительная работа социологов 
и п роектировщиков. 

Аллея звёзд 
и амфитеатр

«Первое, что необходимо 
сделать, – понять, для кого мы 
создаём конкретный парк, – 
объясняет архитектор Олег Ша-
пиро. – У Крымской набережной 
и у Капотни различный потенци-
ал, и люди в каждом районе жи-
вут разные. Итак, мы подробно 
выясняем, в чём уникальность 
данной территории, и пишем 
сценарии посещения – на утро, 
день, вечер. Наша задача – до-

биться, чтобы местные жители 
приходили в парк постоянно, 
каждый день. Бабушки с внука-
ми придут в одно время, подрост-
ки – в другое, но каждый найдёт 
себе интересное занятие. Обще-
ственное пространство может 
стать интересным в том случае, 
если удаётся найти верное со-
отношение уникальности места 
и его повседневной наполнен-
ности».

К примеру, в районе Ново-
Переделкино появился новый 
сквер по адресу: Боровское ш., д. 
33. Там теперь есть своя « аллея 
звёзд», а точнее, «аллея самбо», 
посвящённая 80-л етию данного 
вида единоборств. Кроме этого, 
на аллее установлена скульптура 
«Дети-борцы» Зураба Церетели, 

он посвятил её спортсменам, ко-
торые основали самбо.

Появится в этом году в райо-
не и новая территория по адре-
су: ул. Лукинская, д. 12. Там уже 
готовы пешеходные дорожки, 
качели, а также большая дет-
ская игровая площадка общей 
площадью 268 кв. м, которая, 
несомненно, порадует детей 
и родителей. Здесь же оборуду-
ют ещё и шахматную площадку 
с тремя столами. И конечно, не 
обойдётся без появления но-
вых деревьев и кустарников. 
Но главная изюминка нового 
парка в районе – это создание 
многофункциональной кры-
той сцены с амфитеатром пло-
щадью 550 кв. м. Там смогут 
комфортно разместиться 125 
зрителей. Особое внимание 

всесезонной эстраде уделяется 
неслучайно – плохие погодные 
условия (которые в нашем ре-
гионе не редкость) не должны 
мешать проведению культурно-
развлекательных м ероприятий. 
Не так давно глава управы Ново-
Переделкина Николай Булыгин 
посетил строящийся амфитеатр, 
чтобы убедиться – все работы 
будут окончены в срок.

И конечно, не могли не обра-
тить внимание местные власти 
на загрязнение пруда на улице 
Федосьино. Из-за мусора там 
практически перестали гулять, 
к примеру, семьи с детьми. Но 
они смогут туда вернуться в 2020 
году, когда в рамках программы 
«Мой район» пруд будет полно-
стью обновлён.

Анна Евсюкова

Место встречи
В Ново-Переделкине появится парк 
с собственной сценой

Создание локальных 
общественных 
пространств – одна 
из основных задач 
программы «Мой район».

«Аллея самбо» в новом сквере 
на Боровском шоссе, д. 33, 
стала украшением района.

Поликлиника № 70 (офи-
циально она является филиа-
лом поликлиники № 212) – 
шестиэтажное здание на ул. 
Скульптора Мухиной, д. 14, – 
хорошо знакома жителям Ново-
Переделкина: она успешно ра-
ботает не первое десятилетие. 
Однако в последнее время 
в рамках программы «Мой 
район» здесь внедряют все-

возможные новинки, которые 
делают более комфортными 
условия приёма пациентов. 

Пистолет в помощь
Жизнь не стоит на месте: 

в Ново-Переделкине строятся 
новые дома, в них заезжают но-
восёлы, в молодых семьях рож-
даются дети. И все они рано или 

поздно оказываются в кабине-
тах у врачей. О том, как удаётся 
справиться с наплывом посети-
телей так, чтобы никто не ушёл 
недолеченным, рассказывает 
заведующий филиалом № 70 
Пётр Зубавин:

«Регистратуры 
у нас нет уже дав-
но. Вместо неё 
мы установили 
так называемую 
«входную группу». Это несколь-
ко инфоматов (симпатичные 
компьютеризированные стой-
ки для самозаписи к врачам. – 
Ред.). Бывшие сотрудники ре-
гистратуры теперь помогают 
пожилым посетителям сделать 
всё правильно. Молодые, как 
правило, справляются сами». 

В переводе на современ-
ный язык это называется 
«маршрутизацией пациента». 
В результате этой процедуры 
посетитель получает на руки 
один-единственный листок бу-
маги со штрих-кодом. Он содер-
жит в себе всю необходимую 
информацию, которую в меди-
цинских кабинетах считывают 

при помощи сканирующих пи-
столетов. Благодаря этой тех-
нической новинке нет очередей 
даже под дверями процедурно-
го кабинета.

Диспансеризация –
за 1,5 часа

Да и пухлые, разлохмачен-
ные «истории болезни» в бумаж-
ном виде тоже ушли в прошлое. 
Это очень помогает во время 
диспансеризации, на которые 
отделение профилактики «семи-
десятки» приглашает жителей 
Ново-Переделкина в возрасте 
до 40 лет раз в 3 года, а после 
этого возраста – каждый год. 

В поликлинике гордятся тем, 
что диспансеризацию у них 
можно пройти за 1,5 часа. 
Через 90 минут пациенту бу-
дут известны первые выводы 
о состоянии его здоровья. Че-
рез день-два придут остальные 
результаты, после чего станет 
ясно, когда идти в поликлинику 
в следующий раз.

Сергей Осипов

Поликлиника переходит на цифру

В поликлинике 
№ 70 все идут 
в ногу 
с техническим 
прогрессом. 

Платформу 
Переделкино 
модернизируют

Начаты подготовительные 
работы по обновлению плат-
формы Переделкино. Вместо 
двух старых платформ здесь по-
строят две новые. Чтобы пере-
ход через пути был абсолютно 
безопасным, проложат подзем-
ный переход, который оснастят 
эскалаторами и лифтами. Ведь 
создание доступной городской 
среды – в приоритетах про-
граммы «Мой район».

Сейчас идёт расчистка при-
легающей к станции террито-
рии – чтобы движение по путям 
было безопасным, необходимо 
убрать старые деревья, которые 
могут повредить контактную 
сеть или заблокировать путь 
поездам. По окончании работ 
деревья и кустарники высадят 
даже в большем объёме.

Также планируется добавить 
третий и четвёртый главные пути 
на маршруте Москва  – Апрелев-
ка. Это повысит транспортную 
доступность Ново-Переделкина 
и позволит разгрузить автомо-
бильные дороги.Фото: Сергей Осипов

Фото: Сергей Осипов
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают вопро-
сы от читателей, касающиеся 
благо устройства и изменений 
в районе. Мы выбрали наибо-
лее актуальные и попросили 
ответить на них главу управы 
района Ново-Переделкино 
Николая Булыгина.

– Войдут ли дома Ново-
Переделкина в городскую 
п р о г р а м м у  п о  з а м е н е 
л ифтов?

Виктор Иванович
– Да, наш район попадает в 

эту программу, но важно пом-
нить, что это касается тех лиф-
тов, которым больше 25 лет. 
На сегодня в районе Фондом 
капитального ремонта города 
Москвы заменено 90% лифтов. 
Узнать, сколько лет вашему до-
му и его оборудованию, можно 
на сайте Россрееста (rosreestr.
ru) или БТИ (mosgorbti.ru).

– Что за памятник с танком 
собираются ставить возле 
ул. Лукинской?

Татьяна Леонидовна
– В нашем районе живёт 

много ветеранов и участников 
боевых действий, а также мате-
рей, отцов, вдов и детей бойцов, 
погибших при исполнении воин-
ского долга в Афганистане, Чеч-

не и других локальных войнах 
и конфликтах. Они выступили 
с инициативой увековечить па-
мять и выразить благодарность 
воинам-интернационалистам 
в виде возведения на террито-
рии нашего района мемориаль-
ного комплекса с постаментом 
и установкой на нём боевой 
машины пехоты (БМП). 

Мемориал будет распола-
гаться по адресу: ул. Федосьино, 
д. 20 (напротив ул. Лукинской, д. 
11), с левой стороны от памят-
ника «Воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны». 
Сейчас идёт проработка проек-
та комлекса и благоустройство 
территории рядом с ним в рам-
ках программы «Мой район». 

– На каком этапе строи-
тельство Ледового дворца 
за Боровским шоссе?

Тимур Геннадьевич
– Сейчас определено место 

строительства Ледового двор-
ца – вблизи деревни Орлово 
(участок № 2). На очереди – 
подготовка проекта. Запустить 
дворец в эксплуатацию плани-
руется в 2020–2021 гг. 

– Сколько площадок в рам-
ках празднования Дня города 
сделают в Ново-Переделкине?

Ирина Олеговна
– Празднование Дня города 

Москвы в Ново-Переделкине 
состоится 8 сентября на улице 
Скульптора Мухиной, рядом 
с домами 4 и 6. С 15.00 жителей 

и гостей района ждут празднич-
ный концерт с участием лучших 
коллективов и исполнителей, 
эстрадных групп и известных 
артистов, интерактивная игро-
вая программа, творческие 
мастер-классы и показатель-
ные спортивные выступления.

– Где поставят контейне-
ры для раздельного сбора 
м усора?

Лилия Николаевна
–  С е й ч а с  в  Н о в о -

Переделкине устроены 8 пло-
щадок под раздельный сбор 
мусора (отдельный контейнер 
под пластик и металл, стекло-
тару и макулатуру) по адресам:

– Боровское ш., д. 18, 
корп. 3;

– Боровское ш., д. 19; 
– Боровское ш., д. 44, 

корп. 1; 
– ул. 6-я Лазенки, д. 30; 
– ул. Лукинская, д. 8, корп. 3; 
– ул. Лукинская, д. 18;
– ул. Новоорловская, д. 8, 

корп. 2;
– ул. Чоботовская, д. 13.
К началу 2020 года контей-

неры для раздельного сбора 
появятся у каждого дома и 
учреждения.

Анна Евсеева

Где в районе 
разделять 
мусор?
Глава управы отвечает 
на эти и другие вопросы жителей 
района

Работы по 
благоустройству 
делают жизнь 
в районе 
комфортнее.  
Фото: Сергей Осипов

Благоустраивают сразу три улицы
В рамках программы «Мой 

район» идёт благоустройство 
трёх главных «внутренних арте-
рий» Ново-Переделкина: улиц 
Лукинской, Чоботовской и Ново-
переделкинской. На последней 
от пересечения с Новоорлов-
ской в сторону Боровского шос-
се меняют бордюрный камень, 
привлечено много строительной 
и дорожной техники. На Лукин-
ской асфальтируют тротуары близ 
строящейся эстрады и зоны от-
дыха. На Чоботовской – самые 
серьёзные новации: по стороне, 
что напротив катка, бассейна и теннисных кортов, сделали несколь-
ко вместительных «карманов» для стоянки автомобилей. Жители 
на эти изменения реагируют положительно. «Шагать до Магнита 
на Лукинской теперь будет удобнее! Там кладут новые тротуары», – 
написала в соцсети местная жительница Елена Шалаева.

На Новопеределкинской 
улице делают новые бюрдюры. 
Фото: Сергей Осипов 

Знакомьтесь: участковый

Капитан полиции Дмитрий 
Верешкин работает участко-
вым с 2010 года. Говорит, что 
люди по-прежнему чаще всего 
идут с просьбами разобраться 
со скандалами в семье и ссо-
рами с соседями. «Было одно 
время много жалоб на курение 

в подъезде, но, после того как 
мы на злостных нарушителей 
стали составлять протоколы, 
проблема практически реши-
лась», – рассказывает участ-
ковый.

А вот настоящие преступники 
всё реже работают по старинке. 

Так, мошенники, которые ещё 
пару лет назад ходили по квар-
тирам и выманивали у доверчи-
вых старушек деньги, сегодня 
перешли на кражу банковских 
накоплений. Тем более что пен-
сионерам переводят пенсию 
на банковскую карту. «Звонят, 
просят назвать данные карты, 
представляясь сотрудниками 
банка. Я как участковый регу-
лярно предупреждаю людей, 
что ни в коем случае нельзя 
сообщать никому данные кар-
ты. И в квартиру сомнительных 
продавцов счётчиков и уста-
новщиков труб тоже лучше не 
пускать, – говорит капитан Ве-
решкин. – Но, бывает, и клас-
сические мошенники объявля-
ются. Тут одна дама умудрялась 
по объявлению сдавать свою 

квартиру несколько раз: брала 
залоговые деньги и пропадала. 
Мы её нашли, в отношении неё 
уже возбуждено дело».

Полиция старается идти 
в ногу со временем и приме-
няет современные технологии 
в расследовании преступлений. 
Например, очень помогают 
в работе камеры видеонаблю-
дения «Безопасный город». «Хо-
рошо с их помощью раскрываем 
кражи велосипедов из подъез-
дов. Но всё-таки хочу в очеред-
ной раз напомнить гражданам, 
что не стоит оставлять без при-
смотра дорогие самокаты, ве-
лосипеды, коляс ки, даже если 
пристёгиваете их замком. Воры 
научились перекусывать тросы 
на таких замках, – напоминает 
капитан Верешкин. – По каме-

рам расследовали случаи, когда 
соседи друг другу прокалывали 
колёса машин на парковке. Так-
же камеры помогли оперативно 
раскрыть кражу из магазина. 
Из камеры хранения у мужчины 
украли ноутбук. Мы вычислили 
вора по горячим следам и вер-
нули технику».

Кстати, не только новые тех-
нологии, но и программа «Мой 
район» позитивно сказываются 
на безопасности. Участковый от-
мечает, что после благоустрой-
ства «лежачие полицейские» 
не позволяют лихачам гонять, 
на новых детских площадках 
нет места пьяницам, а хорошее 
освещение не оставляет право-
нарушителям шансов. «Всё про-
сматривается, и им от нас уже не 
спрятаться», – говорит капитан. 

В Ново-Переделкине рабо-
тают 14 школ. Все учебные 
заведения рапортуют о своей 
готовности принять детей в 
День знаний. В некоторых дети 
в буквальном смысле слова не 
узнают своих школьных кори-
доров. Например, в школе № 
1432 на ул. Шолохова, д. 19, 
подновили фасад, профиль-
ные кабинеты, спортзал и вы-

ложили плиткой все лестницы. 
В школе № 1018 привели в 
порядок корпуса по адресам: 
Чоботовская, 7, Шолохова, 
20, и Скульптора Мухиной, д. 
4, корп. 1. 

Расширяют школы и пере-
чень образовательных услуг. 
Так, в школе № 1432 сформи-
рованы один предкадетский и 
два кадетских класса. 

К первому сентября – готовность номер один!

ДОСЬЕ
ВЕРЕШКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
капитан полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Скульптора Мухиной, д. 7, корп. 2.

Приём: вторник, четверг, с 17.00 до 
19.00.

Телефон +7 (999) 010-71-79.

ДОСЬЕ
ВЕРЕШКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
капитан полиции, 
старший участковый уполномоченный.

ул. Скульптора Мухиной, д. 7, корп. 2.

19.00.

«Качество 
жизни москвичей 
оценивают сами 
москвичи».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Сергей Осипов

Школы Ново-Переделкина 
новый учебный год начнут 
в обновлённых классах.  
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РЯДОМ С ДОМОМ

В Ново-Переделкине учат спортивному 
ориентированию 

«Московское долголетие» в гостях у Церетели 

Создание условий для занятий разными видами спорта – одно 
из приоритетных направлений программы «Мой район». Так, 
в Центре детского творчества «Ново-Переделкино» проводятся 
занятия по уникальному для городских реалий предмету – спор-
тивное ориентирование. «Это один из немногих видов спорта, 
сочетающих физическое движение с движением мысли, – рас-
сказывает мастер спорта по спортивному ориентированию, 
педагог Татьяна Ларионова. – Суть процесса заключается в сле-
дующем: на старте участник получает карту с обозначенными 
контрольными пунктами. Цель – найти эти пункты, затратив на это 
как можно меньше времени. Спортсмен должен мгновенно про-
думать маршрут, наметить ориентиры и бежать».

Тренер отмечает, что у ребят в ходе занятий развиваются воля, 
память, внимание. Тренировки и соревнования проходят на от-
крытом воздухе, физические нагрузки разнообразны и не вызы-
вают чрезмерного развития одних групп мышц в ущерб другим. 
Как итог тело развивается гармонично. По словам педагога, одним 
ориентирование помогает избавиться от лишнего веса, другим – 
от частых простуд благодаря закалке организма. 

Татьяна Ларионова уверена, что спортивное ориентирова-
ние – лучший вид спорта: «Одно из определений счастья таково: 
«Счастье – это когда ищешь, ищешь и наконец находишь!» Так ведь 
это и есть ориентирование – увидеть вожделенную красно-белую 
призму КП, ради которой преодолевал себя и пространство».

В секцию принимают детей от 8 до 16 лет. Тренировки проходят 
в парке «Мещерский».

Воспитан-
ники спортив-
ной школы 
«Борец» за-
воевали сра-
зу 7 медалей 
на прошедшем 
в Мос ковском 
цент ре бое-
вых искусств 
чемпионате 
Москвы по тхэ-
квондо. Юно-
ши и девушки 
выиграли три 
«золота», одно 
«серебро» и три 
«бронзы». Все победители тренируются у Ларисы Фадеевой, титу-
лованной спортсменки, она – старший тренер отделения тхэквондо, 
Мастер спорта РФ, высшая тренерская категория, 6-й дан, старший 
тренер г. Москвы (по юниорам). Благодаря этой победе спорт смены 
«Борца» получили четыре путёвки на чемпионат России по тхэквондо, 
который в октябре пройдёт в Казани. К новым соревнованиям го-
товится и команда сумоистов, в копилке которой тоже много побед.  

Участники программы «Московское долголетие» от ТЦСО «Ново-
Переделкино» август провели с пользой для души и тела. И уже 
разработаны не менее интересные планы на сентябрь.

Активные жители района побывали на увлекательной экскурсии 
в музее-заповеднике «Царицыно», поучаствовали в городском 
арт-проекте «Выставка Клавдии Семёновны», где можно было 
попробовать свои силы в рос-
писи керамической посуды. 
Вместе «поохотились» за гри-
бами в Ульяновском лесопар-
ке. А в один из летних вечеров 
в Чоботовском парке участни-
ки «Московского долголетия» 
устроили дружеские посиделки, 
на которых пели свои любимые 
песни.

В рамках спецпроекта «Евту-
шенко и мы. Сотворческая ма-
стерская» была организована 
прогулка по писательскому по-
сёлку Переделкино. Всего раз-
работано более пяти маршрутов 
прогулок, каждый из которых 
делает упор на определённый 
дом-музей. В частности, 4 сен-
тября участники «Московского 
долголетия» смогут побывать 
в Доме-музее Булата Окуджа-
вы, а 11 сентября – в Доме-
музее скульптора Зураба 
Ц еретели.

В плавательный бассейн «Ра-
дужный», который является одной 
из частей детско-юношеской 
спортивной школы № 7 на ул. Чо-
ботовской, д. 4, ежедневно при-
ходят жители Ново-Переделкина 
всех возрастов. Но в этом осен-
нем сезоне пожилых жителей 
района здесь ожидают приятные 
нововведения. В бассейне зна-
ют: сделать так, чтобы занятия 
спортом были доступны жителям 

столицы, – одно 
из приоритетных 
направлений про-
граммы «Мой 
район». Директор 
спортивной шко-

лы № 7 Мос комспорта, мастер 
спорта России по водному по-
ло, председатель РОО «Союз 
водного поло в г. Москве», 
Иракли Куталадзе рассказы-
вает, какие перемены будут 
внесены в график посещений 
бассейна.

Хорошо всем
– Поделитесь секретом: как 

вам удалось совместить спор-
тивную и оздоровительную 
функцию бассейна?

– Плавание полезно человеку 
в любом возрасте. Чтобы при-
влечь к занятиям спортом жите-
лей Москвы пенсионного возрас-
та, ещё в 2016 году было принято 
решение: в то время, когда дорож-
ки бассейна свободны от трениро-
вочного процесса, можно предо-
ставить возможность свободного 
плавания пенсионерам. И сегодня 
гражданин пенсионного возраста 
может купить билет на разовое 
посещение нашего бассейна все-
го за 135 рублей – им предостав-
ляется скидка в 50% от стоимости. 
Конечно, не на любое время, ведь 
наш основной профиль – под-
готовка спортсменов высокого 
класса, способных войти канди-
датами в составы спортивных 
сборных команд города Москвы 
и Российской Федерации. Но по-
скольку наши юные спорт смены 
по утрам ходят в свои общеоб-
разовательные школы, то вре-
мя с открытия бассейна в 7 утра 
и до 12 дня свободно. Насколько 
я знаю, пенсионеры этим решени-
ем были очень довольны, причём 
как ценой, так и временем. С утра 
поплавал – зарядился бодростью 
на весь день.

Кстати, у нас просто отлич-
ный, чистейший 50-метровый 
современный бассейн. Обезза-
раживание воды в нём осущест-
вляется путём современной 
системы озонирования. А ещё 
у нас в планах совместный про-
ект с Правительством Москвы. 
В рамках программы «Москов-
ское долголетие» отдел социаль-

ной защиты населения района 
Ново-Переделкино обратился 
к нам с предложением: предо-
ставить нам списки пенсионеров 
для бесплатного посещения на-
шего бассейна два раза в неде-
лю. Надеюсь, в ближайший месяц 
мы этот проект запустим.

Ждём талантливых 
ребят!

– Есть ли связь между ваши-
ми спортивными и оздорови-
тельными программами? Или 
это совсем разные направле-
ния?

– Для детей, которые за-
нимаются у нас в спортивно-
оздоровительных группах, 
тренировки проходят 2 раза 
в неделю. Если у ребёнка есть та-
лант и желание пойти в большой 
спорт, мы только за! Для этого 
надо сдать соответствующие 
вступительные нормативы 
и перейти в спортивную школу, 
подготовка в которой проходит 
на бюджетной основе. Но это 
уже приличная нагрузка: 5–6 
тренировок в неделю.

Сегодня в спортивной школе 
на базе бассейна работают 3 от-
деления: плавание, синхронное 

плавание и водное поло. Четверо 
из наших тренеров имеют зва-
ние «Заслуженный тренер Рос-
сии». А спортсмены спортивной 
школы № 7 регулярно оказы-
ваются на пьедес талах москов-
ских, российских, европейских 
и мировых чемпионатов. Мы 
посчитали, и получились очень 
неплохие результаты: в среднем 
школа ежегодно подготавливает 
по 2–3 мастера спорта России 
и по 12–15 кандидатов в масте-
ра спорта России. Среди наших 
воспитанников: Мария Шурочки-
на, олимпийская чемпионка Рио-
де-Жанейро (2016) по синхрон-
ному плаванию; Анастасия Чаун, 
двукратная чемпионка Европы 
по плаванию; Сергей Шестопа-
лов и Даниил Меркулов, взявшие 
«золото» в V летней Спартакиа-
де учащихся России 2011 года 
по водному поло. Разумеется, 
это только верхушка спортивного 
айсберга. А сколько мальчишек 
и девчонок получили здесь вме-
сте со спортивными разрядами 
заряд бодрости на всю жизнь! 
Кстати, некоторые выпускни-
ки СШ № 7 после окончания 
спортивной карьеры вернулись 
в школу на тренерскую работу.

Сергей Залесский

«Спорт полезен 
в любом 
возрасте!»
Бассейн «Радужный» 
на ул. Чоботовской 
стал «кузницей» 
олимпийских кадров

Среди воспитанников спортшколы 
№ 7 много чемпионов мира 
и Европы. Но здесь рады каждому, 
кому нравится плавание.

У спортсменов «Борца» 7 медалей!

Участники программы 
«Московское долголетие» 
побывали на экскурсии 
в Царицыне.

Какие водные виды спорта нужны в районе? 
 Прыжки в воду 52,17%
 Гребля 20%
 Водное поло 15,65%
 Синхронное плавание 12,18%

Проголосовали 
115 человек.

Опрос проведён в паблике района 
соцсети ВКонтакте – vk.com/perede. 

Благодаря этой победе юные спортсмены получили 
четыре путёвки на чемпионат России по тхэквондо. 
Фото: facebook.com/solncewonews

Создание условий 
для занятий спортом 
и отдыха – одно 
из направлений 
программы «Мой район». 
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Фото: Егор Сухоребрик

КСТАТИ

Дети из многодетных и ма-
лообеспеченных семей, дети-
сироты, инвалиды и другие 
льготники имеют право на бес-
платные занятия в бассейне. 
Студенты бюджетных отделений 
столичных вузов, ветераны бое-
вых действий, участники ликви-
дации аварии на Чернобыль-
ской АЭС могут претендовать 
на скидки в 50% от стоимости 
посещения. Полный список ка-
тегорий, предоставлющих пра-
во на льготы, указан на сайте 
спортивной школы.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

Сентябрь – начало не толь-
ко школьного учебного года, 
но и занятий в кружках и сек-
циях. В последние дни августа 

многие из них 
проводят дни от-
крытых дверей. 
Корреспондент 
газеты «Мой рай-
он» расспросил 

художественного руково-
дителя Территориально-
клубной системы (ТКС) Ново-
Переделкина Валентину 
Пахомову о том, что они при-
готовили для жителей района.

Потенциал для 
развития

– Валентина Владими-
ровна, сейчас ТКС «Ново-
Переделкино» входит в число 
самых ярких и интересных 
творческих коллективов Мо-
сквы. А как всё начиналось?

– Лет 30 назад, когда район 
Ново-Переделкино только фор-
мировался, в смысле культуры 
это было некое запустение, но 
имеющее – благодаря этому 
запустению – большой потен-
циал для развития. В Ново-
Переделкине работало лишь 
три небольших учреждения 
культуры, что было явно недо-
статочно для такого большого, 
молодого района. В то же вре-
мя при каждом РЭУ работали 
Комнаты школьника. Когда 

возникла угроза их закрытия 
в связи с реформой ЖКХ, было 
принято решение спасти сотруд-
ников этих учреждений, чтобы 
опытные специалисты не ушли 
из профессии. Так в 1995 го-
ду и родилась наша клубная 
система «Ново-Переделкино», 
а культура в прямом смысле 
шагнула в каждый двор. Сейчас 
ТКС «Ново-Переделкино» – это 
11 клубов с широким спектром 
кружков и студий, со своим по-
черком и ярким коллективом 
талантливых профессионалов. 

Да и новосёлы собрались 
в районе талантливые и актив-
ные. И это, конечно, очень по-
могло в нашей работе. Подобные 
системы есть во многих районах 
города, но наша ТКС не потеря-
лась в созвездии ярких учреж-
дений культуры Москвы. 

«Лица» и «Личики»
– Сориентируйте, пожалуй-

ста, тех, кто сейчас ищет за-
нятие по душе, – ведь выбор 
действительно велик!

– Расскажу только о не-
которых коллективах. Жители 
Ново-Переделкина очень любят 
спектакли наших театральных 
коллективов. Молодёжный те-
атр «Лица», детский театр «Личи-
ки», театр «Искатели», экспери-

ментальный театр «Образ» – это 
удивительное сообщество актё-
ров и режиссёров, постановки 
которых всегда становятся со-
бытием театральной жизни рай-
она и Москвы. В каждом театре 
своя труппа, свой стиль. Хочу 
назвать имена руководителей 
наших театров, которых я очень 
уважаю и горжусь их работой. 
Это Вера Бакастова, Марина 
Михеенкова, Антон Михайлов, 
Вячеслав Кожихин, Виктория 
Фёдорова. Театральных кол-
лективов в Ново-Переделкине 
столько, что раз в 2 года мы со-
бираем настоящий театральный 
фестиваль «В плену кулис». К нам 
с удовольствием приезжают 
взрослые и детские театральные 
коллективы из других районов 
Москвы, Подмосковья и даже 
других городов. Заключительная 
церемония награждения – всег-
да яркое светское событие. Есть 
у нас и свой «Оскар» – фигурка 
Петрушки, первого народного 
актёра в России. Ближайший фе-
стиваль должен пройти весной 
2020 г.

– А те, кто любит танцевать, 
могут найти применение сво-
им талантам?

– Конечно! Хореографи-
ческие коллективы района – 
украшение любого праздни-
ка в Ново-Переделкине. Это 

уникальный ансамбль народ-
ного танца «Узоры», который 
мы недавно поздравляли 
с 55-летним юбилеем. В его 
репертуаре – танцы народов 
России и мира, поражающие 
зрителей своей сложностью 
и точным знанием уникальных 
народных традиций. Много лет 
коллективом руководит Елена 
Абрамова, его совесть и душа, 
удивительный хореограф и по-
трясающий человек. Если гово-
рить о современной хореогра-
фии, то это, конечно, ансамбль 
современного танца «Нюанс», 
которым руководит строгая, 
талантливая, яркая Юнна Куз-
нецова. За эти годы она вы-
растила сотни замечательных 
танцоров Сейчас «Нюанс» – 
это разнообразные концерт-
ные программы, удивительные 
премьеры, яркое содружество 
детей и молодёжи, способных 
исполнять сложнейшие хорео-
графические номера. 

В этом году мы провели 
II районный открытый хореогра-
фический фестиваль «Ветер пе-
ремен», в котором участвовали 
все танцевальные коллективы 
Ново-Переделкина. В финаль-
ном выходе заключительного 
концерта на сцене стояли бо-
лее 350 юных и взрослых участ-
ников фестиваля. А ещё у нас 

поют, рисуют, вяжут, вышива-
ют, лепят. Очень ждём, когда 
в районе откроется большая 
многофункциональная сцена, 
на которой можно будет про-
водить мероприятия районного 
масштаба. И программа «Мой 
район» нам в этом поможет.

Ждём тех, кто любит 
искусство

– Как можно записаться к 
вам? 

– Можно прийти в любой 
из наших клубов и там записать-
ся в понравившийся коллектив. 
Или позвонить по телефонам, 
которые указаны на сайте 
tks-np.ru, записаться через 
порталы mos.ru, gosuslugi.ru, 
а также прийти на Дни открытых 
дверей 30 и 31 августа во всех 
11 клубах Ново-Переделкина. 
На них можно узнать все усло-
вия записи и приёма в инте-
ресующие вас коллективы, 
ансамбли, кружки и студии. 
С нетерпением ждём всех, кто 
любит искусство, творчество 
и кому скучно сидеть дома. 

Сергей Осипов

Культура 
шагнула 
в каждый двор
В театрально-клубной системе Ново-Переделкина 
работает 11 творческих коллективов

В творческих коллективах Территориальной 
клубной системы Ново-Переделкина 
каждый может найти себе занятие 
по душе – хоровое пение, танцы, театр. 

Актриса Юлия Пересильд 
сыграла одну из главных ро-
лей в сериале «Таинственная 
страсть», главные герои которо-
го – советские поэты и писате-
ли, обитатели знаменитых пере-
делкинских дач. Чтобы лучше 
понять дух той эпохи, Юлия при-
езжала в Ново-Переделкино. 

– Ново-Переделкино – рай-
он с мягким обаянием и неис-
черпаемой историей. Я была 
здесь дважды. В Переделки-
не я познакомилась с Юлией 
Хрущёвой (внучка и приёмная 
дочь Никиты Хрущёва. – Ред.), 
разговаривала с ней, и многое 
в сериале появилось благодаря 
этим разговорам. 

А потом я сама некоторое 
время снимала квартиру в пи-

сательских домах. Моими со-
седями были легенды – Леонид 
Зорин, Людмила Петрушевская, 
Зоя Межирова и другие связан-
ные с литературой люди. У меня 
сложилось ощущение, что Пере-
делкино – настоящий писатель-
ский район, место обитания ге-
ниев. Мне сложно представить, 
что сейчас происходит за дач-
ными заборами, какие таин-
ственные страсти там бушуют. 
Но рассказы Юлии навели меня 
на размышление: Переделки-
но было закрытым миром ин-
теллектуалов, в котором было 
всё – от любви до н енависти, 
от вражды до обожания. Своего 
рода система общежития, кото-
рая нужна творческим людям.

Игорь Карев

Чтобы достовернее сыграть 
героиню, Юлия Пересильд 
приезжала в Ново-
Переделкино.

Юлия Пересильд: «Здесь живут легенды»

Создание условий 
для разнообразного 
досуга всех жителей – 
важная составляющая 
программы «Мой район». 

Фото: tks-np.ru
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СИМВОЛЫ

Герб и флаг муниципального района 
Ново-Переделкино теперь официально 
занесены в Геральдический реестр. 
Произошло это 22 августа, в День Госу-
дарственного флага РФ. «Традиционно 
в этот день мы проводим торжественное 
мероприятие, связанное с вручением на-
шим округам официальных свидетельств 
регистрации их символики. Эта работа 
очень важна и проводится на системной 
основе», – отметил глава столичного 

Департамента культуры 
Алексадр Кибовский. А ге-
рольдмейстер Москвы Олег 
Кузнецов, присутствовавший 
на церемонии, предложил 
подумать над разработкой 
знаков отличия для почётных 
жителей районов, символики 
местных государственных 
учреждений, бланков грамот 
и благодарностей.
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что начинают этим жить. Они 
словно становятся участниками 
тех, казалось бы, далёких со-
бытий – Рождества Христова, 
Светлой Пасхи». 

В некоторых семьях в школу 
ходят несколько детей. «У ме-
ня занятия посещают дочка 
Евдокия, 9 лет, и сын Николай, 
11 лет, – рассказывает Ната-
лья. – Важную роль в програм-
ме школы играют театральные 
постановки, которые ребята 
вместе с преподавателями го-
товят к Рождеству и Пасхе. Это 
даёт им не только знания – де-
ти учатся помогать друг другу. 
Очень часто они разучивают 
ещё и слова парт нёра, чтобы 
выручить, если он вдруг их за-
будет. К каждому участнику 
спектакля, даже если он просто 
стоит на сцене и молчит, педа-
гоги относятся как к большому 
артисту.  

А ещё ребята учатся делить-
ся радостью. Напротив школы 
расположен Геронтологический 
центр, где живут бабушки и де-
душки, некоторые передвига-
ются в инвалидных колясках, 
некоторые и вовсе лежачие. 
На Рождество, Пасху и 9 Мая 
дети ходят их поздравлять. На-
кануне Рождества они помо-
гали готовить для них более 
200 открыток. В это же время 
нам подарили билеты на ёлку 
в Кремль, дата представления 
совпала с днём, на который был 
запланирован визит к старич-
кам. Евдокия и Николай решили, 
что поздравить бабушек и деду-
шек важнее. Билеты подарили 
другим ребятам. А мы с детьми 
шесть часов поздравляли ста-
ричков, пели для них колядки, 
русские народные песни».

Как признаются педагоги, 
одна из главных задач вос-
кресной школы – привить де-
тям взгляд на мир через при-
зму христианской любви. И 
сами ребята признаются, что 
по прошествии времени видят 
перемены в своём внутрен-
нем состоянии. «Раньше меня 
многое раздражало, – делится 
одна из учениц. – Видела розу 
и думала: она такая колючая! 
Теперь, когда стала посещать 
храм и школу, размышляю 
иначе: роза красивая, она 
просто защищает себя шипа-
ми». «А я раньше сильно недо-
любливала некоторых одно-

классников, – рассказывает 
другая воспитанница. – Те-
перь смотрю на них и пони-
маю: люди как люди. И больше 
внимания стараюсь обращать 
не на чужие, а на свои недо-
статки». А когда у маленьких 
воспитанников спрашивают, 
на кого они хотели бы быть 
похожи, можно услышать: «На 
Христа, чтобы творить добро 
и помогать людям». Для учи-
телей, которые здесь трудятся, 
такой ответ – лучшая награ-
да. Значит, уроки доброты не 
прошли даром. 

Мария Позднякова 

В середине сентября начнёт-
ся набор в одну из старейших 
воскресных школ Москвы – 
воскресную школу храма Спаса 
Преображения на Патриаршем 
подворье в Переделкине.

«Наши двери открыты 
для всех»

Разноцветные корпуса этого 
учебного заведения располо-
жены в тихом уголке района 
среди вековых берёз и сосен.  

«У нас пять про-
сторных  аудиторий, 
где занимаются 
четыре класса де-
тей и один класс 
взрослых слушате-
лей, – рассказыва-

ет директор школы иеромонах 
Пимен (Клыков). – В здании 
есть трапезная, актовый зал, 
где мы регулярно проводим 
небольшие театральные поста-
новки. А большие представле-
ния – на Рождество и на Пас-
ху – проходят в цокольном этаже 
храма. В этом году на Рождество 
вместе с нами в представлении 
принимали участие и детские 
творческие коллективы района 
Ново-Переделкино. В трапезной 
школы в 9.00 проходят чаепития. 
С 9.30 начинаются уроки. Все за-
нятия бесплатные.  

Поскольку сегодня в обычной 
школе у ребят колоссальные 
нагрузки, мы стараемся, что-
бы у нас они отдохнули душой, 
выплеснули ту энергию и твор-
ческие порывы, которые им не 
удаётся реализовать в повсе-
дневной жизни. К нам могут 
приходить и некрещёные дети – 
наши двери открыты для всех. 

Школа существует с 1992 го-
да. Её первые выпускники сей-
час – полноценные граждане 
России, строят наше государ-
ство, делают мир лучше. В этом 
есть и наша маленькая лепта».

Школу посещают ребята от 4 
до 17 лет. «У младшей группы, где 
занимаются ребятишки от 4 до 7 
лет, по плану два урока по 30 ми-
нут, – рассказывает старший 

преподаватель 
Ольга Касаткина, 
которая трудит-
ся в школе более 
15 лет. – У групп 
постарше, а это ре-

бята от 7 до 17 лет, предусмотрено 
три урока по 40 минут. Мы не тре-
буем от детей зубрёжки. Занятия 
проходят в сотрудничестве с уче-
никами. Ребёнок чувствует, когда 
попадает в поле доброты и ис-
креннего к нему внимания. А мы 
стараемся услышать каждого! За-
даём ребятам вопросы и шаг за 
шагом совместно приходим к по-
стижению истины. Почти все уро-

ки интерактивные – дети готовят 
либо рисунки по мотивам новой 
темы, либо импровизированное 
театрализованное действо. 

Мы изучаем основы право-
славной веры, священную исто-
рию Ветхого и Нового Заветов, 
жития святых, разъясняем де-
тям смысл христианских празд-
ников».

Разделить радость
«Моя дочь Любовь пришла 

в школу в 4 годика. Сейчас ей 
11 лет, – рассказывает Оль-
га. – Наши педагоги нашли 
«волшебный ключик» к ребя-
там – дети настолько вовлека-
ются в материал, погружаются 
в эпоху, о которой идёт речь, 

Уроки 
доброты 
В воскресной школе храма Спаса 
Преображения на Патриаршем 
подворье в Переделкине учат, 
как сделать мир лучше

Фото: архив Воскресной школы храма Спаса Преображения

У каждого района 
Москвы своё лицо. 
Сохранить его – принцип 
программы «Мой район».

Молитва перед началом 
постановки «Мудрый царь».

Фото: архив Воскресной школы храма Спаса Преображения

К Рождеству и Пасхе в школе готовят 
большие театрализованные постановки.

К тому, что почти все «бумажные» вопросы 
в Москве стало возможным быстро решить 
в центрах госуслуг «Мои документы», жите-
ли района уже привыкли. Кажется, такие 
центры были всегда. А им стукнуло всего-
навсего 8 лет – первый центр госуслуг от-
крылся 22 августа 2011 года.

В честь этой даты МФЦ Ново-Переделкина 
(ул. Новопеределкинская, д. 12А) целую не-
делю проводил довольно необычную акцию: 
поздравлял посетителей со своим днём рож-
дения. И даже дарил подарки.

«Праздновали так, – рассказывает 
исполня ющая обязанности руководителя 
центра госуслуг Ново-Переделкина Елена 
Степанова. – Администраторы, дежурив-
шие в зале при входе (они выполняют роль 

диспетчеров), предлагали людям поиграть 
в игру на знание нашей системы. И не толь-
ко. Но начинали всё-таки с вопросов о дея-
тельности МФЦ.

– Правда ли, – гласил один из вопро-
сов, – что за лето 2019 года в центрах появи-
лись 73 новые социальные услуги?

На этот вопрос почти все отвечали 
утвердительно. Дальше шли вопросы по-
сложнее:

– Вы согласны с тем, что организм куриль-
щика полностью очищается от вредных ве-
ществ через 10 лет после отказа от вредной 
привычки? – продолжали администраторы 
диалог с посетителями.

Вопрос с подвохом! На него следовало 
отвечать отрицательно. Но даже если посе-

тители поступали наоборот, подарки им всё 
равно вручали. За участие в игре можно было 
получить наклейку на мобильный телефон, 
магнитик на холодильник, открытку с добрыми 
словами. Детям дарили прописи и раскраски».

Призом для тех, кто не смог принять уча-
стие в викторине, служила особая празднич-
ная атмо сфера, царившая в центре госуслуг 
на протяжении всей «деньрожденной» не-
дели. Но самый главный подарок жителям 
МЦФ делает каждый день – это возможность 
без очереди, нервотрёпки и пустой беготни 
с бумажками оформить более 200 различ-
ных документов и получить б олее 150 услуг.

За эти годы центр «Мои докумен-
ты» стал надёжным помощником 
жителей Ново-Переделкина.

МФЦ на ул. Новопеределкинской отметил день рождения 

Фото: Сергей Осипов

КСТАТИ

Запись детей 
в воскресную школу 
на 2019/2020 учебный год 
будет проходить 
22 и 29 сентября 
с 9.00 до 12.30 по адресу: 
7-я улица Лазенки, д. 18. 

Развитие социальной инфра-
структуры – часть концепции про-
граммы «Мой район».
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Как вырастить 
дерево знаний

Чтобы летние месяцы дети проводили с пользой, для них при-
думали Московскую городскую программу летнего чтения «Вокруг 
света за одно лето». В рамках программы Центральная детская 
библиотека им. Аркадия Гайдара предлагает районным библио-
текам поиграть со школьниками в… литературу.

Условия почти взрослые. Участники программы подписывают 
договор с библиотекой и обязуются прочитать определённое ими 
самими количество книг (но не менее 3) до 31 августа 2019 г. 
Свои мысли по поводу их содержания ребята заносят в дневники, 
которые и участвуют в конкурсе. Итоги начнут подводить после 
9 сентября. А в конце сентября Гайдаровка пригласит победи-
телей на церемонию награждения. 

Школьники из Ново-Переделкина тоже участвуют в програм-
ме «Вокруг света за одно лето». Детей пригласили в библиотеку, 
раздали анкеты, предложили взять почитать книги. Кто не хотел 
брать «рекомендованные», ушёл домой с теми, что 
приглянулись. Итоги подводить пока рано, но в ли-
дерах, похоже, библиотека № 223 (ул. Новопере-
делкинская, д. 8).

Заведующая отделом библиотеки Татьяна 
Мельникова рассказывает о самых ярких участ-
никах конкурса: «Ученица тогда 2-го, а теперь уже 3-го класса 
школы № 1015 Алиса Фролова прочитала за лето много книг. 
Когда в сентябре будем подводить итоги, узнаем, какие именно 
и сколько. Пока читала, ей попадались незнакомые слова. По усло-
виям акции Алиса выписывала их в особый дневничок, потом 
открывала толковый словарь и рядом писала значения этих слов. 
Так они переставали быть для неё незнакомыми». 

Незнакомые слова выписывали все дети, которые участвовали 
в конкурсе. Но Алиса с мамой на этом не остановились. Они вырас-
тили чудо-дерево, на котором ровно 100 листочков. На каждом ли-
сточке – слово и его значение. Назвали своё рукоделие мать и дочь 
деревом знаний. «Теперь мы точно знаем, что древо знаний – это 
дуб, посмотрите на форму листьев», – говорит Татьяна Мельникова.

Значение некоторых слов, которые показались Алисе незнако-
мыми, не всегда смогут объяснить и взрослые. Значительная часть 
книг, выбранных девочкой, – сказки, поэтому на листьях много 
слов из русского фольклора. Но есть и слова из других жанров. 
Вот на одном дубовом листе читаем: «Мятеж – вооружённое вос-
стание какой-либо группы против существующей политической 
власти». На другом: «Мгла – атмо сферное явление, помутнение 
воздуха в виде пелены». На третьем: «Пудинг – английское блюдо 
из теста, которое обыкновенно содержит в себе мясо»… 

По словам Татьяны Мельниковой, нынешние дети, вопреки 
расхожему мнению о засилье текстов на различных электронных 
носителях, охотно читают бумажные книги: приключенческие 
романы, детективы, научную фантастику, фэнтези. Так что на сле-
дующий год можно ожидать появления на листьях дерева знаний 
всяческих «оперативных групп», «бластеров» и «некромантов».

Семён Репов 

Когда встаёт вопрос, где 
в Ново-Переделкине провести 
праздник для больших и ма-
леньких жителей района, ответ 
звучит однозначный: конечно 
же, в парке «Буратино» на ул. 
Новоорловской, вл. 5! В тече-
ние лета здесь праздновали 
День семьи, любви и верности, 
сдавали нормы ГТО, соверша-
ли увлекательные путешествия 
в мир русских сказок и народ-
ных ремёсел. А 22 августа в дет-
ском парке «Буратино» отмечали 
День Государственного флага 
РФ. 

И качели, и велотрек
Для ребят была организо-

вана викторина по истории 
флага родного государства. 
А после интеллектуального со-
ревнования дети приняли уча-
стие в спортивных играх: «Коль-
цеброс» – кто самый меткий; 
«Разноцветный парашют» – кто 
самый ловкий; «Перетягивание 
каната» – кто самый сильный. 
Все участники получили призы 
от организатора мероприятия – 
центра развития и творчества 
«Юнион».

Но всё же парк «Буратино» – 
это в первую очередь площад-
ка для семейного отдыха. И в 
будний день, и в воскресный 
здесь многолюдно. «Знаю, что 
сюда приезжают даже из дру-

гих районов Москвы», – рас-
сказывает жительница Ново-
Переделкина Ольга. Она 
пришла с тремя детьми – Его-
ром, Андреем и Алёной. Пока 
мы разговариваем на площадке 
«Паутинка», дети с азартом по-
коряют замысловатые метал-
лические конструкции. Ольга 
отдыхает на скамеечке. И за-
мечает: «В этом парке очень 
много плюсов, но есть несколь-
ко моментов, которые хотелось 
бы подправить. Например, мало 
лавочек. Дети играют, а родите-
лям иногда хочется присесть. Но 
некуда. А ведь с детьми приходят 
бабушки и дедушки. Пожилым 
людям ещё тяжелее пару часов 
пробыть на ногах. Но в осталь-
ном мы очень довольны». 

Площадки в парке – самые 
разные. Здесь и лабиринт со 
смотровой башней, и велотрас-
са для малышей, зимой залива-
ют каток. Но особая гордость 
«Буратино» – звуковой пави-
льон. В огромной беседке рас-
ставлены музыкальные инстру-
менты – барабаны, гигантский 
ксилофон и пр. Ребята могут 
поиграть на них и через игру по-
знакомиться с природой звука. 

А любителей разумного экс-
трима ждёт горка с канатной 
дорогой. По ней лихо съезжа-
ет девочка Саша, махая рукой 
маме и троим младшим брати-
кам – Мише, Никите и Юре. Ма-

ма девочки, местная житель-
ница Анна, рассказывает, что 
такой большой компанией они 
выбираются в парк минимум 
раз в месяц и проводят здесь 
несколько часов. Вскоре они 
перемещаются на широкие 
«семейные» качели, где Анна 
умещается со всеми четырьмя 
детьми. 

Если прогуляться по пар-
ку чуть дальше, можно выйти 
к фонтану. Здесь знакомлюсь 
с серьёзным малышом Егором 
и его бабушкой Татьяной Бори-
совной и дедушкой Виктором 
Васильевичем. Они приехали 
в гости навестить внука. И ког-
да встал вопрос, куда же по-
вести Егора на прогулку, сразу 
решили – в «Буратино». Были 
здесь в прошлый раз. Очень по-
нравилось. 

Есть где порезвиться 
«В «Буратино» столько всего 

интересного, что увести оттуда 
дочь мне стоит очень серьёзных 
усилий, – делится в Сети одна 
из мамочек. – 10 различных ка-
челей, всевозможные «лазил-
ки» и для маленьких, и для боль-
ших. Есть дорожки для катания 
на велосипедах и самокатах. 
Словом, городскому ребёнку 
есть где порезвиться на при-
роде – и никуда ехать не надо». 

«Для многих семей нашего 
района «Буратино» стал одним 
из любимейших мест для про-
гулок с детьми, – говорит ещё 
один местный житель, Пётр. – 
На его территории дети всех 
возрастов найдут для себя за-
нятие. А для малышей есть спе-
циальная площадка, оборудо-
ванная безопасными горками, 
качелями, качалками». 

Мария Саблина

Алиса Фролова сделала 
древо знаний.

У маленького 
Егора 
звуковой 
павильон – 
любимое 
место. 

«Буратиновое» 
лето
Парк на ул. Новоорловской стал любимым местом 
для прогулок не только у местных жителей

Каждую неделю в парке 
«Буратино» проводятся 
мероприятия для взрослых 
и детей.

А какие у вас любимые 
места в нашем районе?

Делитесь:

� +7 (495) 646 57 57

Подтягиваете ли вы с детьми знания 
по предметам перед школой?

Опрос проведён в паблике района в соцсети ВКонтакте – vk.com/perede.

Фото: Татьяна Мельникова

Пусть отдыхает до конца  
лета

Обязательно, чтобы легче 
войти в процесс

Стараемся просто 
больше читать

Ходим на дополнительные 
кружки 3,51%

21,05%

7,02%

68,42%

Организация 
качественного отдыха 
в городе – важная часть 
программы «Мой район». 

Фото: Мария Позднякова

Фото: Мария Позднякова



8
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

№ 6 (178) август 2019
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. где лечат 
«нарзаном» из природных источ-
ников? 5. Звено в цепи событий. 
9. сойка-пересмешница из филь-
ма «голодные игры». 10. Из чего 
делали ванны для патрициев? 
11. сам не летает и другим не да-
ёт. 14. способ проверить теорию. 
16. Величественная ... 18. Ми-
ровой парфюмерный бренд. 
19. удалой стрелец у Леонида 
Филатова. 20. Тропический плод, 
чей сок слывёт чуть ли не лучшим 
антиоксидантом. 23. накопитель 
младенцев. 28. сплочённость 
«идущих вместе». 29. доктор на-
шего горла. 30. Звуковой аут. 
31. немецкая корчма. 32. «со-
бачий скворечник». 33. «с боль-
шого перепуга». 34. Карточная 
прима. 40. спортивный пиджак. 
42. детский писатель, частенько 
позировавший для картин Ильи 
Репина. 43. Желе, чтобы волосы 
укладывать. 44. судьба в антич-
ном стиле. 45. «ну, погоди, ещё не 
..., ещё не ясно ничего». 46. Какой 
диагноз категорически избегает 
яркого света и резких звуков? 

47. назойливая. 48. Какой спек-
такль без смеха смотреть невоз-
можно? 49. Кокосовая слива. 
50. английский эстрадный идол 
с персональной звездой на ал-
лее славы в голливуде. 51. «Кто 
хочет поймать рыбу, должен за-
бросить ...» (восточная мудрость). 
52. африканская страна из шпи-
онского боевика «Миссия невы-
полнима: Племя изгоев».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Массо-
вая замена» ночным горшкам. 
2. Лютня «украинской националь-
ности». 3. «овация для преступни-
ка». 4. Контора, проморгавшая 
Штирлица. 6. Крымский Чаир. 
7. Мороженщица с царственным 
размахом. 8. «неумно!». 10. «За-
порожец» от «ниссан». 12. «Яич-
ный альянс с молоком». 13. «душа 
земель русских» из мультфиль-
ма «Три богатыря. Ход конём». 
15. Финансист культурного про-
екта. 17. Кто руководил секрет-
ной операцией Третьего рейха по 
изготовлению фальшивой валю-
ты? 18. совещательная ... в суде. 
21. Щелчок по носу для того, кто 

обратился с решительным требо-
ванием. 22. Музыкальный китч. 
24. Фрукт, расширяющий коро-
нарные сосуды, предупреждая 
образование тромба. 25. Куни-
ца, способная убить дикобраза. 
26. Кто, спроектировав могучий 
купол главного флорентийского 
собора, навсегда вписал своё 
имя в историю мировой архитек-
туры? 27. Какая звезда нашего 
кино впервые вышла замуж за 
Максима дунаевского? 31. Кто 
выступал в паре с дирижёром 
сергеем Жилиным на шоу «две 
звезды»? 34. сочинский курорт 
с музеем чая. 35. Из чего пре-
жде делали чаши, «помогавшие 
понимать язык зверей»? 36. Кто 
общается приказным тоном? 
37. «Подлинник для бедных». 
38. Перл шутника. 39. на чём 
играет герой криминальной 
драмы «Талантливый мистер 
Рипли»? 41. «ничто так не вредит 
репутации, как недоделанная ...». 
42. объект коллекционирования 
для джонни деппа. 46. духи про-
рока Мухаммеда.

хотите разместить рекламу? звоните:  
+7 (495) 646-57-55
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Судоку

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кисловодск. 5. Эпизод. 9. оберег. 10. Мрамор. 11. Зе-
нитчик. 14. Эксперимент. 16. Поза. 18. «Кензо». 19. Федот. 20. нони. 23. Ясли. 
28. единство. 29. Ларинголог. 30. Тишь. 31. Виртхаус. 32. Конура. 33. страх. 
34. дама. 40. Блейзер. 42. Чуковский. 43. гель. 44. Фатум. 45. Вечер. 46. Ми-
грень. 47. Муха. 48. Комедия. 49. Икако. 50. стинг. 51. сеть. 52. Марокко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канализация. 2. Кобза. 3. Безнаказанность. 4. гестапо. 
6. Парк. 7. Зима. 8. дурь. 10. «Микра». 12. омлет. 13. Князь. 15. спонсор. 
17. гейдрих. 18. Комната. 21. отказ. 22. Попса. 24. слива. 25. Илька. 26. 
Брунеллески. 27. андрейченко. 31. Варум. 34. дагомыс. 35. Малахит. 36. Шеф. 
37. Копия. 38. острота. 39. Пианино. 41. Работа. 42. Чучело. 46. Миск.

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Какие болезни «вызывает» 
сидячий образ жизни?
Где живут внуки Горбачёва
и Ельцина?
Почему Россия испытывает 
дефицит соли?

Ответы на эти и другие вопросы читайте 
в еженедельнике «Аргументы и факты»

Спрашивайте
в киосках вашего

района

енедельнике «Аргументы и фаакткты»гументы и фагументыдельнике «Арргв ежененеде
шшивайайтеСпраш

в киоскаах вашееговв киоска
районана
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