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ЗА 8 ЛЕТ
ВВЕДЕНО

17
ВЕЛО-
ПАРКОВОК

РЯДОМ С ДОМОМ

110 детей отдохнули 
в городском лагере

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Завершается 
строительство 
нового корпуса ГКБ 
им. Виноградова

ПРОГУЛКИ

Где снимали 
«Сталкера»?

С 2010 ГОДА 
В РАЙОНЕ
БЛАГОУСТРОЕНО

29
СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК

В АКАДЕМИЧЕСКОМ

109 ТЫС.  
ЖИТЕЛЕЙ – БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ЕВПАТОРИИ 
И АРЗАМАСЕ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ПЕШКОМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
В РАМКАХ «МОСКОВСКОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ» ПРОХОДЯТ 
В ПАРКАХ

С. 3

С. 5

С. 7
С. 4

Уастники программы «Московское 
долголетие» на занятии спортивной 
ходьбой в парке «Новые Черёмушки».
Фото: Марина Круглякова
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Впервые о программе «Мой 
район» жители услышали на 
встречах с мэром Москвы Серге-
ем Собяниным год назад. Сегод-
ня они участвуют в её создании 
и воплощении в жизнь, 
высказывая свои пред-
ложения как на стадии 
проектирования, напри-
мер, новых зон отдыха, 
так и принимая работу 
после их создания.

Базовые критерии 
программы – уникаль-
ность, комфорт, каче-
ство. 

Каждый район дол-
жен сохранить свои 
уникальные черты, 
знаковые места и любимые мо-
сквичами пространства. Ком-
форт обеспечат во всех сферах 
жизни с учётом потребностей 
жителей каждого конкретного 
района. И качество жизни будет 
одинаково высоким вне зависи-
мости от района. 

«В 2019 году проведём бла-
гоустройство 160 парков, скве-
ров, бульваров, набережных 

и других объектов, располо-
женных в различных районах 
города. Приведём в порядок 
4,5 тыс. дворов, откроем 18 но-
вых ярмарочных и фестиваль-

ных площадок. Москва 
станет ещё более зелё-
ной: высадим 900 тыс. 
деревьев и кустарни-
ков», – рассказал 
«АиФ» мэр Москвы 
Сергей Собянин.

И  б л а г о у с т р о й -
ство – далеко не един-
ственное направ-
ление работы. «Мой 
район» – комплекс-
ная программа соз-
дания качественной 

среды для жизни в шаговой 
доступности от дома. Задача-
максимум – создать благопри-
ятные условия для жизни во 
всех районах Москвы, причём 
не по минимуму и не в сред-
нем, а на максимально возмож-
ном высоком уровне. И при 
этом сохранить и подчерк нуть 
уникальные черты каждого мо-
сковского рай она.

В нынешнем году мы про-
водим текущий и капремонт 
250 объектов культуры, вклю-
чая 115 библиотек. Продол-
жаем закупку музыкальных 
инструментов и оборудования 
для школ искусств.

Поликлиники – вообще осо-
бая тема. В 2019 году стартует 
программа ремонта объектов 
здравоохранения, в рамках 
которой за три года будут отре-
монтированы 135 поликлиник. 
Оснастим их новым оборудова-
нием взамен устаревшего. Пла-
нируем принять дополнительно 
700 врачей узких специаль-
ностей, включая кардио логов, 
чтобы максимально приблизить 
оказание медицинской помо-
щи к месту жительства пациен-
тов», – подчеркнул С. Собянин.

За 8 лет в в Академиче-
ском обновили 350 дворов, 
благо устроили 173 детские 
площадки, 29 спортивных, от-
крыли 2 площадки для воркау-
та. В районе создаются новые 
зоны отдыха вблизи жилых 
домов. Вскоре возможности 
для занятий спортом у жителей 
расширятся. Уже в следующем 
году заработает центр спорта 
«Самбо-70» на ул. Губкина, д. 6 
и д. 6, стр. 1. В этом году в райо-
не проведут масштабное озе-
ленение – в план включён 21 
адрес. Например, на ул. Кржи-
жановского, д. 2/21, высадят 
сирень, на ул. Винокурова, 
д. 11, корп. 2, – сосну, на Но-
вочерёмушкинской ул., д. 31, – 
барбарис. По просьбам жите-
лей появились парковочные 

места (более 2,5 тыс.) и новые 
транспортные маршруты.

Также за 3 года отремонтируют 
филиалы № 2 и 3 поликлиники 
№ 22 на Большой Черёмушкин-
ской ул., д. 6А, и на ул. Дмитрия 
Ульянова, д. 25. Чтобы удосто-
вериться, что программа «Мой 
район» действует, можно загля-
нуть на площадь Хо Ши Мина и об-
ратить внимание на территорию 
возле станции метро «Академиче-
ская». Их украсили вертикальные 
металлические газоны с разноц-
ветными яркими цветами. 

О других объектах Академи-
ческого, на которых уже идут 
или запланированы работы 
по строительству и благоустрой-
ству, можно узнать на офици-
альном сайте мэра Москвы mos.
ru, в разделе «Мой район».

«Мой район»: 
от планов к делам
В 2019 году в Академическом озеленят ещё 21 двор 
и достроят центр спорта «Самбо-70»

Работы по программе «Мой район» 
в Академическом продолжаются. 

Определяем цели
Каким мы хотим видеть свой район, 

округ и весь наш город в будущем? Что 
мы можем для этого сделать? Именно 
такие непростые вопросы обсуждали 
на прошлой неделе москвичи, которые 
живут и работают в Юго-Западном окру-
ге, на форсайт-сессии, посвящённой про-
грамме «Мой район». Представители 
Правительства Москвы говорили с го-
рожанами о проектах в разных сферах 
жизни района, которые уже действуют, 
и о тех, которые заработают в ближай-
шее время. 

«Юго-Западный округ развивается 
по программе «Мой район». Присталь-

ное внимание уделяется благоустрой-
ству – в этом году сдадим 13 новых объ-
ектов. Стараемся равняться на Южное 
Бутово, где созданы отличные условия 
для жизни, образования и досуга. Там 
разбит один из крупнейших в Москве 
ландшафтных парков (он занимает 
142 гектара). Эта зелёная зона стала 
любимым местом отдыха для всего райо-

на. Наша задача – сделать 
такими же интересными 
парки «Тропарёво», «Во-
ронцовский», «Сосенки», – 
отметил 1-й заместитель 
префекта ЮЗАО Алек-

сандр Найданов.
Это – ближайшие планы. А что на пер-

спективу?

Своё лицо у каждого района
В ходе форсайт-сессии по програм-

ме «Мой район» стало понятно, какие 
перспективы развития своих районов 
видят сами люди. Жителям ЮЗАО пред-
ложили побывать в том будущем, в ко-
тором они хотят оказаться, скажем, лет 
через 10.

180 человек из 12 районов работа-
ли в нескольких командах. Одни выбра-
ли тему культурного наследия и досуга, 
рассчитанного на все возрасты. Другие 
сосредоточились на транспорте и благо-
устройстве. Собралась и отдельная груп-
па, которая обсуждала взаимодействие 
власти и общества.

«Очень важно услышать каждо-
го, ведь у всех своя точка зрения, – 
считает  жительница района Лидия 
Шемякина. – А только 
собрав мнения, можно 
подобрать оптимальный 
для большинства вариант. 
Е сли говорить о темах, ко-
торые актуальны именно 
для нашей территории, назвала бы 
в первую очередь долгострой и скопле-
ние магазинов в одном квартале райо-
на. И надеюсь, что получится открыть 
в Академическом молодёжный центр. 
Такой клуб очень нужен для многодет-
ных семей и ребят, у которых дома не 
всё гладко».

В конце дня команды представили 
презентации своих проектов по раз-
витию районов. Большинство участ-
ников форсайт-сессии видят Москву 
в будущем современным мегаполи-
сом, в котором роботизация и циф-
ровизация проникли практически во 

все сферы нашей жизни – медицину, 
образование, быт. Благодаря эффек-
тивной транспортной политике (строи-
тельству хорд, новых станций метро, 
появлению новых маршрутов автобу-
сов, троллейбусов и трамваев) пробки 
станут меньше. Однако при всей вы-
сокотехнологичной жизни в будущем 
каждый район сохранит свою культур-
ную, архитектурную и историческую 
индивидуальность. В таком будущем 
хотят жить москвичи, таким они ви-
дят дом, в котором будут жить их дети. 
Комфорт, качество и уникальность – 
не что иное, как базовые критерии 
программы «Мой район». 

Галина Деловая
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Московский урбанистиче-
ский форум-2019 пройдёт в парке 
«Зарядье» 4–7 июля.

На форсайт-сессии 
каждая группа 
выступила 
с защитой своего 
проекта по программе 
«Мой район».

Создаём будущее вместе

Фото: Арсений Костерин

«Москва уже не город 
заводов, как это было 
в 80-х, сегодня нас 
волнует качество жизни. 
Это будет главной темой 
#МУФ-2019 (Московского 
урбанистического форума). 
Уже можно посмотреть 
деловую программу 
и оставить заявку 
на участие».

Мэр Москвы Сергей Собянин 



Ребусы в планшете
– Настя, иди к нам!
Девчонки зовут играть 

в классики свою вожатую, 
11-классницу и, к слову, пред-
седателя ученического совета 
школы Настю Рыбакову. 

«С детьми не 
всегда бывает 
легко, но всегда 
очень весело. Ре-
бята все разные, 
к каждому нужен 

свой подход», – замечает дру-
гой вожатый – старшеклас-
сник Давид Дадианов.

А рядом на школьном дворе 
играют в футбол мальчишки.

– Накатите, пожалуйста, нам 
нельзя, мы в одно касание, – 
просят они подать мяч фото-
графа, который пришёл в гости 
в школу вместе с корреспон-
дентом газеты «АиФ».

Пока одни возвращаются 
с экскурсии из парка «Коло-
менское», а другие из бас-
сейна в соседней 45-й школе, 
у оставшихся детей свобод-
ное время. На втором этаже 

ребята с увлечением играют 
в конструктор «Лего», другие 
готовят постановку кукольного 
спектакля.

В классе рядом идут занятия 
по испанскому языку. Конечно, 
это не урок в обычном понима-
нии – школьники знакомятся 
со страной и её обычаями, учат 
простейшие разговорные фра-
зы. Для желающих есть такие же 
занятия по немецкому языку.

– Ребята, что вам больше 
всего нравится?

– Компьютеры!
– Занятие, на котором мы 

что-то обсуждаем... – пытается 
вспомнить мудрёное название 
«риторика» 9-летний школьник.

На самом деле выбор сде-
лать непросто.

«Одно из самых любимых 
занятий – алгоритмика, – 
рассказывает начальник ла-
геря «Московской смены» 

в школе № 1280 
Ирина Николае-
ва. – Ученики на-
чальной школы 
с удовольстви-
ем разгадывают 

ребусы, проходят викторины 
и квесты. Хотя занятие длится 
час, уходить из класса никто не 
хочет. 

Есть необычный кружок – по-
инг, искусство вращения шаров, 
связанных верёвкой. В нём за-
нимаются дети постарше. За 
смену ребята побывали в пла-
нетарии, зоопарке, Театре Лу-
ны, «Москва-Сити», Музее кос-
монавтики на ВДНХ. Два раза 
в неделю ребята плавают в бас-
сейне. Так что скучать на самом 
деле некогда».

Вместо физики – 
футбол

П о м и м о  в о ж а т ы х -
старшеклассников с детьми ра-
ботают педагоги школы. Напри-
мер, учитель начальных классов 
с 45-летним стажем Марина 
Ивановна Савельева, учитель 
физики Дмитрий Юрьевич Си-
бирмовский, который с удоволь-
ствием играет вместе с ученика-
ми в футбол и волейбол.

Компанию участникам смены 
составляют две белки, которые 
живут на школьном дворе. Ребята 
бегают их кормить.

В лагере созданы условия 
для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья. «У 
нас отдыхают двое таких детей, 
к каждому прикреплены тьюторы-
воспитатели, которые помога-
ют ребёнку в передвижении, 
включении в игры, сопровож-
дают на экскурсии. Это учитель 
– логопед нашей школы, педагог-

дефектолог и кор-
рекционный пе-
дагог», – поясняет 
директор школы 
№ 1280 Арина 
Миллер.

Многие родители уже призна-
ются, что хотели бы записаться 
в лагерь на следующий год.

«Мой сын, Пётр Субботин, 
закончил 1-й класс, поэтому 
в школьном лагере в первый 
раз, но ему очень нравится, – 
рассказывает мама Надежда 

Разумова. – Де-
ти посещают театр 
Куклачёва, были 
в Государствен-
ном геологическом 
музее, ходили слу-

шать «Денискины рассказы». Есть 
множество творческих кружков, 
иностранные языки. И конечно 
же, наш любимый футбол. Всё 
устроено так, что у ребёнка нет 
ни минуты на Интернет, телефон. 
Он ни на секунду не остаётся без 
внимания. Сын нашёл в лагере 
новых друзей».

Подспорье 
для родителей

Местная жительница Люд-
мила Кирюшина 
привела в школь-
ный лагерь внучку. 
«Третий год ходим 
в летний лагерь, – 
р а с с к а з ы в а е т 

бабушка. – Вечером ребёнок 
домой не хочет уходить: «Я ещё 
не дорисовала», «Я ещё не догу-
ляла», «А можно ещё немножко 
поиграть?..» Очень много увле-
чений для детей. Вкусные обеды, 
завтраки, полдники. Эмоций – 
через край. Особенно нравятся 
бассейн и кукольный театр. Внуч-
ка была в восторге от планетария 
и экспериментариума. И для ро-
дителей такой лагерь – большое 
подспорье».

У Екатерины Чайки две до-
чери – Мария и Дарья. Девоч-

ки учатся в школе 
№ 102, пере шли 
в 5-й и 7-й классы. 
«Социальный педа-
гог нашей школы 
напомнила о том, 

что есть «Московская смена», 
и мы с удовольствием записа-
лись, – рассказывает их мама. – 
Дети первое время жаловались, 
что у них нет возможности пои-
грать в телефонах. Мы, родители, 
втайне только радовались. Мне 
нравится, что в лагере делается 
акцент на образование. 

Хотя сейчас лето, есть воз-
можность позаниматься и ма-
тематикой, и английским, и дру-
гими предметами. Детям дают 
возможность подтянуть знания. 
Очень чувствуется теплота и за-
ботливая поддержка педагогов. 
Общаюсь с одной мамой, которая 
водит в лагерь сына. Дома он по-
стоянно сидит за компьютером. 
Просыпается – сразу к экрану. 
Маму это очень беспокоит, ей хо-
чется, чтобы ребёнок участвовал 
в живом общении, а не в вирту-
альном. Поэтому она была очень 
рада возможности посещать ла-
герь: мальчик здесь раскрылся. 
Здесь не дают лениться – и это 
очень хорошо».

В этом году в «Московской 
смене» отдохнули 110 детей Ака-
демического района. Создавать 
юным москвичам интересный 
и полезный досуг на время лет-
них каникул – одна из задач про-
граммы «Мой район».

РЯДОМ С ДОМОМ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
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В соцсети Фейсбук в группе «Академический» 
весной появилась информация о возможном ре-
монте дворов района. Узнав об этом, активист-
ка, которая живёт в д. 22/10, корп. 2, по улице 
Проф союзной, Лариса Серёгина предложила 
поменять старый асфальт во дворе, и жители до-
ма её поддержали. На встрече с на-
селением в управе она выступила 
с этой инициативой. Первый заме-
ститель главы управы Академиче-
ского района по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и экономики Ан-
тон Никитенко одобрил предложение. Совместно 
с ГБУ «Жилищник района Академический» были 
выбраны и другие дворы, которые отремонтируют.

Благоустройство придомовых территорий – 
важная задача программы «Мой район».

Как проходит ремонт «большими картами», 
объясняет Антон Юрьевич: «Полностью снимает-
ся и меняется покрытие по всей проезжей части 
во дворе. В течение года мы проводим текущий 
ямочный ремонт. Если понимаем, что его недоста-
точно, делаем ремонт «большими картами». Такой 
вид работ позволяет существенно продлить срок 
службы покрытия».

Ремонт «большими картами» делают в тех дво-
рах, где густая сеть трещин или провалы и требу-
ется обновить большой участок.

«Асфальт постелили быстро, буквально за 
 несколько дней. Замечаю, что в на-
шем районе постоянно идёт благо-
устройство. Вот теперь гулять с коля-
ской по ровному покрытию гораздо 
приятнее, чем раньше», – рассказы-
вает жительница улицы Кедрова 
Вероника Кручинина.

Местные жители часто приходят на личный 
 приём в управу и в ГБУ «Жилищник», просят о раз-
ном, начиная от озеленения и заканчивая ремон-
том и установкой детских и спортивных площадок. 
А на сайте управы есть электронная приёмная, 
куда можно отправить сообщение, его рассмотрят 
в течение 30 дней и обязательно дадут ответ.

Где поменяют асфальт?

В ближайшее 
время в районе 
отремонтируют 
21 двор.

Каникулы в школе
110 детей Академического района 
приняла «Московская смена»

С этого года 
«Московская смена» 
стала постоянной 
программой 
бесплатного отдыха 
школьников в городе. 

Сергей Собянин,
ТВ Центр («Наш город. 

Диалог с мэром») 

Городской летний лагерь 
открылся на базе школы 
№ 1280.

РЕМОНТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО 21 АДРЕСУ

ул. Вавилова, д. 35, корп. 1 и 2; д. 43;
ул. Кржижановского, д. 8, корп. 1 и 2; д. 4, корп. 1 и 2;
ул. Профсоюзная, д. 18, корп. 1; д. 22/10, корп. 1 и 2;
ул. Ферсмана, д. 3, корп. 1 и 2; д. 5, корп. 1 и 2; д. 7;
ул. Шверника, д. 17, корп. 3;
ул. Новочерёмушкинская, д. 16;
ул. Дмитрия Ульянова, д. 28, корп. 1 и 2;
ул. Кедрова, д. 19, корп. 1 и 2.
Все работы будут завершены к 15 июля.
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Фото: Марина Круглякова
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Привет от кардиолога
«Однажды в парке на до-

рожке меня подловил мужчи-
на, вручил подарочный пакет 
с конфетами и говорит: «Спа-
сибо за маму». Я была обе-
скуражена, – рассказывает 
тренер по скандинавской 
ходьбе Ирина Голоднюк. 
Оказалось, мама ходит по про-
грамме «Москов-
ское долголетие» 
в группу к Ирине. 
И занятия спор-
том полностью 
изменили отно-
шения в семье. Раньше сын 
не отходил от матери почти ни 
на шаг – у неё то мигрень, то 
плохое настроение. Его терза-
ло чувство вины, что его мать 
так несчастна. И вдруг у неё 
появились личные дела, под-
ружки. Мамы нет дома – она 
бегает по тренировкам, на вы-
ставки. У неё даже характер 
изменился, появилось на-
строение.

Таких счастливых историй 
Ирина Веславовна может 
рассказать много. «Вот Галя, 
гипертоник со стажем, как-то 
приходит и говорит: «Ира, тебе 
пламенный привет от моего 
кардиолога». Давление сни-
зилось, и показатели работы 
сердца улучшились. Астматики, 
живущие на верхних этажах пя-
тиэтажек без лифта, сообщают, 
что на 5-й этаж начинают под-
ниматься без остановок, а не-
давно приходилось отдыхать 
на каждой лестничной площад-
ке. Теперь никакой одышки. 
Такое благодарное дело, пото-
му что есть эффект, я его вижу. 
И люди очень щедро делятся».

Тренер как магнит
На тренировку пенсионе-

ры Академического приходят 
в парк «Новые Черёмушки», воз-
ле дома № 11 по улице Швер-
ника. Ученики дисциплиниро-
ванные, собираются заранее. 
Три группы занимаются по часу, 

первая начинает в 9.00. Тако-
го аншлага, пожалуй, не встре-
тишь нигде. Даже сейчас, когда 
многие разъехались на дачи, 
на площадке до 30–40 чело-
век. А осенью и зимой тут яблоку 
упасть негде – доходит до сотни 
занимающихся. Ирина Голод-
нюк, к слову, мама четверых 
сыновей, притягивает к себе 
людей как магнит. «Люди приез-
жают к нашему тренеру из дру-
гих районов, – делится местная 
жительница Вера Ицкина. – 
Я сама живу отсюда сравнитель-
но далеко, хоть и в Академиче-
ском, приходится 
просить родных, 
чтобы привозили 
и отвозили на ма-
шине. Но проме-
нять Иру ни на ко-
го другого не согласна. До этого 
в жизни не занималась никаким 
спортом. Даже в школе у меня 
было освобождение от физ-
культуры. Моим родным это ка-
залось очень забавным, мол, 
куда ты там на старости лет… 
Ирина – уникальный тренер, 
неравнодушный. К ней люди 
приходят, тянутся и… не уходят. 
Делятся своими переживания-
ми. Несмотря на то что зани-
маются у неё десятки человек, 
она запомнила всех по именам. 
И польза несомненная. Трени-
руюсь с октября, и за это время 
мне удалось немного похудеть. 
Раньше была целая проблема 
надеть бахилы в поликлинике, 
а теперь могу это сделать са-
мостоятельно. Это вызывает 
огромный восторг».

Из подвала в парк
История со скандинавской 

ходьбой (а правильнее – север-
ной, под таким названием она 
внесена в реестр видов спорта 
в туризме) началась в районе 
в 2012 году. В одном из отде-
лений центра спорта и досуга 
«Орион» в подвальном помеще-
нии Ирина вела для старшего 
поколения курсы по декупажу 
и компьютерной грамотности. 
И женщины ей как-то говорят: 
«Ирочка, нам бы спортом за-
няться». Ирина недолго думая 
освоила курсы скандинавской 
ходьбы. И вскоре в группе уже 
было полно народу. «Начинали 
на крохотном пятачке возле 
клумбы, – вспоминает Ирина. – 
В 2012 году там были гаражи. 
И я дико радовалась, когда 
на их месте появился такой уют-
ный парк». До сих пор новички, 

которые приходят к Ирине, удив-
ляются, что в этом конце района 
есть такой парк, который недав-
но ещё и благоустроили по про-
грамме «Мой район». 

Нине Ивановне 79 лет, 
она занимается 7 лет. «Я уже 
на марафоны хожу по 5, 7 и да-
же 10 км, – де-
лится пенсионер-
ка. – На днях как 
раз от «Тёплого 
Стана» до метро 
«Озёрная» дошли. 
Вы даже не представляете, что 
это такое! Мы же занимаемся 
под музыку. Я ещё и танцами 
занимаюсь 6 лет. Четыре раза 
в неделю хожу на утреннюю 
гимнастику». 

Владимир Песковский, 
инженер-химик по профессии, 
в группе всего полгода, но успел 
похудеть на 3 кг. «Мне 70 лет. 
И так был счастливым, а сей-
час стал втрое 
счастливее. Близ-
кие заметили, что 
блеск в глазах 
усилился. Совету-
ют мне в тёмных 
очках ходить, чтобы не ослеп-
лял, – шутит пенсионер. – Каж-
дый год посещал кардиолога, 
недавно пришёл на консульта-
цию, а мне: «Хватит ходить, и так 
всё хорошо». Как узнал про за-
нятия? Мне старушка в «Ашане» 
встретилась с палками. Ткнула 
пальцем в живот. И я понял, 
что пора. Здесь прекрасно уже 
тем, что коллектив сложился 
дружный, мы получаем живое 
общение, а главное – здоро-
вье. Занимался в детстве ака-
демической греблей. Потом 
понял, что большой спорт – это 
не тот путь. А вот такие трени-
ровки мне подходят. Кстати, 
хожу ещё на фотокружок. За-
нятия дают ощущение обяза-
тельности. Человек на пенсии 
может встать в 8 часов, может 
в 9, а то и к обеду. Постепенно 
расслабляется – завтра, после-
завтра… А здесь привыкает хо-
дить и без этого жить не может. 
Советую всем приобщаться. 
Нам только кажется, что мы это 
для себя делаем. Пока мы, пен-
сионеры, активны, мы можем 
другим пользу приносить: хотя 
бы с внуком посидеть. Не бог 
весть что, но кому-то и этого 
немало». 

Обгоняют молодых
Люди в группе у Ирины рас-

цветают на глазах. «Когда я на-

чинала в 2012 году, женщины 
приходили в одежде сыновей, 
мужей, – вспоминает тренер. – 
Сейчас все красавицы, в мод-
ных кроссовках, позволяют се-
бе красивые яркие футболки, 
лосины. Цвет палок подбирают 
под цвет курточки. Женское 
кокетство, многими с годами 
забытое, здесь снова прояв-
ляется. Посмотрите, сколько 
жизни в глазах. Я несколько 
раз проводила мастер-классы 
в офисах, давала упражнения, 
которые мои «девушки» дела-
ют вообще без вопросов. Так 
там 30–40-летние охали и аха-
ли, просили снизить темп». 

После тренировки все не спе-
шат расходиться. Каждому 
хочется сказать тёплые слова 
о тренере. «Вы знаете, иногда 
так не хочется утром вставать, 
настроения нет, но заставишь 
себя, придёшь – и не пожале-
ешь», – делится эмоциями жен-
щина в шляпке. 

Обрести блеск в глазах и по-
молодеть просто – нужно запи-
саться на занятия «Московского 
долголетия» в территориальном 
центре социального обслужива-
ния, МФЦ или в парке во время 
занятий. А обеспечить комфорт-
ные условия для занятий спор-
том на свежем воздухе позволит 
развернувшаяся в Академиче-
ском программа «Мой район».

Юлия Корда

Пенсионеры Академического 
выполняют разминку перед 
уроком скандинавской 
ходьбы.

ФОТОФАКТ

Лето – время гулять. Особенно 
если под боком новый парк, как, 
например, «Академический». 
Если вы тоже гуляете, 
присылайте свои снимки 
в паблик «Академический» 
(vk.com/akademi4). Авторы фото: 
Виктория Олексюк, Яна Румянцева 
и leontyeva.oa. 

Чем обычно 
занимаетесь в парке 
«Академический»?

Гуляю 
63,19%

Играю в футбол, баскетбол 
14,29%

Катаюсь на роликах, самокате, 
велосипеде 
10,99%

Занимаюсь на тренажёрах 
6,59%

Читаю 
4,95%

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – https://vk.com/
akademi4 Проголосовали 182 человека.

Фото: Марина Круглякова

Пенсионеры Академического 
выполняют разминку перед 
уроком скандинавской 
ходьбы.Пешком 

за здоровьем
Пенсионеры Академического 
увлеклись скандинавской ходьбой
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На территории больни-
цы № 64 на ул. Вавилова, 
д. 61, завершается строи-
тельство Консультативно-
диагностического центра. Он 
сможет принимать до 750 па-
циентов в день. Каким будет 
новый корпус и какие ещё из-
менения ждут больницу в бли-
жайшее время, рассказала 
главный врач Городской кли-
нической больницы им. Вино-
градова Ольга Шарапова. 

Новый корпус возведён
– Ольга Викторовна, что уже 

сделано и какие работы оста-
лось завершить?

– Строительство центра нача-
лось два года назад, сейчас пол-
ностью готово здание, ведутся 
отделочные работы. Поскольку 
здесь будет находиться «тяжёлая 
техника», которая требует боль-
шой мощности электроэнергии, 
оборудовали дополнительную 
электрическую подстанцию. Ещё 
в конце прошлого года мы закон-
чили подведение коммуникаций, 
а весной нынешнего года приве-
ли в порядок прилегающую тер-
риторию. Сегодня возле нового 
корпуса разбиты цветники, уста-
новлены скамеечки, высажены 
кустарники, и уже не скажешь, 
что совсем недавно здесь была 
стройка. Так что в этом году бу-
дем подавать заявку на конкурс 
на лучшую территорию объекта 

здравоохранения города. У нас 
такая награда уже была раньше.  

– Кого будет принимать но-
вый центр?

– Это центр с поликлиникой 
для жителей Академического, 
Гагаринского и Ломоносовско-
го районов. На первых двух эта-
жах разместится поликлиника, 
а на верхних – консультативно-
диагностическое отделение на-
шей больницы. Всего 14 тыс. 
кв. м с цокольным этажом, где 
будет оборудование для МРТ, КТ 
и т. д. В центре расположатся и 
дневные стационары различного 
профиля – хирургического, уро-
логического, неврологического 
и др., чтобы люди имели воз-
можность прийти в наш центр 
и получить квалифицированную 
медицинскую помощь, а не про-
сто консультативную или диаг-
ностическую. Вообще создание 
для жителей возможности полу-
чать качественную медпомощь 
рядом с домом, причём в совре-
менных условиях и желательно 
даже по одному адресу, чтобы 
не гонять пациента по разным 
филиалам, – одна из важнейших 
задач программы «Мой район». 

В планах – 
общий переход

– В последнее время изме-
нилась работа и приёмного 
отделения больницы.  

– Да, мы разделили потоки 
экстренных и плановых боль-
ных. Раньше, когда все пациен-
ты поступали в общее приёмное 
отделение, врачам было слож-
но работать. Но главное – лю-
дям порой приходилось по 2–3 
часа сидеть в приёмном покое 
в ожидании оформления на го-
спитализацию, пока примут 
больных, которым требуется 
экстренная помощь. Сегодня 
такого нет. Скажем, если чело-
век идёт на плановую операцию 
в травматологию или хирургию, 
его оформляют одни специали-
сты. Для них предусмотрен от-
дельный вход, созданы условия 
для сопровождающих родствен-
ников. Экстренных пациентов 
принимают другие врачи в от-
дельном помещении.

Есть и ещё одна задумка, 
которую мы планируем реа-
лизовать. Исторически так 
сложилось, что 1-й терапевти-
ческий корпус и 11-й хирурги-
ческий расположены доволь-
но далеко друг от друга, между 
ними нет перехода. Поэтому 
после сдачи Консультативно-
диагностического центра пла-
нируем спроектировать пере-
ходы между зданиями, сделать 
у них общий приёмный покой. 
Это особенно важно для тех, ко-
го привозит скорая помощь. Не-
обходимо, чтобы они сразу мог-
ли попасть в нужное отделение 
к профильным специалистам. 

Где построят храм
– Правда ли, что на террито-

рии больницы будет построен 
храм?

– Да, у нас было много об-
ращений от жителей Академи-
ческого района с просьбами 
возле больницы построить 
храм. Почему? А рядом в микро-
районе нет церкви в шаговой 
доступности. Проект храма раз-
работан специально для тер-
ритории нашей больницы. Он 
вошёл в Программу строитель-
ства храмов в Москве. Новая 
церковь рассчитана на 400 
прихожан. В ней будет два при-
дела. Один – Святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого), покрови-

теля врачей. Он спасал даже 
больных, от которых отказы-
вались светила медицины того 
времени. А второй придел – 
в честь святой преподобной 
мученицы княгини Елизаве-
ты Фёдоровны, основавшей 
Марфо-Мариинскую обитель. 
Она покровительница среднего 
медперсонала и много сделала 
для развития сестринского де-
ла в России. Храм разместится 
около 1-го корпуса. Вход будет 
со стороны улицы Вавилова, 
чтобы не только наши пациен-
ты и врачи, но и жители района 
могли приходить в церковь. 

Как прожить до 100 лет
– Есть ли у вас новые проек-

ты для юных жителей района?
– Вместе с представителями 

Молодёжной палаты района мы 
разработали проект для школь-
ников «Пока едет скорая». 
С февраля этого года врачи обу-
чают детей азам первой помо-
щи в разных жизненных ситуа-
циях: человек сломал руку или 
ногу, ему стало плохо на улице 

или он пострадал в ДТП. Конеч-
но, сразу необходимо вызвать 
скорую помощь. Но что можно 
сделать в те первые драгоцен-
ные минуты, пока едут врачи? 
Одно дело, когда о первой по-
мощи рассказывает педагог 
по ОБЖ, и совсем другое – если 
это делает врач, который стал-
кивается с этим ежедневно. 
На эти занятия для школьни-
ков с удовольствием ходят и их 
родители. Создание возможно-
стей для дополнительного обра-
зования детей тоже входит в за-
дачи программы «Мой район». 

– Что делается для старше-
го поколения?

– По субботам в консуль-
тативно-диагностичес ком отде-
лении на 1-м этаже 2-го корпу-
са проводится дополнительная 
диспансеризация для ветера-
нов, инвалидов и многодетных. 
В программу включён скрининг 
на онкозаболевания. Предвари-
тельно нужно записаться.

Ещё один новый проект – 
«ЗОЖ через молодёжь». В тер-
риториальном Центре соци-
ального обслуживания врачи 
читают жителям популярные 
лекции о здоровом образе жиз-
ни. Мало кто задумывается, что 
слово «человек» образовано 
двумя – «чело» и «век». Значит, 
это тот, кто живёт век. По сути, 
наш организм запрограмми-
рован стареть после 100 лет. 
Врачи расскажут, как сохранить 
здоровье на основе данных на-
учных исследований.

Беседовала Юлия Борта

ФОТОФАКТ

КОГО 
СПАСЁТ 
«НАДЕЖДА» 

При храме Всех Преподоб-
ных Отцев Киево-Печерских в 
Старых Черёмушках работает 
пункт социальной помощи «На-
дежда». Здесь нуждающиеся мо-
гут получить на безвозмездной 
основе одежду и обувь. Если у 
вас или ваших соседей есть воз-
можность помочь, можно при-
нести не только одежду и обувь, 
но и постельное белье, посуду, 
а также мелкие предметы до-
машнего обихода, которые в 
дальнейшем будут отданы об-

ратившимся людям. Все вещи 
должны быть новыми либо быв-
шие в употреблении, но в хоро-
шем состоянии. Нежелательно 
приносить то, что вы сами хоте-
ли бы выкинуть. 

Храм находится на пересе-
чении улиц Новочерёмушкин-
ской и Кржижановского. Соци-
альный пункт – на территории 
храма. 

Часы работы: 
суббота – с 15.00 до 17.00, 

воскресенье – с 8.30 до 13.00.
Телефон для справок: 

8-916-552-57-15.

Помощь станет 
доступнее

В конце 2019 года в ГКБ им. Виноградова откроется 
Консультативно-диагностический центр

Новый корпус больницы 
с поликлиникой, 
диагностическим центром 
и дневным стационаром 
будет принимать сотни 
пациентов в день.

Кинотеатр на ул. Гримау, д. 12, построенный в 1959 году, 
изначально назывался «Ракета». В 1975-м в знак дружбы 
с монгольскими товарищами был переименован: стал называться 
так же, как столица Монголии, – «Улан-Батор». Автор фото – 
пользователь andreyneandrey. А у вас есть исторические фото? 
Присылайте их в паблик «Академический» vk.com/akademi4.
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В Академическом за послед-
ние годы появилось несколько 
отличных парков. Прежде всего 
это парк «Академический», но 
едва ли не большую любовь за-
воевал располагающийся между 
новостройками, историческим 
жилым фондом и супермарке-
том сквер «Диета». Каждый ве-
чер по адресу: ул. Винокурова, 
д. 4, где как раз и находится на-
родный парк, можно встретить 
гуляющих взрослых и детей, 
влюблённые парочки и умиро-
творённых пенсионеров. Это 
и неудивительно. После про-
ведённых несколько лет назад 
ремонтных работ сквер действи-
тельно преобразился: появились 
безопасные детские площадки 
с мягким резиновым покрытием, 
масса клумб, прогулочные зоны 
и воркаут на открытом воздухе.

«Мы гуляем здесь с детьми. 
Тут безопасно, комфортно; 
красивые клумбы, огорожен-
ные площадки. Подобные зо-
ны в районе есть и в других 
местах, но все идут сюда. Мо-

жет, потому что удобно и место 
солнечное, – говорят местные 
жительницы Яна и Наталья. – 
Здесь всегда много детей, есть 
с кем поиграть. Площадки око-
ло дома, бывает, пустуют, а тут 
всегда оживлённо. Моему ре-
бёнку скучно гулять около до-
ма, а здесь у него друзья и есть 
с кем побегать. И ещё, несмотря 
на то что много народу, тут очень 
умиротворяющая атмосфера».

Действительно, как только 
садишься отдохнуть в тенистом 
сквере, становится как-то по-
домашнему спокойно. И хотя 
поблизости есть другие зелё-
ные зоны – большой парк «Че-
рёмушки» и уже упомянутый 
футуристический «Академиче-
ский», очарование старой Мо-
сквы больше всего ощущается 
в «Диете».

«Нам нравится, что мы рядом, 
много детей и знакомых – тут 
все наши соседи, – расска-
зывает пенсионерка Галина 
Трофимовна, рядом с которой 
присел передохнуть корреспон-

дент газеты «Мой 
район. Академи-
ческий». – Жаль 
только, что убра-
ли несколько ска-
меек, стоявших 
тут раньше в ряд. Бывало, мы 
сядем на них и смотрим на на-
ших детей – кто чем занимается 
и где играет. А сейчас они по-
другому немного стоят. Ещё тут 
через дорогу очень удобный 
супермаркет – все продукты, 
какие нужны, всегда можно 
найти».

Спортивный вопрос
Среди опрошенных жите-

лей оказалось немало тех, кто 
приходит сюда не прогуляться 
с детьми, а сделать силовые 
упражнения на специально 
оборудованной тренажёрной 
площадке. Шутка ли, на ней 
можно продуктивно прорабо-
тать практически все группы 
мышц: для спины есть турники 
и шведская стенка, для плеч 

и груди – жим лёжа на специ-
альной скамье, для рук – бру-
сья, для пресса – скамья. И, что 
немаловажно, всё это абсолют-
но бесплатно.

«Я тут давно занимаюсь, так 
как живу неподалёку, – делит-
ся впечатлениями спортив-
ный парень Иван. – И, знае-
те, мне всё нравится – всё, 
что нужно, тут есть. Конеч-
но, немного аскетично, за-
то спокойно. Раньше я ходил 
на специальные тренировки 
по кросс фиту, но там народу 
полно, все толкаются и вечно 
очередь на тренажёры. А тут 
приходишь – никого нет, поэ-
тому можно спокойно подтяги-
ваться и заниматься в течение 
часа, никому не мешая».

Поддержал Ивана и про-
гуливающийся мимо мужчина 
с двумя детьми. По словам со-
беседника, на разных зонах 
воркаута можно делать всё, 
что захочешь, связанное с физ-
культурой: от зарядки до игр 
с ребёнком.

«Место хорошее, одно из по-
пулярных в округе», – одобрил 
площадку мужчина.

Время перемен
Раньше это место не пользо-

валось большой любовью мест-
ных жителей. Как сообщила 
корреспонденту пенсионерка 
Оксана Ивановна, коренная 
жительница улицы Винокурова, 
до реконструкции парк «Диета» 
являл печальное зрелище.

«Да, лет десять назад тут бы-
ло совсем не так красиво. Стоя-
ло очень много пятиэтажек и по 
Винокурова, и по соседней ули-
це Гримау. Они ещё при Хрущё-
ве были построены, там очень 
много моих подруг-соседок жи-
ло. Старые панельные дома, ни-
чего хорошего в них не было: то 
газ отключат, то воду или свет. 
Да и сквер этот был просто про-
ходной улицей. Кроме собачни-
ков тут и не гулял никто – грязно 
было, трава некошеная. А по-
том глобальная реконструкция 
района началась, от гимназии 
№ 45 до самого метро практи-
чески», – говорит женщина.

По словам пенсионерки, во 
время реконструкции многое 
в Академическом районе изме-
нилось в лучшую сторону. Хру-
щёвки были снесены, а на их 
месте возвели многоэтажные 
современные дома с лифтами, 
организовали прогулочные зо-
ны и места для выгула живот-
ных, но главное – появилось 
ощущение безопасности.

«Раньше по дворам идёшь, 
мимо старого кинотеатра «Улан-
Батор», так ни один фонарь не 
светит, и пьяные крики отовсюду 
раздаются! – возмущается Ок-
сана Ивановна. – А что сейчас 
сделали – загляденье! И пьяниц 
нигде нет, и фонари везде стоят, 
и безопасно вокруг – полиция 
тут часто объезд территории 
делает. Ну а сквер наш мест-
ный буквально достопримеча-
тельностью стал – здесь очень 
много народу гуляет, он словно 
развеивает хандру».

Благоустройство в районе 
продолжается. И вскоре благо-
даря программе «Мой район» 
жить здесь станет ещё удобнее 
и приятнее. 

Артём Афонский

БЛАГОУСТРОЙСТВОАКАДЕМИЧЕСКИЙ

№ 4 (100) июнь 2019
АКАДЕМИЧЕСКИЙ

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

6

Гордость местных 
жителей
Парк «Диета» стал достопримечательностью Академического

Небольшой уютный парк полюбили и дети, 
и взрослые. Вместо некошеной травы теперь 
аккуратные газоны и цветники.

Танцоры Академического заняли первое место
Танцевальная команда рай-

она «Контрданс» заняла первое 
место в окружном туре танце-
вального марафона «Москов-
ское долголетие», прошедшем 
во Дворце творчества детей 
и молодёжи «Севастополец». 

Танцоры из Академиче-
ского представили «Шот-
ландский танец». Всего 
в категории формейшн 
(тип соревнований, ког-
да танцует команда сразу 
из нескольких пар) участвова-
ли 12 танцевальных коллек-
тивов ЮЗАО. Второе место 
досталось ансамблю «Ещё не 
вечер» из Конькова, а третье – 
«Теплостаночке» из района 
Т ёплый Стан. Самому старше-
му участнику отборочного тура 
недавно исполнился 81 год, са-
мым «младшим» конкурсантам 
по 55 лет.

А неделей ранее жюри вы-
брало супербабушек округа, 
выступавших на сцене Центра 
культуры и искусства «Мери-
диан». Первое место жюри 
присудило бабушке из Север-
ного Бутова. А второе заняла 

жительница района Акаде-
мический Елена Прокофьев-
на Ковтун. На конкурсе дамы 
выступали в традиционных 
нарядах и вечерних платьях. 
Елена – прекрасная хозяйка, 
жена, мама и бабушка. Её во-
кал и зажигательный твист 
заворожили зрительный зал 
и вызвали шквал аплодис-
ментов. И это неслучайно. 
Елена Прокофьевна – концер-
тмейстер высшей категории, 
окончила музыкальное учили-
ще и Институт культуры и ис-
кусств. Более 20 лет работает 
в Ансам б ле песни и пляски им. 
Локтева.

ФОТОФАКТ

Лесобаза. 
Канатчико-
во. А у вас 
в семейном 
архиве есть 
интересные 
исторические 
фото? Ждём 
их в паблике 
«Академи-
ческий» 
(vk.com/
akademi4). 
Фото предо-
ставил Влади-
мир Попов. 

Победитель окружного 
конкурса ансамбль 
«Контрданс» исполнил 
«Шотландский танец».

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Кр

уг
ля

ко
ва

Создание условий 
для развития 
творческого потенциала 
входит в программу 
«Мой район».

Ф
от

о:
 а

рх
ив

 «К
он

тр
да

нс
а»



Андрей Лед-
нёв,  историк-
краевед, автор 
экскурсионных 
маршрутов, уве-
рен, что в Акаде-

мическом районе немало досто-
примечательностей, которыми 
можно хвастаться жителям.

Гримау не всем 
по зубам

– Я бы начал прогулку по Ака-
демическому району с улицы 
Гримау. Одно название чего 
стоит. В советские времена 
был такой обычай – на-
зывать улицы наших го-
родов в честь разных 
зарубежных борцов 
за народное счастье. 
Так появилась эта улица 
1 . К счастью, её не назвали 

полным именем, потому что вы-
говорить «Хулиан Гримау Гарсиа» 
сложновато.

Здесь находится легендарная 
первая панельная хрущёвка 
(ул. Гримау, д. 16) и другие по-
стройки так называемых Н овых 
Черёмушек: «Детский мир» , даль-
ше по улице – кинотеатр «Улан-
Батор» (ул. Гримау, д. 12). Хочет-
ся надеяться, что она в качестве 
памятника эпохи останется не-
тронутой на века. Если заглянуть 
в её двор, можно увидеть пле-
скательный (я не оговорился!) 
бассейн – тоже уникальная вещь 
для Москвы, рассказывающая 
нам о том, как в 1960-х годах 
архитекторы представляли себе 
развитие дворового простран-
ства. «Плескательный бассейн» – 
как же уютно звучит, согласитесь.

На улице Гримау мы мо-
жем лицезреть целый квар-
тал Н овых Черёмушек между 
улицами Шверника, Гримау 
и Ново черёмушкинской 2 . Он 
построен в 1957-м. Дома этого 
периода уникальны тем, что у них 
под карнизами есть рельефные 
растительные орнаменты, кото-
рые в эстетическом отношении 
хороши, но воспринимались как 
атавизм: в хрущёвскую эпоху 
декорация на зданиях попала 

под запрет как архитектурное 
излишество.

Памятник на ходу
На Большой Черёмушкин-

ской, у д. 1 3 , где раньше был ав-
токомбинат, а теперь торговый 
центр, стоит подлинная машина 
ЗИС-5В – памятник водителям-
фронтовикам. Буква «В» озна-
чает военную модификацию. 
Машину установили в 1988-м, 
и она до сих пор на ходу. Поче-
му она была поставлена именно 
там? Потому что с этого комби-
ната на фронт ушли 330 чело-
век, а вернулся только 31.

Дом быта стал ДАСом
Совсем рядом, на углу Боль-

шой Черёмушкинской и улицы 
Шверника, – уникальный ан-
самбль эпохи модерна. Это Дом 
нового быта 4 , который дол-
жен был адаптировать в эпо-

хе 1960-х опыт 
домов-коммун кон-

ца 1920-х годов. Ав-
тор его – замечатель-

ный архитектор Натан 
Остерман, который, к со-

жалению, не дожил до за-
вершения строительства.
Первоначально идея дома 

состояла в том, чтобы создать 
принципиально новое про-
странство для жизни мало-
семейных и одиноких людей. 
Выстроили два V-образных 
корпуса. Под заселение хоте-
ли отдать 812 квартир – 1-, 2- 
и 3-комнатных. Причём пред-
полагалось, что квартиры будут 
наподобие конструкторов: ес-
ли семья разрастётся, из двух 
можно будет сделать одну.

Архитекторы думали, что 
этот дом освободит своих жи-
телей от бытовых забот. В его 
инфраструктуре спланирова-
ли столовую, ремонтные ма-
стерские, прачечную, спортзал 
и плавательный бассейн. Но 
идея осталась утопией. Когда 
дом достроили, его переда-
ли МГУ и превратили в Дом 
аспирантов и стажёров (ДАС). 
Стоит он на месте кладбища 
храма Живоначальной Трои-
цы в Старых Черёмушках. Храм 
в советское время снесли, а в 
наше время воссоздали поза-
ди ДАСа.

Вкладчику 
посвящается

Дойдя до улицы Вавилова, 
мы можем обнаружить совре-
менную достопримечатель-
ность, малоизвестную даже 
коренным жителям района, – 
памятник первому вкладчику 
Сбербанка по фамилии Кристо-
фари. Он в 1842 году вложил 
в банк 10 рублей и получил 
сберкнижку № 1.

За улицей Вавилова рас-
полагается промышленная 
зона с ТЭЦ № 20 и огромной 
электростанцией 5 . Она стала 
декорацией в последней сце-
не великого творения А ндрея 
Тарковского – фильма «Стал-
кер». Там, где Сталкер на пле-

чах несёт дочь, возвращаясь 
домой, съёмка проходила 
на фоне этой ТЭЦ. В одном 
пространстве с электростан-
цией сохранился ансамбль 
замечательных железно-
дорожных построек – станция 
Канатчиково Малого кольца 
Московской железной дороги. 
Сегодня эту дорогу переимено-
вали в МЦК и пустили по ней 
электрички. Все исторические 
станционные сооружения по-
лучили охранный статус. 

Кони и динозавры
Через Академический рай-

он проходит русло реки Ч уры – 
притока Москвы-реки. И хотя 
речка загнана в трубу, по линии 
русла сохранились ландшафты 
берегов, частично занятых од-
ноимённым парком. Там также 
есть Нижний Шаболовский, или 
Новочерёмушкинский, пруд 6 , 
который своим названием напо-
минает, что в этом месте когда-то 
была старинная усадьба «Шабо-
лово», а рядом с ней деревня с та-
ким же названием. Это полно-
стью утраченное историческое 
о бразование. 

А вот что касается дру-
гой усадьбы – «Черёмушки-
Знаменское», то от неё на терри-
тории Академического района 
сохранился ансамбль конного 
двора 7 , манежа, людских кор-
пусов, голубятни. А рядом с этим 
ансамблем, эффектно стили-
зованным под старинную кре-
пость, ещё в 1953-м устроено 
рельсовое кольцо трамвайной 
станции «Черёмушки».

П р о г у л я в ш и с ь  д а л ь ш е 
по улице Вавилова, мы выхо-
дим к месту притяжения всего 
города – Дарвиновскому музею 
(13). Великолепные динозавры 
вокруг него – также местная 
досто примечательность.

На улице Вавилова есть ин-
тересный памятник, принадле-
жащий научному городку, про-
тянувшемуся вдоль Ленинского 
проспекта. Это автобаза Акаде-
мии наук (ул. Вавилова, д. 21) (14), 
построенная ещё перед войной, 
в 1941-м. В её архитектуре оче-
виден стиль ар-деко, в Москве не 
очень часто встречающийся.

Вьетнамский алтарь
Если пройтись от Вавилова 

по улице Дмитрия Ульянова, 
можно дойти не только до стан-
ции метро «Академическая», но 
и до площади Хо Ши Мина, где 
стоит замечательная работа 
скульптора Владимира Цига-
ля – памятник Хо Ши Мину (15). 
Для наших молодых читателей 
напомню, что это первый пре-
зидент независимой Демокра-
тической Республики Вьетнам. 
Возведён монумент в районе 
поздней застройки, ни с чем 
не конфликтует, а просто укра-
шает район. Сегодня московские 
вьетнамцы, которые заключают 
между собой браки, приезжа-
ют к этому памятнику и кладут 
к нему цветы. Таким о бразом, 
московский Хо Ши Мин пре-
вратился в некий « вьетнамский 
алтарь».

Валентина Оберемко
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Крепость и другие 
достопримечательности
Где Тарковский снимал «Сталкера»?

Возле Новочерёмушкинского пруда когда-то была 
старинная усадьба, а теперь выросли новые дома.

Андрей Лед-
нёв,  историк-

, автор 
экскурсионных 
маршрутов, уве-
рен, что в Акаде-

мическом районе немало досто-
примечательностей, которыми 
можно хвастаться жителям.

– Я бы начал прогулку по Ака-
демическому району с улицы 
Гримау. Одно название чего 
стоит. В советские времена 
был такой обычай – на-

Так появилась эта улица 
. К счастью, её не назвали 

полным именем, потому что вы-
говорить «Хулиан Гримау Гарсиа» 

Здесь находится легендарная 
первая панельная хрущёвка 
(ул. Гримау, д. 16) и другие по-
стройки так называемых Н овых 

хе 1960-х опыт 
домов-коммун кон-

ца 1920-х годов. Ав-
тор его – замечатель-

ный архитектор Натан 
Остерман, который, к со-

жалению, не дожил до за-
вершения строительства.
Первоначально идея дома 

состояла в том, чтобы создать 
принципиально новое про-
странство для жизни мало-
семейных и одиноких людей. 
Выстроили два V-образных 
корпуса. Под заселение хоте-
ли отдать 812 квартир – 1-, 2- 

м. Профсоюзная
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Сохранение 
истории района, 
его уникальности – 
одно из направлений 
программы «Мой 
район».

Плескательный бассейн находится рядом с первой хрущёвкой.

Автобаза Академии наук 
построена до войны.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Академический. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОРиЗОНТаЛи: 1. Кулинарный экзамен. 6. от че-
го сгореть можно, но не огонь? 9. с какой историче-
ской битвой связана гибель десяти тысяч лошадей?  
10. «Изверившись во всём, потерпишь ...». 11. от ка-
кого цитруса американские онкологи призывают ка-
тегорически отказаться своих пациенток? 14. Какой 
музей расположен прямо напротив «Комеди Франсез»?  
16. Консультативный. 17. английский кукольник. 
18. «... отца гамлета». 19. Какая дива дала имя до-
чери в честь фильма «Честити», в котором она снима-
лась? 20. Муза антона Чехова. 21. Зверь из шахмат. 
23. символ жизни для Заратустры. 25. Компьютерные 
приключения. 29. Куда Леонид Якубович регулярно 
просит приносить деньги, призы и подарки? 31. остров 
с лагуной. 32. «Воздушное пространство» часового 
маятника. 34. Последний ... моды. 37. «Вездехахаль». 
38. нотная связка. 40. с какой звездой немого кино 
был помолвлен Рудольфо Валентино? 42. Кто победил 
безжалостных разбойников Перифета, синиса и скиро-
на? 44. Зарядка для певца. 45. «Источник энергии» для 
мультяшного Монстрополиса. 46. «Вечный и единствен-
ный приют человечества». 47. «стряпчий на кухне». 
48. антиоксидант в арбузном соке. 49. Зарубежная 
кукуруза. 50. Искусство чудес. 51. неиссякаемый ис-
точник адреналина. 52. единственный среди металлов, 
способный сохранять жидкое состояние при комнатной 

температуре. 53. Лестница на службе у авиаторов. 
54. автомобильная «ракушка».
ПО ВеРТикаЛи: 1. Романтически настроенный альтру-
изм. 2. «страшно, когда ... вдруг оказывается сном». 3. 
Прямая речь. 4. Какого генерал-полковника адольф гит-
лер назначил на пост командующего ВВс вместо германа 
геринга? 5. Кто представил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 7. Юбилейный «подсвеч-
ник» от кондитера. 8. Подарок с нотами. 10. Что «общего» 
у цирка с парашютом? 12. Музыкант «скрипичного типа». 
13. Что наполняет силой парус яхты? 15. Лексикон грубия-
на. 16. недуг оперной Иоланты. 19. на берегу какой реки 
прошло детство александра Куприна? 22.Что настаивают 
на водке, чтобы лечить крапивницу? 24. «Я был неправ!» 
26. Блокировка в рамках оон. 27. откуда летели герои 
сериала «остаться в живых»? 28. Мировой певец ... джон 
считает, что Интернет следует «немедленно закрыть, по-
скольку он уничтожает качественную музыку». 30. Любов-
ный «аперитив». 33. самый популярный цветок в Бельгии. 
34. Великий тенор, спевший дуэтом с селин дион и джо 
Кокером. 35. «Касса» для кредиток. 36. «Железный Эл» 
американской лёгкой атлетики. 39. Кто сопровождает 
героя сказочного фильма «Чарли и шоколадная фабрика» 
во время экскурсии? 40. В какую шушеру все на Хэллоуин 
наряжаются? 41. Босс отрасли. 43. Шедевр о Троянской 
войне. 46. губа для географа. 48. Высшая.

Судоку

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. Памятник 
 Хо Ши Мину. 
5. ЖК Пирами-
да, ул. дмитрия 
ульянова, д. 31

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

кРОссВОРд
ПО ГОРиЗОНТаЛи: 1. дегустация. 6. стыд. 9. Ватерлоо. 10. 
Крах. 11. грейпфрут. 14. Лувр. 16. совет. 17. дролл. 18. Тень. 
19. Шер. 20. Книппер. 21. слон. 23. Весы. 25. Квест. 29. студия. 
31. атолл. 32. амплитуда. 34. Писк. 37. Ловелас. 38. аккорд. 
40. негри. 42. Тезей. 44. Вокализ. 45. Крик. 46. Земля. 47. 
Кулинар. 48. Ликопин. 49. Маис. 50. Магия. 51. Экстрим. 52. 
Ртуть. 53. Трап. 54. гараж.
ПО ВеРТикаЛи: 1. донкихотство. 2. Явь. 3. откровенность. 4. 
грейм. 5. Иоффе. 7. Торт. 8. духи. 10. Купол. 12. альтист. 13. 
Ветер. 15. Брань. 16. слепота. 19. Шелдаис. 22. Ряска. 24. 
самокритика. 26. Вето. 27. сидней. 28. Элтон. 30. Флирт. 33. 
Бегония. 34. Паваротти. 35. Банкомат. 36. ортер. 39. дедушка. 
40. нечисть. 41. Министр. 43. «Илиада». 46. Залив. 48. Лига.
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скаНВОРд
ПО ГОРиЗОНТаЛи:
Разгон - Максимум - Парнас - Вал - «гуси» - скелет - скалолаз - 
дефо - Кринолин - Тьма.

ПО ВеРТикаЛи:
Матвей - секс - Рукоплескание - геродот - гомункул - Лель - се-
рафим - Москит - Зона.
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