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В 2010–
2019 ГОДАХ 
ОБНОВЛЕНО 

32
СПОРТ-
ПЛОЩАДКИ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

26 мая всех ждут 
на премьере в театре 
«Крылатское»

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Как преобразятся 
поликлиники района

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Кому и чем может 
помочь Совет ветеранов

В РАЙОНЕ 
С 2010 ГОДА
БЛАГОУСТРОЕНО

57
ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК

ЗА 9 ЛЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО

10 
ШКОЛ

РЯДОМ С ДОМОМ

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ:

НА ОСЕННИЙ БУЛЬВАР – 
ЗА СВЕЖЕЙ КЕФАЛЬЮ 
И СЛАДКОЙ ТЫКВОЙ 

С. 3

С. 7

С. 4
С. 3

«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить 
дерево в честь рождения 
ребёнка».
Сергей Собянин, мэр Москвы
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С 8.00 до 20.00 в пятницу, субботу и воскресенье 
функционирует ярмарка выходного дня.

57
ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК
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«Почему вдруг «Аргументы 
и факты» занялись выпуском 
районных московских газет? 
Может, это и не «АиФ» вовсе?» 
Наверняка такие мысли при-
ходили в голову тому, кто в по-
следнее время находил в своём 
почтовом ящике газету «АиФ. 
Мой район».

Рассказываем.
Уже второй месяц редакция 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция «АиФ»
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Построенный 
12 лет назад 
Живописный 
мост – символ 
не только 
района 
Крылатское, 
но и всего 
Западного 
округа.

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

Станции городского вело-
проката «Велобайк» в районе 
Крылатское ещё нет, но в бли-
жайшем будущем она появит-
ся здесь по программе «Мой 
район».

Ведь система городского 
велопроката становится всё 
более популярной: каждый 

год в Москве совершается 
больше 4 миллионов поез-
док. В этом сезоне горожанам 
доступны 5000 велосипедов 
и 530 станций велопроката. 
Велопрокат будет работать 
до конца октября.

«Удивило, насколько легко 
воспользоваться городским 

велопрокатом. Всё очень по-
нятно. Теперь часто передвига-
юсь на велосипеде», – говорит 
житель района Крылатское 
Андрей Колесников.

Тарифных планов три: 
на день – 150 руб., месяц – 
600 руб. или сезон (до 31 октя-
бря) – 1200 руб. Если поездка 
на велосипеде занимает боль-
ше получаса, нужно доплатить 
или просто поставить велоси-
пед на станцию и взять новый.

«Велобайк» планирует от-
крыть несколько пунктов про-
ката в районе Крылатское ле-
том. А пока с середины апреля 
работает велопрокат по адресу: 
ул. Крылатская, д. 10. На сайте 
rentstation.ru можно подобрать 
подходящий по росту велоси-
пед, забронировать его и опла-
тить время проката. В пункте 
доступны 60 велосипедов раз-
ных видов: горные, шоссейные, 
трековые, для триатлона. Также 
напрокат можно взять шлемы 
и велообувь.

Городской велопрокат 
появится в Крылатском

Три из пяти этапов многодневной велогонки «Пять колец Москвы», 
по признанию участников – самые сложные, проходили в этом году 
именно в Крылатском. Обсудить гонку можно в паблике района – 
vk.com/kryls.

ВЕЛОСПОРТ
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Рублёвское ш. Крылатское

Городской велопрокат в Крылатском пока недоступен – 
приходится пользоваться коммерческим, но уже этим 
летом «Велобайк» придёт в район.
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В парках напрокат можно взять даже лодку
Взять напрокат не велоси-

пед, а электромобиль или лодку 
можно в Москворецком парке. 
С приходом тепла он становится 
одним из главных мест притя-
жения района.

Парк оборудован для актив-
ного отдыха, пикника и отдыха 
с детьми. Здесь работают стан-
ции проката лодок, организо-
вано передвижение на элек-
тромобилях по проложенным 
маршрутам. А на пляжах Сере-
бряного Бора разрешено купа-
ние. Для любителей физических 
упражнений на свежем воздухе 
и для детей сделаны спортив-
ные площадки. На Исаковской 
улице есть специальное опор-
ное оборудование для людей 
с ограниченными возможно-
стями.

По всей зелёной зоне рас-
ставлены стенды и указатели, 
которые предоставляют инфор-
мацию о парке и позволяют 
ориентироваться на многочис-
ленных дорожках и тропинках. Ф
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Любители 
активного 
отдыха найдут 
для себя занятие 
в парке.
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Ярмарка в районе Крылат-
ское по адресу: Осенний буль-
вар, вл. 3Б, будет работать 
до зимы.

На ярмарке представлен 
широкий выбор фермерской 
продукции из разных регионов: 
молочная продукция из Туль-
ской, Калужской областей, ово-
щи и фрукты из Тамбовской, 
Московской областей, Крас-
нодарского края, Чувашской 
Республики и Крыма, рыба 
из Мурманской области, мяс-
ная продукция из Тамбовской 
области. Привлекают клиентов 
прежде всего качеством и ас-
сортиментом, например, не 
в каждом магазине найдёшь 
свежую кефаль или несколько 
сортов тыквы.

«Наша продукция из села 
Татаново Тамбовской области. 
Жители очень работящие. Ого-
роды у нас идеальные, с них 
можно картины писать. На яр-
марку привезли 5 сортов тыквы. 
Люди берут её с удовольствием. 
Не все знают, что тыкву мож-

но употреблять не 
только в варёном, 
но и в сыром ви-
де. Очень 
полезно 
для серд-

ца», – рассказывает 
продавец Екатери-
на Милосердова.

«Часто заезжаю 
на эту ярмарку. Мясо 
и овощи здесь отмен-
ные», – говорит жи-

т е л ь -
н и ц а 
района 
Крылат-
ское Мари-
на Григо-

рьева.
Продавец Сергей Бе-

лов уже десятый год при-
езжает на ярмарку. «У нас 
ферма, работаем на ней 
всей семьёй. Выращиваем 
овощи, ягоды. Самым боль-
шим спросом пользуется 
клубника», – делится с нами 
фермер.

Торговые места на яр-
марке выходного дня пре-

доставляются бесплатно. 
Как и раньше, в пред-

дверии сезона возмож-
ные участники прошли 
конкурсный отбор. По-

давали заявки через 
официальный интернет-
портал мэра Москвы. Про-
ект реализуется в рамках 
программы «Мой район».

Вся продукция эколо-
гически чистая. Продукты 
животного происхожде-
ния проходят ветеринар-
ный контроль, остальное 
проверяет Роспотребнад-
зор. У каждого продавца 
есть соответствующие до-

кументы.

«На прилавке творог, сыр, ке-
фир, молоко. Сотрудники лабора-
тории приезжают каждую неделю 
в пятницу и субботу, продукцию 
отправляют на экспертизу, после 
выдают заключение и разреше-
ние на торговлю», – объясняет 
продавец Светлана Матвеева.

«Не первый год здесь. Приез-
жаем из Краснодарского края. 
Постоянные покупатели после 
зимы встречают как родных. 
Хочется, чтобы такие ярмарки 
проходили круглый год», – вы-
сказывается продавец Ната-
лья Камбарова.

Ярмарка работает с пятницы 
по воскресенье с 8.00 до 20.00. 

Замечания и жалобы по её ра-
боте можно оставить на портале 
«Наш город».

Екатерина Магдыч

Рынок 
в городе
На ярмарке выходного 
дня на Осеннем 
бульваре можно 
найти свежую кефаль 
и молодые тыквы

АНДРЕЙ ДОВГОПОЛ,
житель района 
Крылатское:

– На ярмарках продукты 
лучше, чем в супермаркетах. 
Весной появляется молодой 
картофель, люблю его по-
купать. Деревенские куры 
здесь очень хорошие, на-
стоящие, таких не найдёшь 
в обычном магазине.

Как изменится поликлиника № 195 после капитального ремонта
Капитальный ремонт поли-

клиники № 195 (ул. Крылат-
ские Холмы, д. 51) закончится 
в 2023 году. До конца 2020 года 
будет разработана и утвержде-
на проектно-сметная докумен-

тация. Сами ремонтные работы 
начнутся не ранее 2021 года. 
Здание, построенное 30 лет 
назад, нуждается в замене 
электрооборудования, систем 
горячего и холодного водоснаб-

жения, канализации и кровли. 
Помимо этого, работы, запла-
нированные в рамках програм-
мы «Московский стандарт +», 
коснутся и планировки по-
мещений поликлиники. Так, 
предполагается изменить зо-
нирование – например, сдача 
анализов и другие быстрые 
процедуры будут расположены 
на 1-м этаже. Карты пациентов 
со временем переведут в циф-
ровой формат – каждому че-
ловеку будет соответствовать 
идентификационный номер, 
по которому он сможет узнать, 
какие диагнозы ему когда-либо 
ставили, какое лечение назна-
чали и какие препараты выпи-
сывали.

По словам главврача по-
ликлиники Сергея Советки-
на, ремонт пройдёт поэтапно. 
На начальном этапе на 1-м эта-
же будут находиться несколько 
врачей общей практики, про-
цедурная и сдача анализов. 
Все остальные этажи закроют. 
Затем услуги с 1-го этажа пе-
реедут на о тремонтированные, 
и ремонт закончится отделкой 
1-го этажа.

Торговые места на яр-
марке выходного дня пре-

доставляются бесплатно. 

«Сотрудники 

лаборатории 

приезжают каждую 

неделю, продукцию 

отправляют на экспертизу, 

после выдают заключение – 

разрешение на торговлю». 
Светлана Матвеева

Какие продукты покупаете на ярмарке?
Овощи, фрукты, зелень, ягоды 

Молоко, сыр, творог и другую молочку 
Мёд и кондитерку 

Мясо 
Всё 

Проголосовал 131 человек.Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/kryls.

62,60%
7,63%

5,34%
3,82%

20,61%

Фото: Егор Сухоребрик

Такой по проекту должна стать поликлиника через 4 года.

КСТАТИ

Всего в Москве 105 яр-
марок выходного дня, на ко-
торых можно приобрести 
свежую продукцию – сель-
скохозяйственные и продо-
вольственные товары отече-
ственных производителей 
и государств – членов Тамо-
женного союза.
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В Совете ветеранов райо-
на Крылатское 43 участника 
и 257 ветеранов Великой 
Отечественной войны. А все-
го – больше 3000 человек, 
включая ветеранов военной 
службы, ветеранов боевых 
действий, ветеранов труда, 
пенсионеров.

Все участники совета ветера-
нов крайне активны, например, 
недавно в Москве прошёл фе-
стиваль «Победа в сердцах по-

колений». В нём 
участвовал и во-
кальный ансамбль 
ветеранов района 
Крылатское «Ве-
черок». «Зрителям 
очень понравилось выступле-
ние, они прозвали коллектив 
местными « Бурановскими ба-
бушками». У них в репертуаре 
есть частушки, патриотические 
и народные песни», – рассказы-
вает председатель Совета ве-

теранов района Крылатское 
Галина Анатольевна Валиева.

Совет для многих – место, 
где всегда помогут. Медкомис-
сия направляет участников со-
вета на отдых и лечение в пан-
сионат «Никольский парк» и в 
реабилитационный центр при 
Московском городском совете 
ветеранов. 

А сами ветераны проводят 
уроки мужества и рассказыва-
ют о войне школьникам. Такую 
работу на протяжении 20 лет 
ведёт и житель района Крылат-
ское Соломон Сауло вич Ро-
шаль. Сейчас ему 96 лет. В мае 
1941 года он окончил Военное 
авиатехническое училище, был 
направлен в авиационную во-
енную часть на западе нашей 
страны, ку-
да прибыл 
за неделю 
до начала 
Великой Оте-
чественной. 
Войну закон-
чил в звании 
с т а р ш е г о 
т е х н и к а -
лейтенанта. 
Был ранен 
и признан инвалидом войны 
I группы. Несмотря на это, окон-
чил МАИ и 45 лет проработал 
в НИИ аппаратостроения «Фа-
зотрон». Соломон Саулович, 
кстати, активно участвует и 
в создании школьных музеев 
Великой Отечественной (не-
давно такой открылся в школе 
№ 1133). Создание подобных му-
зеев для учащихся поддержива-
ется программой «Мой район».

Мария Лысенко
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Серебряный возраст
В Совете ветеранов района сегодня 43 участника и 257 ветеранов ВОВ

Ветераны на праздновании 
Дня Победы.

НИНА ПЕТРОВНА САДОВА,
ветеран войны:

– Совет ветеранов очень 
помогает. Пару лет назад 
подарили телевизор. Сейчас 
будут делать ремонт моей 
квартиры. Социальный 
работник убирает у меня 
дома, приносит продукты. 
Постоянно приглашают 
на разные мероприятия. 
Я нахожусь в центре 
общественной жизни – 
это приятно.

Знакомьтесь: участковый

У майора полиции Сергея 
Дробитова на участке кроме 
природно-исторического парка 
Крылатские Холмы много спор-
тивных объектов. «Ледовый дво-
рец в Крылатском, велотрек, 
гребной канал, баскетбольный 
дворец «Динамо», – перечисля-
ет участковый. – Плюс жилые 
дома и СНТ «Речник» и пр.». Это 
вносит свою специфику в рабо-
ту участкового.

«Я очень часто сталкиваюсь 
с экологическими правонару-
шениями. В парке Крылатские 
Холмы часто разводят костры 
в неустановленных местах, 
проводят порубки, – расска-
зывает майор Дробитов. – Хо-

чу напомнить, что шашлыки 
в неположенном месте могут 
закончиться не только адми-
нистративным штрафом, но 
и уголовным делом: всё зави-
сит от заключения Мосприро-
ды и суммы ущерба. У нас уже 
были пожары – сухая трава 
горит. Призываю не бросать 
окурки и не разводить откры-
тый огонь». Из-за большого 
числа спортивных объектов 
участковый нередко разби-
рается с конфликтами между 
родителями, которые привозят 
детей на соревнования. «Роди-
тели так переживают за своих 
детей, что между ними иногда 
возникают не просто скандалы, 

а даже драки. Недавно в Ле-
довом дворце на хоккее один 
мальчик постоянно задевал 
другого клюшкой. Папа оби-
женного ребёнка пошёл к отцу 
обидчика разбираться. Вышли 
«поговорить», и один другому 
сломал руку», – рассказывает 
участковый.

Конечно, приходится участко-
вому разбираться и с пробле-
мами в жилом секторе. Напри-
мер, мошенники в Крылатском 
не продают дорогих и ненужных 
«газоуловителей», а изобрета-
ют новые способы отъёма денег 
у граждан. «Были у нас случаи, 
когда звонили пожилым людям 
якобы из поликлиники с во-
просом, как относится к ним 
участковый терапевт. Потом 
начинали обсуждать болезни 
и диагнозы и тут же предлагали 
съездить в военный госпиталь 
в Архангельское отдохнуть – он 
у нас недалеко. Говорили, что 
путёвку зарезервировали, но 
надо внести небольшой аванс. 
Конечно, разъясняю людям, что 
не надо никому доверять и от-
давать деньги совершенно не-
знакомым людям», – говорит 
Дробитов.

ДОСЬЕ
ДРОБИТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
майор полиции,
старший участковый уполномоченный

Адрес опорного пункта:
ул. Крылатская, д. 31, корп. 2.
Приём: понедельник – среда – с 18.00 

до 20.00; суббота – с 12.00 до 14.00.
Телефон +7 (999) 010-70-93.

ДОСЬЕ
ДРОБИТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
майор полиции,
старший участковый уполномоченный

ФОТОФАКТ

Крылатское – один из самых живописных районов. Это 
доказывают фотографии пользователей в паблике facebook.com/
krylatsko/. Присылайте свои снимки любимого района и вы.

НОВОСТИ

На Крылатских 
Холмах наши 
откопали снаряд

На территории парка 
«Крылатские Холмы», где 
идут работы по прокладке 
коммуникаций к храму Пре-
святой Богородицы, рабо-
чие наткнулись на предмет, 
похожий на боевой снаряд. 
Сразу же были вызваны са-
пёры, которые вывезли его 
на полигон для уничтоже-
ния. В ходе операции никто 
не пострадал. Предположи-
тельно, находка оказалась 
снарядом времён Великой 
Отечественной войны.

Дворы обустроят 
по программе «Мой 
район» до 14 июля

Месяц назад стартовали ра-
боты по комплексному благо-
устройству дворовых террито-
рий в Крылатском. В 10 дворах 
по программе «Мой район» 
будут отремонтированы спор-
тивные и детские площадки, 
площадки для отдыха, газоны, 
ограждения, заменят асфальт, 
по явятся новые пешеходные 
дорожки. Работы закончатся 
до 14 июля – большую часть 
лета дети и взрослые смогут 
гулять уже на новых и улучшен-
ных дворовых площадках.
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В Москве стартует програм-
ма комплексного капитального 
ремонта поликлиник по новым 
стандартам.

В районе Крылатское отре-
монтируют здание детской по-
ликлиники № 130, находящейся 
по адресу: ул. Крылатские Хол-
мы, д. 5, и филиал № 1 по адре-
су: Осенний бул., д. 19. Здания 
ждёт также благоустройство 
территории.

Благодаря новой, интуитив-
но понятной навигации у па-
циентов больше не возникнет 
проблем с поиском необходи-
мого кабинета или отделения.

Проект капремонта каждо-
го здания разрабатывается 
специалистами Департамента 
здравоохранения Москвы со-
вместно с главными врачами 
поликлиник, которые знают 
конструктивные особенности 
зданий, потребности паци-
ентов и пожелания своих со-
трудников. График проведе-
ния работ, а также алгоритм 
приёма пациентов на время 
ремонта будет обсуждаться 
с жителями.

Программа капитального 
ремонта поликлиник будет за-
вершена к 2023 году.

Откроют новые 
подразделения

О том, каких 
новшеств ждут 
м е д и ц и н с к и е 
учреждения, рас-
сказал главный 
врач поликлини-

ки № 130 Виктор Николаевич 
Елисов.

В первую волну ремонта по-
падает головное здание на Кры-
латских Холмах, д. 5, работы 
запланированы на 2020 год. 
После того как отремонтиро-
ванную поликлинику введут 
в эксплуатацию, в неё переве-
дут первый и второй (находятся 
в Филях-Давыдкове) филиалы, 
так как они попадают во 
вторую волну ремонта. 
Кроме того, ожидается 
строительство нового 
корпуса на улице Ака-
демика Павлова, 
д. 40. На данный мо-
мент производится 
комплект сметной 
документации на три 
филиала.

«Ожидаем,  что 
после ремонта мы 
перейдём на новый 
формат работы «Москов-
ский стандарт +», кото-
рый анонсировал мэр 
Сергей Собянин. Кроме 
того, планируем открыть 
новое подразделение, 
которого очень ждут и в 
котором нуждаются жите-
ли района», – рассказал 
о ближайших планах Вик-
тор Николаевич. 

Речь идёт о кабинете 
охраны зрения для детей 

с самыми распространёнными 
патологиями: близорукостью, 
дальнозоркостью, косо-
глазием, амблиопи-
ей и некоторыми 
другими. Пред-
полагается, 
что в новом 
кабинете 
появятся 
с о в р е -
менные 
аппара-

ты, на кото-
рых дети чаще всего 

в игровой форме смо-
гут оздоровить зрение. 

«К сожалению, наша 
нынешняя информатиза-

ция – все эти планшеты-
гаджеты – означает 
для детей неуклонно 
возрастающую нагруз-
ку на глаза. Они уже 

в год начинают смотреть мульт-
фильмы, а в три – регулярно 
играть на планшете, – говорит 
главврач. – Надеемся, благо-
даря оздоровлению в этом отде-
лении, у многих пациентов сни-
зится тенденция к ухудшению 

зрения и поддерживающая 
терапия окажется 

успешной».
Также зна-
менательным 

будет откры-
тие перво-
г о  п р о -
филакти-
ческого 
отделения 
для детей 
до года. 
«Мы пла-
н и р у е м 

разместить 
в  о д н о м 

крыле всех 
врачей и мед-

сестёр, необходи-
мых для профилакти-

ческого осмотра. Он будет 
начинаться со взвешивания 
и заканчиваться ультразвуко-
вым исследованием и осмотром 
врача-педиатра. Фактически 
в течение полутора-двух часов 
можно будет пройти весь осмотр 
и не отвлекаться ни на что дру-
гое», – рассказал о предстоящих 
нововведениях главный врач 
поликлиники.

Удобная навигация
Сегодня «Московский стан-

дарт +» находится на стадии 
утверждения. На данный мо-
мент известно, что более вос-
требованная медицинская по-
мощь будет находиться ниже 
по этажам.

Делается это для того, чтобы 
потоки больных и здоровых де-
тей не пересекались.

На первом этаже будут каби-
неты забора крови и анализов. 
Там же будет приём дежурного 
врача и кабинет выдачи спра-
вок и направлений, как один 
из наиболее востребованных.

Второй этаж: педиатри-
ческое и отделение про-
филактики зрения.  Тре-
тий – врачи-специалисты, 
четвёртый – функциональные 
виды исследований, включая 
лабораторию.

«Я считаю, это правильное 
решение, – говорит Екатери-
на Максимова, 
жительница рай-
она. – Мне очень 
нравится наша 
поликлиника, там 
внимательные и 
квалифицированные врачи, но 
ходить по этажам с двумя деть-
ми неудобно. Конечно, целе-
сообразнее расположить всех 
специалистов рядом».

Светлана Шмелёва

Поликлиника  
по новым 
стандартам
В головном здании 
поликлиники № 130 
и её филиале № 1 
пройдёт капитальный 
ремонт

Филиал 1 поликлиники № 130 сейчас, 
до ремонта, выглядит так.

КСТАТИ

Первый этап программы «Московский стандарт» начали внедрять в 2015 году. Тогда 
благодаря электронной записи исчезли многочасовые очереди, врачи стали доступнее, а в 
кабинетах диагностики появилось современное оборудование. В ближайшие годы Прави-
тельство Москвы будет реализовывать второй этап программы, цель которой – сделать 
пространство поликлиники максимально удобным и, главное, организованным по единому 
принципу для всех медицинских учреждений. Чтобы пациент, попадая в любую поликлинику 
столицы, смог легко ориентироваться в ней. Предполагается, что все специалисты будут на-
ходиться на одном этаже, а рядом – кабинеты диагностики. Например, рядом с кабинетом 
кардиолога будет находиться кабинет ЭКГ, рядом с кабинетом хирурга – УЗИ.

глазием, амблиопи-
ей и некоторыми 
другими. Пред-
полагается, 
что в новом 
кабинете 

ты, на кото-

терапия окажется 
успешной».

Также зна-
менательным 

будет откры-
тие перво-
г о  п р о -
филакти-
ческого 
отделения 
для детей 
до года. 
«Мы пла-
н и р у е м 

разместить 
в  о д н о м 

крыле всех 
врачей и мед-

сестёр, необходи-
мых для профилакти-

ческого осмотра. Он будет 

«В обновлённой 

поликлинике 

появится новое 

подразделение – кабинет 

охраны зрения для детей. 

Это очень нужно».
Виктор Елисов, главврач 

поликлиники № 130

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В нашей поли-
клинике № 130 
очень высокий 
уровень оказа-
ния медицин-
ской помощи, 
начиная от участковых врачей 
и заканчивая узкими специа-
листами. Всегда очень точно 
ставят диагноз, а как извест-
но, правильно поставленный 
диагноз – это своевременное 
лечение и быстрое выздоров-
ление. Врачам поликлиники 
огромная благодарность за их 
труд и высокий профессиона-
лизм.

Юля Дерябина, 
жительница района

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

Полный список городских поликлиник, которые войдут 
в программу капитального ремонта, можно найти на сайте 
mos.ru.
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До конца мая ждут юных 
и взрослых гостей все студии 
культурно-художественного 
центра «Крылатское».

В центре работают несколь-
ко десятков кружков по раз-
ным направлениям: хореогра-
фия, вокал, изобразительное, 
музыкальное, цирковое искус-
ство, шахматы, развивающие 
и образовательные програм-
мы для детей, клубы по инте-
ресам.

Президент Шахматной фе-
дерации Западного округа 
г. Москвы Дмитрий Мусатов 
уже больше 20 лет преподаёт 
в шахматном клубе «64». Не-
давно его воспитанник Денис 
Сидоров стал победителем 
районных соревнований.

«Я занимаюсь шахмата-
ми уже 5 лет. 
Регулярно хожу 
на занятия 2 раза 
в неделю», – рас-
сказывает Денис.

В студии рисун-
ка и живописи «Акварелька» за-
нимается много одарённых де-
тей. Преподаватель Марина 
Чирикова объясняет, что она 

даёт основы, а после её учени-
ки поступают в художествен-
ные школы и нередко даже 
в Академию акварели и изящ-
ных искусств Сергея Андрияки. 
Воспитанники студии не раз 
становились призёрами между-
народного конкурса-фестиваля 
детского изобразительного 
творчества «Вифлеемская 
звезда».

«Больше всего люблю рисо-
вать стекло. Также на занятиях 
мы рисуем животных, натюр-
морты,  пейза-
жи», – говорит, 
показывая свои 
работы, участни-
ца студии София 
Богданова.

Есть в Крылатском и цирко-
вая студия «Шари-вари». Здесь 
преподают такие дисциплины, 
как акробатика, жонглирова-
ние, эквилибристика, хорео-
графия, пластика и клоунада. 
Руководитель 
студии Юрий Ко-
няев рассказы-
вает, что номера 
готовятся годами. 
Это поэтапная 

и сложная работа: сначала вос-
питанники отрабатывают свои 
трюки в массовых постановках, 
а потом постепенно вырастают 
до сольных номеров.

Недавно в репертуаре студии 
появился новый эффектный но-
мер. «Мы жонгли-
руем обручами, 
стоя и передвига-
ясь на гироскуте-
рах», – рассказы-
вает участница 
Анастасия Тацюк.

В репертуаре вокально-
эстрадного ансамбля «Гармо-
ния» русские народные, эстрад-
ные, бардовские, цыганские 
песни. Программа занятий 
предполагает не только во-
кальную постановку голоса, но 
и занятия хореографией.

Для самых маленьких 
проводятся занятия студии 
художественно-прикладного ис-
кусства «Пластилиновая воро-
на» – там ребята лепят из пла-
стилина, холодного мрамора, 
теста.

На занятиях фольклорного ан-
самбля «Дубравушка» участники 
знакомятся с историей славян-

ского фольклора, казачества, 
русского костюма, занимаются 
народным вокалом и танцами.

Для подготовки детей к шко-
ле работает развивающий 
центр «Знай-ка», где малышей 
в игровой форме учат чтению, 
математике, русскому, англий-
скому языку, музыке.

«Крылатское» – многофунк-
циональный центр, в котором 
занимаются люди разных воз-
растов, начиная от детей с 3 лет 
и заканчивая старшим поколе-
нием. Всё более популярными 
становятся занятия по про-
грамме «Московское долголе-
тие». В рамках этого проекта 
работает танцевальная студия 
«Спектр», которая помогает мо-
сквичам в возрасте от 45 лет 
укрепить здоровье и разви-
ваться творчески.

Возможность заниматься 
спортом и творчеством в ша-
говой доступности от дома – 
приоритет программы «Мой 
район».

Адрес культурно-художест-
венного центра «Крылатское»: 
ул. Крылатские Холмы, д. 49.

Екатерина Магдыч
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От шахмат до цирка
Какие кружки для детей и взрослых есть в районе

Так проходят занятия 
в цирковой студии 
«Шари-Вари». Ребята 
занимаются акробатикой, 
жонглированием, 
эквилибристикой, 
хореографией, пластикой 
и клоунадой.

МНЕНИЯ

НАТАЛЬЯ ТАРАСОВА,
заместитель директора 
по административно-
кадровой работе 
ГБУК г. Москвы 
«Территориальная 
клубная система 
«Кунцево»:

– Посетители КХЦ «Кры-
латское» могут найти себе 
занятие по душе, реализо-
вать свои творческие по-
требности, принять участие 
в праздничных мероприя-
тиях. А главное, что это всё 
можно сделать в пределах 
своего района.

ОЛЬГА ГОРБАТОВА,
жительница района 
Крылатское:

– Очень здорово, что неда-
леко от дома есть такой куль-
турный центр, куда можно 
отвести ребёнка. Здесь рабо-
тают отличные специалисты.

ЮРИЙ КОНЯЕВ,
руководитель цирковой 
студии «Шари-Вари»:

– Наша цирковая студия 
существует уже 24 года. 
З анятия способствуют раз-
витию у детей таких навы-
ков, как гибкость, коорди-
нация, физическая сила, 
артистизм.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА, 
жительница района 
Крылатское:

–  Х о ж у  в  с т у д и ю 
« Акварелька» уже не первый 
год. Очень нравится, как про-
ходят занятия, на них всегда 
интересно.

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

«Для этого нужно зайти 
по ссылке, выбрать парк, уча-
сток и породу дерева. В рам-
ках акции «Наше дерево» будут 
высаживаться крупномеры – 
10–15-летние саженцы с ко-
мом: рябина, липа, клён, сосна, 
ива, дуб, ель, яблоня и груша, – 
рассказал «АиФ» мэр Москвы 
Сергей Собянин. – После того 
как вы выберете место и по-
роду дерева, в электронной 
форме нужно будет заполнить 
данные о ребёнке и одном 
из родителей. В течение 7 ра-

бочих дней вам пришлют ответ 
с датой высадки дерева. Это бу-
дет осень 2019 г., т. к. именно 
осеннее время является наи-
более благоприятным перио-
дом для высаживания зелёных 
насаждений. 

За три дня до планируемо-
го мероприятия вы получите 
приглашение, в котором будут 
указаны точное время и место 
высадки семейного дерева. 
На месте предоставят необхо-
димый инвентарь и окажут по-
мощь. Через несколько дней 
после высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и родите-
лей. А в течение двух недель 
вы получите электронное сви-
детельство об именном дереве 
с его точными координатами. 

Сотрудники парка будут следить 
за состоянием высаженного де-
рева. Если оно пострадает, то 
вам сообщат о необходимости 
замены и вышлют фотографию 
вновь высаженного дерева. 
Вы тоже можете отслеживать 
состояние своего семейного 
дерева и, если обнаружите, что 
оно заболело или пострадало,  
можете связаться с сотрудни-
ками парка по телефону или по 
электронной почте. 

Если вы не найдёте подходя-
щую породу дерева или места 
на выбранном вами участ ке 
парка будут забронированы, 
можно подать заявку на вы-
садку дерева в следующем го-
ду. До 31  июля 2019 г. заявки 
принимаются для высадки де-
ревьев осенью 2019 г.».

Как в Крылатском посадить дерево в честь своего ребёнка?

Осенью этого года в ближайшем парке или сквере родители 
смогут посадить липы, клёны, сосны и другие деревья.
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«Проект «Искусство – детям» – важная 
часть программы «Мой район». 
Мы ремонтируем старые школы 
искусств, подбираем помещения 
для «бездомных» школ, покупаем 
инструменты и мебель, чтобы у всех 
московских детей была возможность 
получать хорошее, творческое 
образование рядом с домом».

Сергей Собянин, 
мэр Москвы
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Театр с бесплатными биле-
тами на спектакли в родном 
р айоне – мечта, наверное, 
к аждого жителя большого горо-
да. Создание таких точек куль-
туры в каждом районе – одна 
из целей п рограммы «Мой 
район».

У жителей Крылатского такое 
место уже есть – камерный, 
у ютный, с почти домашней 
атмо сферой.

В состав театрального 
центра входят несколько 
коллективов.

Во-первых, молодёжный 
театр-студия «Славичи» – 
коллектив, объединяющий 
увлечённых театральным ис-

кусством людей, имеющих зна-
чительный уровень актёрского 
мастерства и опыт п убличных 
выступлений. В озраст занима-
ющихся – от 16 лет. В труппе 
театра 18 человек. В 2016 го-
ду ему присвоено звание 
« Ведущий творческий коллек-
тив г орода Москвы».

Во-вторых,  творческая 
г руппа «Смена» – подростковая 
студия для детей, уже имеющих 
опыт публичных выступлений 
и основные актёрские навы-
ки. Возраст занимающихся – 
от 8 до 15 лет. Выпускники 
«Смены» имеют возможность 

в дальнейшем пополнить 
актёрскую труппу театра 

«Славичи». К оличество 
з анимающихся в груп-
пе – 10 человек.

Е с т ь  т а к ж е 
д етская театраль-

ная студия «Реве-
ранс» – с тудия 

д л я  д е т е й , 
д елающих пер-

вые шаги в ми-
ре т еатрального 

искусства. Воз-
раст занимаю-
щихся – от 6 лет.

Не забывают 
в центре и про 
старшее поко-
ление. 1 апреля 
здесь  старто-
вал проект мэра 
М осквы «Москов-
ское долголетие». 

Заведующий теат-
ральным цент ром 

«Крылатское» Александр 
Олейник рассказывает, что 
он преподаёт а ктёрское ма-
стерство, сценическую речь 
и движение в рамках этой 
программы. Самой с таршей 
у частнице 74 года.

Елизавета Лазарева

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ КРЫЛАТСКОЕ
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Театр у дома
Детские и взрослые 
спектакли 
в Крылатском 
можно смотреть 
бесплатно

Спектакль «Сказка 
о звездочётах» 
на театральном 
фестивале «Детский 
сезон–2019».

туры в каждом районе – одна 
п рограммы «Мой 

У жителей Крылатского такое 
место уже есть – камерный, 

в дальнейшем пополнить 
актёрскую труппу театра 

«Славичи». К оличество 

«Раньше 

у меня было 

другое представление 

об актёрской профессии. 

Сейчас понимаю, как это 

тяжело. Но занятия очень 

нравятся!»
Мария, жительница 

района

ФОТОФАКТ

Вот такой ремонт сделали по дизайн-проекту, придуманному 
жителями дома по адресу: Рублёвское ш., д. 44, корп. 1. 
Показать свой подъезд каждый житель района может в паблике 
facebook.com/krylatsko.

Осенний бульвар ждёт глобальное обновление
Осенний бульвар ждёт 

комп лексное благоустройство 
по программе «Мой район». 
В 2019 году здесь появятся но-
вые развлекательные и спор-
тивные зоны, а также объекты 
ландшафтного дизайна.

В планах – обустроить игро-
вые и спортивные площадки, 

установить большой батут и опо-
ры освещения. На бульваре 
посадят деревья и кустарники, 
заменят асфальтовое покрытие 
и бортовой камень, устроят тер-
расы и цветники.

Кроме этого, изменятся зо-
ны отдыха от Парка скульптур 
у Рублёвского шоссе до стан-

ции метро «Крылатское». Здесь 
появятся велодорожки, скейт-
парк и пешеходный фонтан. 
Также предусмотрены рабо-
ты по реконструкции входных 
групп. Знаменитые скульптуры 
немного передвинут, но оставят 
на территории парка на Осен-
нем бульваре.

АФИША

Что посмотреть в теа-
тре:

«Дюймовочка», «Русалоч-
ка» Андерсена, «Недотёпино 
королевство» Устинова – 
для юных зрителей.

«Дядя Ваня» – ориги-
нальное прочтение сюже-
та классической русской 
л итературы.

«Трюфели и Гаврики» – 
для тех, кто ценит юмор.

«Режиссёр массовых 
зрелищ» по произведению 
одного из лучших драматур-
гов современности, Вален-
тина Красногорова, – это 
первая постановка данной 
пьесы на мировой сцене.

Оперетта «Юриспруден-
ция» – это весёлые песни, 
зажигательные танцы, лёг-
кий сюжет. И конечно, неза-
бываемая музыка Кальмана, 
Легара, Дунаевского.

А 26 мая состоится премь-
ера спектакля «Только 
п равда» по произведению 
Жана Поля Сартра.
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Проект обновлённого Осеннего бульвара. 
На нём появятся крытые павильоны с качелями.

Так проходят занятия 
в театральной студии.
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МНЕНИЕ

АЛЕКСАНДР ОЛЕЙНИК,
заведующий театральным 
центром «Крылатское»:

– Мы бежим от всех воз-
растных болезней на наших 
занятиях в рамках програм-
мы «Московское долго летие», 
выполняем упражнения на 
память, координацию, что 
очень полезно для старшего 
поколения.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Крылатское. Какие?

Кроссворд

Судоку
В конце марта 1987 года фотографии района 
Крылатское попали в ряд газет Великобрита-
нии. Причина – посещение района премьер-
министром Великобритании Маргарет Тэтчер. 
Англичане с радостью тиражировали снимки 
премьер-министра в окружении огромного 
количества советских людей.

ИнТересный фаКТ

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
1. Памятник 
героям проти-
вовоздушной 
обороны Мо-
сквы в ВОВ.
3. Храм Рожде-
ства Пресвятой 
Богородицы в 
Крылатском.

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

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

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

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