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ЦИТАТА

«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить 
дерево в честь 
рождения ребёнка».
Сергей Собянин, мэр Москвы
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С. 2

13 апреля субботник прошёл 
на Новочерёмушкинском 
пруду. 

В РАЙОНЕ 
С 2010 ГОДА 
БЛАГОУСТРОЕНО

354
ДВОРА



– Корреспонденту лопату 
дайте!

– Михалыч, не засыпайте, 
ещё одну семью надо подо-
ждать…

На Новочерёмушкинском 
пруду 13 апреля с 10 утра ра-
бота кипела вовсю. Несмотря 
на неожиданные после тёплой 
погоды холод и снег, многие жи-
тели ближайших домов вышли 
на субботник. 

«У нас уже сложилась такая 
традиция, что мы собираемся 
на пруду, очищаем его от мусо-
ра, оставшегося после зимы. 
Сегодня пять сосен ещё поса-
дили. Я 16 лет работаю, и все 
эти годы жители активно нас 
поддерживают», – сообщила 
директор ГБУ «Жилищник» 
района Академический Ок-
сана Гришина. 

Из окошка соседнего пяти-
этажного дома, 39/2, выгляну-
ла семья: «А можно нам тоже 
к вам на субботник?» 

«В нашем районе очень чи-
сто всегда, убираются ребята 
на совесть, – рассказала подо-
шедшая местная жительница 
Екатерина. – А в последнее 
время район благоустроили за-
мечательно – и красиво, и уют-
но стало». 

Екатерина с мужем и 10-лет-
ней дочкой каждый год ходят 
на субботники всей семьёй, 
включая собаку. «В прошлом 
году сажали берёзы на той 
стороне пруда, – продолжает 
муж Екатерины. – Очень по-
радовало, что здесь остановку 
новую сделали, спортплощад-
ку – детям очень 
нравится». 

По словам пен-
сионера Генна-
дия Владимиро-
вича Волкова, 
живущего в райо-
не с 1967 года, раньше на пру-
ду «вообще бардак был». Мусор 
убрали. Благоустроили. Больше 
зелёных насаждений стало. 

«Жители у нас очень актив-
ные, и мы стараемся учитывать 
их мнение при проведении 
работ», – отмечает замди-
ректора по благоустройству 
«Жилищника» Константин 
Аксёнов.

Пожелания жителей вклю-
чили, в частности, в работы 
по благоустройству территории 
пруда в рамках программы 
«Мой район». 

«Конкретно по этому пру-
ду у жителей были просьбы 
осветить территорию. По-
ставили фонари, – замечает 
местная жительница Лилия 
Равиль евна. – С внучкой сю-
да гулять ходим, уток кормим. 
Место очень хорошее для от-
дыха. Вот сейчас тепло станет, 
все мои соседки, бабушки-
п е н с и о н е р к и , 
на лавочках бу-
дут сидеть». Дело 
сделали быст-
ро – в районе за 
порядком следят 
регулярно. Но оказалось, что 
выполненная работа – не по-
вод расходиться по домам. 
На время субботника обычные 
дворники превратились в шеф-
поваров и готовили настоящий 
узбекский плов в огромном 
казане. Это давняя традиция. 
Без неё не обходится ни один 
субботник. Угощение и горячий 
чай предлагают всем желаю-
щим. 

Второй субботник пройдёт 
20 апреля в парке «Академи-
ческий». 

«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»

Площадь Хо Ши Мина – центр Академического района.
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На Новочерёмушкинском 
пруду провели субботник

На субботнике добровольцы со всего района почистили газон, убрали мусор и высадили сосны.

ЮЗАО
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Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

Парк 
«Академический»

Новочерёмушкинский 
пруд
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Из Волгограда 
и Ростова

«Где у вас ярмарка выходного 
дня?» – догоняю пожилого муж-
чину. «А вон видите, там за до-
мами палатки? Это она и есть. 
На светофоре повернёте… Но 
там дороже, чем в магазине, 
имейте в виду. Но удобно, что 
рядом. Можно немножко ово-
щей на разок купить. Я сюда 
ходил за выпечкой. Мне очень 
понравилась. Они сами пекли. 
Самое классное, что фуфла 
не совали».

Оказалось, что Александр 
Владимирович в Академиче-
ском живёт всю жизнь: «У нас 
район вообще великолепный! 
Хочешь – на Ленинградку или 
на Калужку, хочешь – в центр. 
Очень уютные московские двори-
ки, за чистотой дворники следят».

Заметив за перекрёстком 
несколько палаток, спешу 

к светофору. «А вы не знаете, 
когда у нас реновация начнёт-
ся? – кричит мне вслед Алек-
сандр Владимирович. – Наши 
три дома внесли в список. Я с 
нетерпением жду, когда новую 
квартиру дадут, – успеть бы по-
жить хоть бы годика два-три».

Ярмарка небольшая, всего 
несколько прилавков под тен-
том. Такие сезонные мини-
рынки работают в каждом 
микрорайоне, ведь задача 
программы «Мой район» – 
сделать все услуги для жителей 
в шаговой доступности.

Выращивают сами
«Откуда у вас овощи-фрукты? 

Говорят, с Калужского рынка 
берёте?» – «Да вы что! Всё 
из Волгоградской области, 
из теплиц, – с жаром объясняет 
мне продавщица Ольга. – Вот 
они только из Ростова, – пока-
зывает на дальний прилавок. – 

Стараемся, чтобы вы, москви-
чи, ели наше, натуральное, 
а не импортное. Один тут хотел 
иранские огурцы вместо наших 
возить вам… Вы бы такие стали 
есть? Вот то-то!»

Что есть у «бабочки»?
Я соглашаюсь, что есть на-

до, конечно, «наше, натураль-
ное». «Попробуйте помидоры, 
понюхайте, какой аромат. Это 
вам не магазинные пластмас-
совые, – тут же советует другая 
продавщица Татьяна, заме-
тив, что я не могу сделать вы-
бор. – Вот эти «бычье сердце», 
а эти, с попкой, – «бабочка». 
Огурцы есть более сочные или 
более хрустящие».

«У нас всё качественное, 
проверенное, – рассказыва-
ет Ольга. – Отборный товар, 
не с омневайтесь!»

По словам продавцов, каж-
дое утро приходит ветконтроль, 

берут образцы на провер-
ку. За прилавком висят до-
кументы – в них перечень 
продукции и сертификат вет-
лаборатории.

«Черемша молочная», – за-
зывает рядом продавец Ви-
талий. – А какие у нас овощи, 
пальчики оближешь!» Обещаю 
прийти в следующий раз за кар-
тошкой, которая и действитель-
но выгядит аппетитно.

От прилавка отходят поку-
патели. «На сегодняшний день 
ассортимент неплохой. Мы и в 
прошлом сезоне здесь поку-
пали, – делится со мной мест-
ная жительница Людмила 
 Леонтьева. – Качество вполне 
устраивает, ведь сам выбираешь 
то, что тебе нужно. Но располо-
жение самого рынка не совсем 
удачное, возле дороги. Хорошо, 
что их проверяют. Но когда они 
простоят здесь полдня, то все 
выхлопные газы, металлы с до-
роги впитываются в овощи. Мо-

жет быть, нужно было в другую 
сторону развернуть?»

Овощи и фрукты на самом де-
ле оказались вкусные. Так что 
заходите на ярмарку на улице 
Шверника возле дома 19. Ша-
говая доступность торговых то-
чек – это концепция програм-
мы «Мой район».

Юлия Борта

3

Где овощи вкуснее?
На улице Шверника открылась ярмарка выходного дня

Продавщица Ольга (слева) охотно объяснит любому 
покупателю, как правильно выбирать овощи, чем 
отличаются разные сорта, откуда привезён товар 
и как его проверяют.                       Фото: Сергей Зоничев

ИЛЬЯ С.,
местный житель:

– Овощи и фрукты, зелень 
предпочитаем на ярмарке 
покупать. Конечно, по срав-
нению с сетевыми магазина-
ми подороже. Но и качество 
лучше. Продавцы не обманы-
вают, ведь знают, что иначе 
в следующий раз не придём.

БЫЛО – СТАЛО

Житель Академического Олег Хан поделился фотографией 
отремонтированного ЭНЦ на Дмитрия Ульянова в паблике 
нашего района в Фейсбуке. Ищите интересные фото района 
по ссылке facebook.com/akademicheskiy/

Знакомьтесь: участковый

Майор полиции Роман Ху-
дяков служит участковым с 
2010 года. На своём участке в 
Академическом районе – год.

До этого служил в полку поли-
ции по охране дипломатических 
представительств и консульств 
иностранных государств. Прий-
ти в органы его сагитировал 
армейский друг. Но охранять 
дипломатов Роману не понра-
вилось – говорит, пассивная 
работа. А в участковых он на-
шёл своё призвание: всё время 
помогает людям. 

«Чаще всего люди ко мне 
приходят с бытовыми пробле-
мами: скандалы, конфликты. 

На участке много коммуналь-
ных квартир, люди непросто 
уживаются», – рассказывает 
старший участковый уполно-
моченный. Майор Худяков ре-
гулярно проводит профилакти-
ческую работу среди местных 
подростков. Уделяет большое 
внимание профилактике не-
легальной миграции. Ещё одна 
зона ответственности участко-
вого – контроль за соблюдени-
ем правил и условий хранения 
огнестрельного и травматиче-
ского оружия. «Мы тесно взаи-
модействуем с начальником 
участка «Жилищника» и, когда 
граждане обращаются к нам с 

вопросами, которые совсем не 
в компетенции полиции, мы пе-
резваниваем ему. То есть если 
бабушка просит поменять лам-
почку в подъезде, мы её не по-
сылаем дальше по инстанциям, 
а сами звоним специалистам. 
Для нас это не проблема – так 
поставлена работа именно на 
нашем участке», – рассказы-
вает Роман Худяков. Также он 
не устаёт повторять гражданам, 
чтобы не оставляли велосипеды 
и закрывали окна перед уходом 
из дома: «Так как сейчас начи-
нается дачный сезон и могут со-
вершаться квартирные кражи. 
Не провоцируйте!» 

Участковый говорит, что с 
появлением в городе нормаль-
ной системы видеонаблюдения 
работать стало легче. «Многие 
преступления раньше без ка-
мер остались бы нераскрытыми. 
Сейчас другое: сбыт наркоти-
ков – последнее, что раскры-
ли по камерам. В ходе обхода 
жилого сектора был выявлен 
гражданин, который занимал-
ся раскладкой наркотических 
средств. И в том числе камеры 
помогли это установить и дока-
зать», – рассказал майор.

ДОСЬЕ
Худяков Роман Валерьевич,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: ул. Новочерё-
мушкинская, д. 3А, корп. 2.

Приём: понедельник – пятница с 16.00 до 
18.00.

Телефон: +7 (999) 010-69-51.

ДОСЬЕ
Худяков Роман Валерьевич,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

мушкинская, д. 3А, корп. 2.
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По маршруту автобуса 
№ 35

Центр госуслуг «Мои доку-
менты» Академического района 
в неделю принимает в среднем 
5 тысяч человек. И, несмотря 
на это, редко кто ждёт в очере-
ди больше 3 минут. На входе по-
сетителей встречает сотрудник-
консультант, который помогает 
сориентироваться тем, кто при-
шёл в первый раз. Бывает, что 
заходят одновременно  10–12 
человек. Сотрудники уже знают: 
приехал автобус № 35, останов-
ка которого находится рядом. 
Маршрут его проходит через 
весь район, вот и собирает пен-
сионеров со всей округи. Но 
и такие ситуации опытным спе-
циалистам удаётся разрешить 
так, что в очереди люди не си-
дят. Обеспечить транспортную 

доступность и удобство получе-
ния документов – одна из задач 
городской программы «Мой 
район».

«Самые вос-
т р е б о в а н н ы е 
услуги – всё, что 
касается сферы 
ЖКХ, – поясняет 
р у к о в о д и т е л ь 
центра гос услуг района Ака-
демический Елена Елисее-
ва (в 2018 году она получила 
благо дарность за работу от мэ-
ра города). – Довольно часто 
обращаются с тем, чтобы по-
дать документы в управление 
Росреестра – зарегистриро-
вать сделки с недвижимостью, 
оформить право собствен-
ности на жильё или участок, 
договоры дарения, а также 
документы, связанные с ипо-
текой. Востребованы услуги 
по оформлению договора соц-

найма, приватизации. Многие 
приходят заменить паспорт или 
водительские права по исте-
чении срока действия. Еже-
дневно оформляем 5–9 актов 
о рождении и смерти».

«Если заявителю необходимо 
получить сразу несколько доку-
ментов, скажем, при смене фа-
милии, ему не надо ходить много 
раз и писать много заявлений. 
Он пишет одно большое заявле-
ние, сдаёт необходимые копии. 
А потом может забрать сразу 
весь пакет документов», – го-
ворит заместитель руководи-
теля Юлия Алфимова.

Самое удобное время посе-
щения центра (если вы не хоти-
те ждать даже 3 минуты) – с 8 
до 11 утра в любой день, будь 
то будни и выходные.

«Я хочу оформить субсидию 
на оплату ЖКХ, – начала было 
рассказывать мне пенсионерка 

Новые 
услуги 
МФЦ 
района
В центре госуслуг «Академический» 
принимают на хранение вещи 
времён войны

В МФЦ «Академический» примут на хранение 
вещи времён Великой Отечественной войны. 

5 тысяч жителей в неделю принимает центр госуслуг района. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Пришли с мужем 
оформлять 
документы на 
новорождённую 
дочку. Обраща-
емся нечасто, но 
всегда обслуживают быстро, 
все сотрудники вежливые, 
внимательные. 

Екатерина, 
местная жительница

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57
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Где взять напрокат велосипед?
В столице официально стартовал велосезон, 

заработали пункты велопроката. В нашем районе 
взять велосипед можно по нескольким адресам, 
например: Нахимовский просп., д. 46 и 51/21 
(м. «Проф союзная»); ул. Кржижановского, вл. 22, 
стр. 2; ул.  Дмитрия Ульянова, д. 22, корп. 1, и д. 24 
(м. «Академическая»); ул. Вавилова, д. 55/7; ул. Ва-
вилова, д. 17; ул. Профсоюзная, д. 7/12 и др.

Если лень крутить педали, попробуйте электро-
велосипед. Возвращать его нужно не на обычную 
велопарковку, а на электростанцию. 

Чтобы взять велосипед, нужно за-
регистрироваться на сайте velobike.
ru и оплатить доступ. Проще всего ска-
чать приложение на смартфон. «Уже 
два года беру велосипед напрокат. 
Это удобно, если нужно преодолеть ко-
роткое расстояние и не хочется стоять 
в пробках. Или прогуляться по Москве. 
Заодно можно спортом позанимать-
ся», – поделился Иван Семнов, жи-
тель района Академический.

Где взять напрокат велосипед?

«Велосипед – 

это удобно, 

если нужно преодолеть 

короткое расстояние. 

Велопрокат выручает, если 

нет возможности хранить 

велосипед дома».
Иван Семнов

Лидия Григорьевна. – Ой, из-
вините, меня вызывают уже…»

Сергей пришёл за докумен-
тами на новорождённую дочку: 
«Получил свидетельство о рож-
дении, теперь нужно сделать 
медицинский полис, СНИЛС. 
Здесь всё достаточно быстро. 
В прошлый раз нам нужна была 
выписка из домовой книги, бук-
вально за 2 минуты получили».

Договорить мы не успели. 
Сергея тоже вызвали к специ-
алисту. «Мы обратились сюда, 
чтобы сверить коммунальные 
платежи. Получаем какие-то до-
полнительные квитанции, хо-

тим выяснить, откуда взялись 
эти сведения», – поделилась 
пенсионерка Светлана Ми-

хайловна.
Ирина Геннадьевна 

приехала оформить соци-
альную карту. Была в МФЦ 
и раньше, всегда довольна 
обслуживанием.

На первом этаже есть 
столики с компьютерами. 

Здесь жители могут подать 
заявку на портале госуслуг, 

заполнить анкету и её распе-
чатать. Рядом аппарат для опе-
ративной связи с сотрудника-
ми Мосэнергосбыта. Он даёт 
возможность по видеосвязи 
задать интересующий вопрос. 
Есть комната матери и ребёнка.

Самые читающие
На втором этаже – уголок 

обмена книгами. Можно при-
нести сюда свои и взять по-

читать оставленные другими 
посетителями. Есть активные 
жители, которые приносят ли-
тературу стопками. Помогают 
и сами сотрудники. Судя по то-
му, что книжки здесь не задер-
живаются, жители в районе 
читающие.

Каждую пятницу в МФЦ про-
водятся компьютерные курсы 
бесплатно для всех желающих.

С 9 апреля во всех центрах 
«Мои документы» стартовала 
новая услуга – приём на хра-
нение в Главархив Москвы 
документов и памятных вещей 
времён Великой Отечественной 
войны. А ещё в центре госуслуг 
Академического района мож-
но получить призы за участие 
в проекте «Активный гражда-
нин»: голосуя, люди получают 
баллы, которые можно обме-
нять на подарок – кружки, зон-
ты, футболки, флешки, шарфы, 
билеты в театр и кино. В день 
выдают около 20 таких призов.

«МФЦ – это сердце рай-
она, – уверена Юлия Алфимо-
ва. – К нам идут люди не про-
сто за госуслугами, а с самыми 
разнообразными запросами: 
«Помогите», «Выслушайте». Ка-
бинеты руководителей всегда 
открыты для всех. Наш центр 
заявители очень любят, многие 
приходят из соседних районов, 
ведь услуги можно получать вне 
зависимости от прописки». И до-
казательство тому – искренние 
слова благодарности сотрудни-
кам за работу в книге отзывов.

Юлия Борта

Фото: Сергей Зоничев
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Одна из важных целей про-
граммы «Мой район» – создать 
равные возможности для по-
лучения детьми качественного 
образования в каждом районе 
столицы. А потому все без ис-
ключения московские школы 
должны быть модернизированы 
и благоустроены. В школе № 199 
капитально отремонтировали 
одно из зданий на улице Ивана 
Бабушкина, д. 15, корп. 5.

«В здании полностью замени-
ли инженерные коммуникации, 
оборудовали дополнительный 
спортзал для малышей, теперь 
у всех ребят есть удобные новые 
раздевалки, душе-
вые кабины, – го-
ворит директор 
школы № 199 
Валентина Мои-
сеева. – Появи-
лось два больших компьютер-
ных кабинета – этого раньше 
не было. Благодаря правиль-

ной планировке учебных зон 
число обучающихся в корпусе 
выросло с 220–240 человек 
до 495. В классах установлены 
интер активные доски и муль-
тимедийные панели для рабо-
ты с платформой «Московская 
электронная школа». Каждый 
этаж имеет свою цветовую гам-
му. В актовом зале – красивая 
мягкая мебель».

После ремонта расширились 
возможности для дополнитель-
ного образования детей. В об-
новлённом корпусе занимается 
вокально-инструментальный ан-
самбль, музыкальный кружок, 
где дети учатся играть на музы-
кальных инструментах. Есть тан-
цевальная студия и изостудия. 
Дети могут дополнительно изу-
чать анг лийский язык, а с этого 
учебного года ещё и китайский.

В этом же здании по про-
грамме «Московское долголе-
тие» проводят занятия для пен-

сионеров по информационным 
 технологиям.

Вообще спектр бесплатных 
дополнительных занятий в шко-
ле постоянно расширяется.

«Ребятам очень нравится 
3D-моделирование, – отмечает 
замдиректора по воспитанию 
Ирина Туманян. – Много же-
лающих обучаться робототехни-
ке, занятия которой позволяют 
ребёнку подготовиться к посту-
плению в инженерный класс. 
Есть возможность проявить се-
бя и творческим ребятам. Наш 
фольклорный коллектив «Игран-
чики» – победитель всевозмож-
ных конкурсов и фестивалей, 
выступает на лучших площадках 
Москвы и представляет Россию 
за рубежом. Ансамбль «Волшеб-
ные свирельки» – тоже участник 
и призёр многих городских кон-
курсов. В спортивном направ-
лении помимо секций футбола, 
волейбола и баскетбола откры-

лась секция по софтболу – бейс-
болу для девочек. Есть группы 
художественной гимнастики, 
лёгкой атлетики, джиу-джитсу 
и айкидо. В этом году баскетбо-
листы заняли 3 место по Москве 
в соревнованиях «Победный 
мяч», где участвовали наравне 
с детьми из спортшкол. Начи-
ная с детского сада дети могут 
заниматься футболом, карате, 
шахматами и многим другим. 
Каждый может найти занятие 
по интересам».

А ещё школа № 199 предла-
гает всем желающим ребятам 
района приходить на занятия 
по оказанию первой помощи 
на базе оборудованных меди-
цинских классов. Летом по про-
грамме «Мой район» планиру-
ется благо устроить территорию 
вокруг школы. На школьные ста-
дион и спортплощадку приходят 
заниматься спортом местные 
жители.

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 се-
ми рабочих дней вам пришлют 
ответ с датой высадки дерева. 

Это будет осень 2019 года, так 
как именно осеннее время яв-
ляется наиболее благоприят-
ным периодом для высажива-
ния зелёных насаждений.

За три дня до планируемо-
го мероприятия вы получите 
приглашение, в котором будут 
указаны точное время и место 
высадки семейного дерева. 
На месте предоставят необ-
ходимый инвентарь и окажут 
помощь.

Через несколько дней по-
сле высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и их роди-
телей. А в течение двух недель 
вы получите электронное сви-
детельство об именном дереве 
с его точными координатами.

Сотрудники парка будут 
следить за состоянием выса-
женного дерева. Если оно по-

страдает, вам сообщат о необ-
ходимости замены и вышлют 
фотографию вновь высажен-
ного дерева.

Вы тоже сможете отслежи-
вать состояние своего семей-
ного дерева и, если обнару-
жите, что оно заболело или 
пострадало, свяжетесь с со-
трудниками парка по телефону 
или по электронной почте. Если 
вы не найдёте подходящую по-
роду дерева или же все места 
на выбранном вами участ ке 
парка будут уже забронирова-
ны, можно будет подать заявку 
на высадку дерева в следую-
щем году. 

До 31 июля 2019 года за-
явки принимаются для вы-
садки деревьев нынешней 
осенью, после этой даты – 
на осень 2020 года и так да-
лее».

3D-дети школы № 199
Младшеклассников приглашают в кружки робототехники и 3D-моделирования

Как в районе посадить дерево в честь своего ребёнка?

Ученики из 199 школы не торопятся уходить домой после уроков.

МНЕНИЯ

ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА,
местная жительница:

– Я была в школе до ремон-
та и после. Это небо и земля. 
Детям стало уютно, удобно. 
Классы очень светлые и чи-
стые. Хотим поблагодарить 
руководство города за то, что 
сделали прекрасный ремонт. 
Многие педагоги школы – 
просто энтузиасты своего де-
ла, как, например, Марченко 
Ольга Николаевна, учительни-
ца музыки, которая ведёт кру-
жок «Волшебная свирелька». 

Хотелось бы отметить кру-
жок выжигания и мягкой 
игрушки. Детям так нравит-
ся, что не хотят уходить домой 
из школы. 

МИХАИЛ ДАНИЛОВ,
местный житель:

– Сын учится в 9-м классе. 
Когда присоединили это зда-
ние к учебному комплексу, мы, 
честно говоря, не ожидали, 
что так его быстро и хорошо 
отремонтируют. Деньги бы-
стро выделили, и к сентябрю 
корпус запустили. А в старой 
школе инженерные классы 
оборудовали. В общем, очень 
здорово. Мы одно время ду-
мали переходить в другую 
школу. Но передумали: жи-
вём рядом, учителя хорошие. 
От школы направляют на сбо-
ры для занятий математикой. 
Сын входит в сборную Москвы 
по математике. Осенью занял 
1-е место на Международной 
физической олимпиаде (по 
экспериментальной физике 
в Беларуси).

«В инженерных, 
научных, 
медицинских, 
кадетских и других 
профильных классах 
школьники получают 
практические знания 
и навыки, 
необходимые 
в будущей жизни».

Сергей Собянин, мэр Москвы

ФОТОФАКТ 

В парке 
«Академический» 
весна. А у вас 
как настроение? 
Присылайте свои 
фото в паблик 
района (www.
facebook.com/
akademicheskiy/)
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Чем могут помогут
Отремонтировано помещение 

Совета ветеранов района Ака-
демический на просп. 60-летия 
Октября. «У нас покрасили сте-
ны, завезли новую мебель, так 
что помещение очень уютное и 
удобное стало», – рассказала 
председатель районного Со-
вета ветеранов Валентина 
Давыдова.

По словам Валентины Васи-
льевны, сейчас на учёте в совете 
стоит 5,5 тысяч человек. Ветера-
нам войны организация помо-
гает получить путёвки в подмо-
сковный санаторий недалеко от 
Кубинки – Центр реабилитации 
Управделами Президента РФ. 
Совет также активно помогает 
ветеранам решать все возни-
кающие социальные проблемы: 
заполняют за них документы, 
помогают общаться с госструк-
турами, вместе с соцорганами 
стараются решать вопросы, 
связанные с бытовой стороной 
жизни. Например, стараются 
обеспечивать ветеранов быто-
выми приборами.

От Москвы до Валаама
Вообще же ветераны Акаде-

мического ведут очень активную 
жизнь. «Мы стараемся посещать 
все новые выставки, музейные 
экспозиции, часто ходим в теа-
тры, – говорит Валентина Ва-
сильевна. – Организовываем 
совместные поездки. Уже побы-
вали на Валааме, на Соловках, 
на Байкале, даже в Чехию не-
давно ездили. Стараемся найти 
билеты подешевле и жильё недо-
рогое, в общем, хватает».

У ветеранов есть свой хор, 
шахматный клуб. Многие с удо-
вольствием посещают занятия 
по программе «Московское дол-
голетие», которая активно дей-
ствует в Академическом сразу по 
нескольким адресам, – изучают 
английский и основы компью-

терной грамотности,  обучаются 
танцам. К слову, свой собствен-
ный Клуб активного долголетия 
у ветеранов района появился 
задолго до аналогичной город-
ской программы для пенсионе-
ров. Собираются члены клуба в 
зале на 2-м этаже помещения 
Совета ветеранов – занимаются 
гимнастикой цигун, учатся мето-
дикам релаксации под музыку. 
Но помощи города несказанно 
рады – появилась возможность 
расширить варианты досуга.

Активный досуг в шаговой 
доступности – одна из важных 
целей, которые реализуются 
по городской программе «Мой 
район».

Деды и внуки
Не забывают ветераны и 

про подрастающее поколение. 
Военно-патриотическое воспи-
тание молодёжи курирует Гали-
на Ненадкевич. Она организует 
в детских садах «Зарнички» для 
малышей. «Патриотическое вос-
питание даёт результат, когда 
начинается с пелёнок, – увере-
на Галина Николаевна. – Чем 
меньше возраст, тем лучше дети 
усваивают азбуку нашей жизни. 

Поэтому я стала проводить в дет-
ских садах такие мероприятия 
как «Зарничка» – патриотиче-
ские игры и конкурсы для ма-
лышей. Они бывают посвящены 
разным событиям – битве под 
Москвой, 23 февраля, 8 Марта – 
о женщинах-героях. Ближайшая 
«Зарничка» пройдёт 25 апреля 
в дошкольном отделении гим-
назии № 45 на ул. Винокурова, 
д. 3А. В ней примут участие ро-
дители, представители управы, 
окружного Совета 

ветеранов и кадеты, ну и, конеч-
но, воспитанники детского сада». 
Галина Ненадкевич отвечает в 
Совете ветеранов за группу во-
лонтёров «серебряного возрас-
та», которая работает с детскими 
домами и интернатами. Ветера-
ны собирают одежду, игрушки, 
книги, сладкие угощения детям 
из детских домов. Традицией 
стали шахматные турниры между 
ветеранами и учениками 5–6-х 
классов школ района.

К 9 Мая для всех ветеранов 
района готовится обязатель-

ное поздравление. Все 
участники войны, прожи-

вающие в Академиче-
ском, получат подар-

ки. Но что гораздо 
важнее – также 
они услышат слова 
благодарности.

Юлия Борта 
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КСТАТИ

А не так давно Совет ветеранов разузнал ин-
тересную историческую деталь о своём районе. 
Оказывается, на месте нынешнего парка «Ака-
демический» в годы Великой Отечественной 
войны стояла зенитная батарея, охранявшая в 
течение трёх лет небо Москвы от фашистов. Сре-
ди жителей района нашлись очевидцы тех собы-
тий. Они тогда были 10-летними мальчишками, 
но зенитки помнят хорошо. Ветераны написали 
письмо в Государственный музей обороны Мо-
сквы, который находится недалеко от станции 
метро «Юго-Западная», с просьбой подтвердить 
существование зенитной батареи. Из музея при-
шёл ответ, что 329-я зенитная батарея действи-
тельно работала в этом месте в годы войны. К 
слову, обслуживали зенитки в основном девуш-

ки лет по 18–20, лишь команди-
рами назначали мужчин. Получив 
ответ из музея, ветераны обрати-
лись в управу района Академиче-
ский, окружной Совет ветеранов и 
префектуру с просьбой установить 
памятный знак в парке на месте 
бывшей зенитной батареи. «Надо 
найти военную технику тех лет, ту 
же зенитку, и поставить в каче-
стве памятника, написать на ней 
имена тех, кто здесь защищал 
Москву, – считает Галина Не-
надкевич. – Ребятишки здесь 
будут прыгать, бегать и неза-
висимо от наших назиданий 
впитывать историю нашей 
страны».

В районе всё зацветает, 
присылайте свои кадры. Фото 
из паблика «Академический» 
(www.instagram.com/
akademich/). 

ВЕСНА ПРИШЛА

На связи поколений
Ветераны района поют, играют в шахматы, путешествуют и занимаются 
патриотическим воспитанием детей

Совет ветеранов района базируется 
на проспекте 60-летия Октября. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я часто бы-
ваю в детских 
садах и школах 
на празднич-
ных концертах, 
подготовлен-
ных детьми. 
Спасибо, приглашают. После 
концертов беседуем с ребя-
тами о войне, героях. Читаю 
детям стихи о войне, которые 
сам пишу. Надо воспитывать 
детей, чтобы нас помнили. 
Ветеранов ведь всё меньше 
становится. Но хочется сохра-
нить память. Внимание детей 
и их родителей нам, ветера-
нам, всегда очень приятно. 

Григорий Степанович 
Прохоровский, 95 лет, 

участник Великой 
Отечественной войны, 

автор стихов о войне

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57
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района готовится обязатель-
ное поздравление. Все 

участники войны, прожи-
вающие в Академиче-

ском, получат подар-
ки. Но что гораздо 
важнее – также 
они услышат слова 
благодарности.

«Патриотическое 

воспитание 

даёт результат, когда 

начинается с пелёнок. 

Чем меньше возраст, тем 

лучше дети впитывают нашу 

науку жизни».
Галина Ненадкевич
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«В нашей библиотеке откры-
вается театральный кружок 
«Оле-Лукойе» под руководством 
Светланы Галушко, – рассказы-
вает заведующая библиоте-
кой № 186 имени Есенина Ири-
на Булгакова. – В театральных 
постановках дети участвуют 
вместе с родителями. Родите-
лям малышей от 3 лет теперь 
не нужно никуда их возить, что-
бы развивать, библиотека на-
ходится в шаговой доступности. 
В планах – открытие эксклюзив-
ной студии истории архитекту-
ры и искусств под руководством 
Алёны Богдановой. Дети смогут 
узнать, зачем первобытные лю-
ди рисовали в пещерах, какого 
цвета был древнеегипетский 
бог Осирис и т. д. Познакомятся 
со всем лучшим, что было соз-
дано гениями в архитектуре, 
скульптуре, живописи. Занятия 
будут длиться 1,5 часа – теоре-
тическая часть, диалог по прой-
денному и творческое задание. 
Очень нравится родителям 
с детьми вокальная студия «Есе-
нята». Если есть необходимость 
подготовить ребёнка к поступле-
нию в престижную школу, сове-
тую приводить ребёнка в клуб 
интеллектуального развития 
«Весёлые уроки». Заниматься 
могут малыши с 3 лет».

А вот шахматный клуб «Азбука 
шахмат» уже перерос в местное 

шахматное движение. По суб-
ботам в 17.00 в библиотеке 
для игры собираются все мест-
ные любители шахмат – и дети, 
и взрослые. Чтобы приобщить 
ребёнка к книге, можно стать 
участником проекта «Свер-
чок за очагом». Руководитель 
в мини-группах читает с детьми 
книги, обсуждает прочитанное, 
потом дети вместе с родителя-

ми дома выполняют поделки. 
Для взрослых есть клуб «Мои 
года – моё богатство». Здесь 
старшее поколение района 
танцует, занимается сканди-
навской ходьбой, выезжает 
на экскурсии.

В ближайшее время в биб-
лиотеке № 186 на ул. Кржижа-
новского, д. 15, корп. 5, а так-
же ещё в двух – № 178 и 182 

(ул. Дмитрия Ульянова, д. 24, 
и ул. Новочерёмушкинская, д. 4, 
корп. 2) – в рамках программы 
«Мой район» проведут ремонт. 
Будет установлено новое про-
граммное обеспечение и тех-
ника, чтобы ввести такую услу-
гу, как единый читательский 
электронный билет, который 
позволит брать книги во всех 
библиотеках Москвы.

Что нужно, чтобы ребёнок 
развивался гармонично? Предо-
ставить ему как можно больше 
возможностей проявить себя. Во 
Дворце творчества детей и моло-
дёжи «Севастополец» на Большой 
Черёмушкинской, 38, есть воз-
можность выбрать направление 
дополнительного образования – 
от спортивных и художественных 
до настоящей науки.

«В нашем учреждении реали-
зуется больше 200 программ 
для детей, причём 80% из них 
(в основном для ребят от 5 
до 18 лет) бесплатны, – расска-
зывает директор «Севасто-
польца» Александр Исхаков. – 
Больше всего востребована 
хореография. На втором месте 
по популярности – физкультурно-
спортивные кружки: восточные 
единоборства, футбол, спортив-
ное ориентирование и другие. 
А с нового учебного года откры-
вается новый проект, совмест-
но с Институтом физики Земли 
им. О. Ю. Шмидта РАН «Школа 
физики Земли». Учёные будут чи-
тать школьникам лекции по гео-
логии и геофизике». 

Если не влечёт ни спорт, 
ни наука, можно научиться 
шить. Возможность иметь ка-
чественный и разнообразный 
досуг рядом с домом – один 

из приоритетов программы 
«Мой район».

Дворец «Севастополец» сто-
ит посетить и ради необычного 
Музея истории Черноморского 
флота. Он был основан в мае 
1985 года. Занимает целый 
этаж, пять залов, в нём есть 
даже пушки и самолёт. Сейчас 
экспозиция посвящена вос-
соединению Крыма с Россией. 
Музей открыт для всех, вход 
бесплатный.

Клуб интеллектуалов
В библиотеке № 186 по субботам играют в шахматы

Дворец творчества «Севастополец»: 
200 программ 
бесплатно

В шахматный клуб библиотеки № 186 по субботам приходят желающие поиграть.

Где пройдёт 
«Электровесна»?

В Москве проводится акция по 
сбору использованных электро-
приборов. На акции у вас точно 
примут электротехнику – то есть 
то, что работает от электричества 
или батареек, или детали от неё. 
Батарейки, лампочки и карт-
риджи сами по себе НЕ примут.

ВАЖНО: рассчитайте возмож-
ности по разгрузке своих машин. 
На акциях в основном работают 
девушки-волонтёры, и выгружать 
тяжести они не смогут.

Собранная на «Электровесне» 
техника отправится на перера-
ботку в «Фонд рационального 
природопользования» и корпо-
рацию «ЭКОПОЛИС».

По всей Москве и обла-
сти будет 53 точки приёма. 
В Академическом сбор прой-
дёт по адресу: ул. Гримау, 
д. 12, кинотеатр «Улан-
Батор». Координатор Елена: 
8 (916) 316-53-10.

ДЕЛАЙ КАК Я

«А вы делаете по утрам зарядку?» – спрашивают жительницы 
района у соседей в Instagram района Академический (instagram.
com/ akademich/). Делитесь кадрами из жизни района!

ПОДСМОТРЕНО В СЕТИ 

На Винокурова, 11, 
дуплятся дятлы. Фото 
из паблика «Академический» 
(www.facebook.com/
akademicheskiy/). А у вас под 
окном кто живёт? Присылайте 
фото из жизни своего двора. 
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В музее 
«Севастополец» 
в качестве 
экспонатов 
представлены даже 
пушки и самолёт.
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Кроссворд

1 3

Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Академический. Какие?

Сканворд

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

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

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

Судоку

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

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

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Иордан – Футболка – Лекало – Тыл – Рила – Гренок – Ланселот 
– Рено – Имитатор – Тост.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Фантик – Луис – Интеллигенция – Реферат – Далматин – Лето 
– Ломонос – Анорак – Торт.

«АиФ-Москва» № 2 (34) 2019 (16+). Приложение. Главный редактор «АиФ-Москва» 
Е. Ю. Бычкова. Ведущие редакторы: Д. А. Буравчикова, Ю. С. Тутина. Учредитель, издатель – 
АО «Аргументы и факты». Адрес редакции и издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42. 
Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Рег. ПИ № 77-14973. Главный редактор 
«АиФ» И. А. Черняк. Генеральный директор АО «Аргументы и факты» Р. Ю. Новиков. Отпечатано 
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На территории Академического района было 
4 усадьбы. Уцелела часть построек одной из них – 
усадьбы Черёмушки-Знаменское, принадлежавшей 
в XVIII веке С. Меншикову, внуку сподвижника Пе-
тра I. Это краснокирпичные корпуса конного двора. 
Теперь здесь Всероссийский НИИ гельминтологии 
им. К. И. Скрябина (Б. Черёмушкинская, 28).

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

ОТВЕТЫ 
К ФОТО:
1. Площадь Хо 
Ши Мина
3. Большая 
Черёмушкин-
ская, памят-
ник

Ф
от

о:
 И

го
рь

 Х
ар

ит
он

ов

Ф
от

о:
 И

го
рь

 Х
ар

ит
он

ов

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Зо

ни
че

в

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Зо

ни
че

в

2

4 5

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Зо

ни
че

в


	ARGF_002_190419_1_001
	ARGF_002_190419_1_002
	ARGF_002_190419_1_003
	ARGF_002_190419_1_004
	ARGF_002_190419_1_005
	ARGF_002_190419_1_006
	ARGF_002_190419_1_007
	ARGF_002_190419_1_008

