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«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить дерево 
в честь рождения ребёнка».

Сергей Собянин, мэр Москвы

С 2010 ГОДА 
ОБУСТРОИЛИ

58
ДВОРОВ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Адреса проката 
велосипедов в районе

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Что продают на ярмарке 
у станции метро 
«Тушинская» 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

По программе «Мой 
район» в районе строят 
детский сад

С 2010 ГОДА 
ОБУСТРОИЛИ

87
ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК 
В РАЙОНЕ 

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ПРОШЁЛ В 

42
ДОМАХ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

«ГЖЕЛЬ» НА СЦЕНЕ

УНИКАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР РАЙОНА 
СОХРАНЯЕТ И РАЗВИВАЕТ 
ТРАДИЦИОННУЮ РУССКУЮ 
КУЛЬТУРУ
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Спектакли театра сделаны по мотивам 
традиционных русских народных промыслов. 
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Сколько стоит «Велобайк»?
Транспортная доступность каждого района – 

важная составляющая масштабной городской 
программы «Мой район».

С 25 мая в городе открылись станции велопро-
ката. Пока в Покровском-Стрешневе нет пунктов 
проката от «Велобайка» – городской мобильной 
сети аренды велосипедов. Но это только пока. 
Сеть расширяется с каждым сезоном – в 2019-м 
откроется 100 новых станций. В 2020 году запла-
нировано открытие ещё большего числа станций 
велопроката. В этом году жители Покровского-
Стрешнева могут воспользоваться пунктами про-
ката в соседних районах по адресам:

– Часовая ул., д. 24, стр. 3;
– Ленинградский просп., д. 71А;
– Новопесчаная ул., д. 10, стр. 1;
– ул. Черняховского, д. 4А.
Чтобы прокатиться по городу, нужно зареги-

стрироваться в терминале рядом со стойкой ве-
лосипедов или скачать на телефон приложение 
« Велобайк». Доступ на сутки стоит 150 руб лей; е сли 
платить банковской картой «Мир», чуть дешевле – 
120 рублей. В эту сумму включены 30-минутные 
поездки. Если поставить велосипед на стойку, 
сделать перерыв и передохнуть, то через 15 ми-
нут поездку можно продлить ещё на 30 минут, 
ничего дополнительно не заплатив. За поездки 

более получаса существует дополнительная плата, 
которая автоматически спишется с карты после 
завершения поездки. Тем, кто планирует прогулки 
на велосипеде на выходные, рекомендуют тариф 
«На уик-энд» – с пятницы по воскресенье – за 
350 рублей. Покататься можно и внутри района. 
Тем более что в парке «Покровское-Стрешнево» 
оборудованы широкие дорожки. Благо устройство 
парков – одна из важных задач п рограммы 
«Мой район».

Где искать прокаты в районе?
Арендовать велосипед для прогулок по парку 

можно по следующим адресам:
– сеть «КутиКатай», 5-й Войковский пр., д. 2, 

стр. 1;
– «ВС Спорт», Авиационная ул., д. 67, корп. 1.
«Прокатиться по парку «Покровское-

Стрешнево» после работы – моя любимая часть 
дня. Хорошо, что не надо брать у дру-
зей велосипед или думать о доро-
гой покупке, ведь сезон не такой 
уж и длинный. Зашёл в парк, взял 
в аренду велосипед – и катаешься 
с друзьями, пока не стемнеет», – 

рассказала жительница района Мария Сте-
панова.

Ирина Васильева
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Сколько стоит «Велобайк»?
Транспортная доступность каждого района – 

более получаса существует дополнительная плата, 
которая автоматически спишется с карты после 
завершения поездки. Тем, кто планирует прогулки 

Где в Покровском-Стрешневе взять напрокат 
велосипед?

В парке «Покровское-Стрешнево» оборудованы широкие 
дорожки. Качественный досуг каждого жителя – 
важная задача программы «Мой район».

«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»

Волоколамское шоссе – основная 
транспортная артерия города.

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

РЕТРОФОТО

Канал им. Москвы тогда и сейчас. Фото из паблика района в Фейсбуке «Покровское-Стрешнево» 
(facebook.com/pokrovsko). Автор фото Олег Чикунаев.
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Хорошая транспортная доступность районов 
и благоустройство дворов – важные состав-
ляющие масштабной городской программы 
«Мой район». Новый паркинг будет построен 
в Покровском-Стрешневе по адресу: Полесский 
проезд, влад. 14-1. Местные жители смогут вос-
пользоваться многоярусными стоянками пло-
щадью 5,2 тыс. кв. метров. В районе немалое 
число автомобилистов, но парковка во дворах 
не слишком радует местных жителей. 

Согласно опросам москвичей, которые ре-
гулярно проводятся на mos.ru, одно из глав-
ных пожеланий – дворы без машин. Это делает 
дворы просторнее, увеличивает безопасность 
и чистоту воздуха в жилых кварталах. Так что 
такой масштабный гаражный комплекс необ-
ходим району. 

Площадка для нового паркинга находит-
ся в центре жилой застройки Покровского-
Стрешнева, недалеко от метро «Щукинская», 
неподалёку от станции Рижского направления 
МЖД. Параллельно здесь же планируется строи-
тельство подземного пешеходного перехода. 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО
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Крупный паркинг построят
в Покровском-Стрешневе

На улице Дыбенко открылся автовокзал «Северные ворота» 
Международные и междугородные рейсы с автостан-

ции «Тушинская» (просп. Стратонавтов, д. 9) перевели 
на международный вокзал «Северные ворота» (ул. Ды-
бенко, стр. 3). Новое здание появилось рядом с выходами 
из станции метро «Ховрино», потому добираться до авто-

бусов стало удобнее – это было одним из важных пунктов, 
которые учитывались при проектировании автовокзала. 

Согласно планам строительства в дальнейшем в шаго-
вой доступности будет построена платформа Ховрино-2 
Ленинградского направления Октябрьской железной до-
роги. Проект был разработан с учётом мнений москвичей, 
которые они высказывали в том числе на сайте sobyanin.
ru. Удобство для жителей и близость инфраструктуры – 
важные приоритеты городской программы «Мой район».

«Северные ворота» – первый автовокзал, построенный 
в составе транспортно-пересадочного узла. На нем 8 
перронов отправления международных и междугородных 
рейсов и 4 перрона прибытия. Чтобы избежать очередей, 
оборудовано 10 касс продажи билетов. На вокзале есть 
камеры хранения, зал ожидания с фудкортом и комната 
матери и ребёнка. Кроме того, работает лифт для мало-
мобильных пассажиров. А на 3 и 4 этажах находятся 
комнаты отдыха для машинистов метро и другие службы 
подземки.

Вокзал начал принимать маршруты с автостанции 
«ВДНХ» и часть маршрутов с автостанции «Тушинская». 
Ежедневно от «Северных ворот» отправляется до 90 рей-
сов в 26 городов. К 2023 году планируется нарастить их 
число до 200. В ближайших планах – организация авто-
бусных маршрутов в Хельсинки, Таллин, Ригу.

С родного огорода
«А чеснок у вас этого урожая?», 

«Взвесьте мне полкило этих по-
мидоров!», «Клубника у вас от-
куда?»

На ярмарке выходного дня 
в Покровском-Стрешневе (на Ту-
шинской ул., д. 18) пятничным 
утром шумно и людно. У каждого 
прилавка стоят по нескольку по-
купателей. И выбирать есть из 
чего.  

Фермер Ольга 
Ивановна с му-
жем приехала 
в Покровское-
С т р е ш н е в о 
из Мокшанского 

района Пензенской области. 
Всем желающим она демонстри-
рует на телефоне видео, снятое 
на их огромных огородах. 

«На этой ярмарке мы тре-
тий год. Уже обзавелись 
п остоянными покупателями, 
которые делают нам заказы. 
Мне кажется, место для тор-
говли местные власти выбрали 
весьма удачно: посмот рите, как 
здесь много людей, ведь рядом 
станция мет ро. В общем, место 
бойкое, удачное. А для нас, фер-
меров, эта ярмарка – с пасение: 
дома продажи, честно говоря, 

идут не очень. Ведь сегодня там, 
считай, у каждого своё хозяй-
ство, сами всё выращивают, 
сами потом и едят. А здесь ра-
бочий день длится по 12 часов 
и простоев нет, покупателей 
хоть о тбавляй», – рассказыва-
ет Ольга.

С ней согла-
ш а е т с я 
ф е р м е р 
И р и н а 
Сызано-
ва из Ли-

пецкой области: «Я 
люб лю приезжать 
на эту я рмарку: люди 
здесь очень привет-
ливые, вежливые, 
даже и не скажешь, 
что москвичи. С не-
которыми мы уже да-
же п одру жились».

Фермеры не зря упо-
минают удобное место-
расположение рынка. 
Шаговая доступность 
объектов социальной ин-
фраструктуры, в том числе 
торговых точек, – важная 
составляющая городской 
программы «Мой район». 

На ярмарку приезжают 
и частные предприниматели, 
которые закупают продук-

цию в разных регио-
нах России. Потому 
здесь можно попро-
бовать и черешню 
из Д агестана, и аб-

хазские абрико-
сы. Например, Азиз 

приехал из Липецкой об-
ласти, но его продукция 

из южных регионов. Кля-
нётся, что всё закупает 
у проверенных хозяев 
и за качество отвечает. 

Как пчёлы 
делают мёд

П а с е ч -
ница Вера 
Г ригорьева, 
более 50 лет 
владеющая 
собственной 
пасекой, с охотой и подроб-
но рассказывает любозна-
тельным покупателям, как 

делается мёд: «В марте начинает-
ся первое цветение, пчела выле-
тает как бы на разведку. Потом, 
если находит на полях свежую 
пыльцу, докладывает об этом 
своим соседкам по улью осо-
бенными движениями. С этого 
и начинается процесс получения 
мёда». 

Лекция по пчеловодству мо-
жет продолжаться долго, только 
прояви заинтересованность, это 
я испытала на себе. Узнала и 
о том, какой мёд считается луч-
шим и почему, и о современных 
способах подделки, которые 
применяют отдельные нечисто-
плотные пчеловоды. 

У моей собеседницы – ко-
чевая пасека: она перево зит 
её от Волгоградской области 
до границы с Абхазией.

«Ярмарка спасает наше дело. 
За эти годы я поняла, что мно-
гие москвичи ценят настоящий 
мёд, разбираются в нём и точ-
но знают, что лучше всего по-
купать напрямую у пчеловодов. 
Я всегда даю попробовать мёд 
перед покупкой: у меня ведь его 
больше 10 видов. И каштано-
вый, и с прополисом, и горный 
абхазский, и гречишный», – рас-
сказала она.

Ярмарка будет открыта 
в Покровском-Стрешневе до де-
кабря. 

Альбина Юсупова

Ярмарка 
рядом 
с домом
Возле метро «Тушинская» 
фермеры продают 
свою продукцию 

ИРИНА АЛЕКСЕЕВА,
местная жительница:

– До нашей ярмарки мне 
приходится добираться на 
автобусе. Но еду, что поде-
лать, ведь здесь работает 
Марина – моя знакомая фер-
мер из Липецкой области. 
Сегодня купила у неё клуб-
нику, с которой магазинная 
не сравнится.

цию в разных регио-

хазские абрико-
сы. Например, Азиз 

приехал из Липецкой об-
 но его продукция 

«На 
ярмарке 

я веду реестр всех 
продавцов 

и слежу за порядком. 
У каждого фермера должен 

быть соответствующий 

сертификат».
Дмитрий, администратор 

ярмарки
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Новое здание 
автовокзала, 
открытого 
в районе. 

На ярмарке в Покровском-Стрешневе продают 
овощи, фрукты, молочную, мясную продукцию 
и мёд. 



Ищем невидимок
На стене в кабинете у пред-

седателя Совета ветера-
нов района Покровское-
Стрешнево Николая Страхова 
висит нарисованный счётчик – 
«Осталось 360 дней». Это отсчёт 
до 9 Мая 2020 года. На вопрос, 
зачем нужно такое напомина-
ние, Николай Викторович от-
вечает: «Времени до этой даты 
не так много, как кажется. У нас 
особенные вехи: 12 и 22 июня, 
1 сентября, Новый год, 23 фев-
раля, 8 Марта и самый важный 
день – 9 Мая. Я готовлюсь 
ко всему заранее».

Оказание всесторонней под-
держки нуждающимся в ней жи-
телям района – важная задача 
городской программы «Мой 
район». 

«Для нас 9 Мая – это ещё один 
повод сделать что-нибудь полез-
ное для ветеранов. Но работаем 
мы не только ради этой даты. Во-

евавшие пенсионеры, тружени-
ки тыла, ветераны Афганистана 
и чеченской войны всегда нуж-
даются в помощи, – рассказыва-
ет о своей работе председатель 
совета. – Важная часть нашей 
рабочей рутины – это обход де-
душек и бабушек. Бывает такая 
история: в район переезжает 
с другого конца Москвы ветеран. 
О льготах, а тем более совете он 
не знает и, конечно же, не реги-
стрируется. Так он – невидимка 
для нас. А мы ведь не только 
билеты в театр дарим – предо-
ставляем возможность отдыха 
в пансионатах, узнаём почти каж-
дый день о состоянии здоровья, 
оказываем помощь, всю, которая 
в наших силах, а порой разыски-
ваем родственников». 

«Книга памяти»
Совет ветеранов Покров-

ского-Стрешнева располагает-
ся по адресу: ул. Свободы, д. 5. 

На первом этаже сотрудники 
и волонтёры отвечают на звон-
ки, общаются с посетителями. 
В каждом кабинете стоит ком-
пьютер с выходом в Интернет, 
по словам Николая Викторо-
вича, незаменимая вещь, так 
как к ним часто приходят лю-
ди, пытающиеся найти какую-
либо информацию о пропавших 
без вести во время Великой 
 Отечественной войны род-
ственниках. Проект «Книга па-
мяти» тесно сотрудничает с со-
ветом.

Совет ветеранов взаимо-
действует со школами района. 
Некоторые школьники умеют 
реставрировать старинные 
фотографии, поэтому каждый 
желающий вписать имя свое-
го воевавшего деда в проект 
«Книга памяти» сможет восста-
новить его фото. 

«В принципе, это работа рай-
онного МФЦ, и делают они её 
качественно, но несколько че-
ловек в неделю обращаются и в 
наше отделение. Мы работаем 
со среды по пятницу с 11 до 17 
часов», – рассказал Алексей, 
который занимается в Сове-
те ветеранов проектом «Кни-
га памяти». 

Бабушки – помощницы
Чтобы работать здесь, нужны 

энергия, креативность и жела-
ние помогать. 

Николай Викторович сам 
рано стал пенсионером – ве-
теран чеченской войны и воен-

ный журналист. Признаётся, что 
любит свою нынешнюю работу: 
и коллектив дружный, и людям 
помогаешь.

«У нас в совете есть отно-
сительно молодые ветераны. 
А недавно наши бабушки бук-
вально спасли малышей: уви-
дели, что возле дома целый 
день гуляют какие-то дети и в 
школу не ходят. Оказывает-
ся, их мама работает сутками 
и не успевает следить за ни-
ми. Теперь вот ходят, помо-
гают ребятам, они в школе 
опять учатся», – рассказал 
о буднях своих коллег Нико-
лай Страхов.

Юсуп Аленький

Не стареют 
душой
Двери Совета ветеранов 
Покровского-Стрешнева 
всегда открыты Николай Викторович Страхов 

приглашает вышедших на пенсию 
москвичей, живущих в Покровском-
Стрешневе, почаще заходить в 
районный Совет ветеранов. 
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Создание уникальных мест в районе, дорогих каждому жителю, – 
цель программы «Мой район». Читатели паблика «Покровское-
Стрешнево» (facebook.com/pokrovsko) нашли самое романтичное 
место района. Присоединяйтесь к паблику и присылайте свои 
фотографии любимых мест. Автор фото: gurkova_a. 

Капитан Олег Минаев на сво-
ём участке работает уже 10 лет. 
На вопрос о днях и часах приё-
ма отвечает, что график услов-
ный – он всегда на связи, даже 
если физически не присутствует 
в опорном пункте. 

Чаще всего люди просят стар-
шего участкового разобраться 
с семейными конфликтами или 
слишком беспокойными со-
седями. «В тёплое время года 
добавляется ещё и молодёжь, 
которая шумит под окнами, не 
обращая внимания на часы. 
Люди просят прийти, провести 
беседу», – рассказывает участ-
ковый. 

С более серьёзными проис-
шествиями полиции помогает 
справляться система видео-
наблюдения «Безопасный го-
род». «Сейчас поставили новые 
камеры, которые показывают 
гораздо более качественную 
картинку, плюс доступ к видео 
теперь есть на каждом опорном 

пункте, – перечисляет достоин-
ства системы Олег Минаев. – 
С помощью камер в основном 
раскрываем кражи: коляски, 
велосипеды, самокаты – всё, 
что оставляют в подъездах. 
По камерам смотрим, кто и во 
сколько вывез из подъезда 
пропажу, отслеживаем, куда 
вор пошёл. Часто удаётся вер-
нуть украденное. А прошлой 
осенью задержали серийника, 
который по району воровал 
зеркала с машин. Камеры по-
могают, если случаются непри-
ятности с машинами на придо-
мовой парковке. Кто-то кому-то 
бампер помял, просят у нас ви-
део для улаживания вопросов 
со страховой или чтобы найти 
виновника». 

С мошенниками, которые 
на участке Минаева пытаются 
продать людям по баснослов-
ным ценам всяческие «газо-
уловители», «водоочистители» 
и «новые счётчики», участковый 

борется успешно. Он плотно ра-
ботает со старшими по подъез-
дам и домам, у всех есть его 
телефон. Едва незнакомцы по-
являются в подъезде, следует 
позвонить, и наряд приедет 
в считанные минуты. Даже если 
эти люди не успели совершить 
противоправных действий, их 
данные будут записаны, что точ-
но отвадит их от района. «Быва-
ло, успевали быстро вычислить 
таких дельцов и возвращали 
людям деньги, если они уже 
заплатили за навязанный то-
вар, – рассказывает капитан. – 
Главное, прошу граждан не от-
крывать посторонним двери». 

Впереди лето, и Олег Мина-
ев обеспокоен сохранностью 
квартир дачников. «Лучше, 
конечно, поставить квартиру 
на сигнализацию, но если нет 
такой возможности, то надо 
хотя бы предупреждать сосе-
дей, чтобы приглядывали. Мне, 
в конце концов, позвонить», – 
говорит он. 

«Работа участкового – это 
всегда двустороннее движе-
ние, – говорит капитан. – Пару 
месяцев назад по информации, 
полученной от жильцов района, 
накрыли наркопритон в одной 
из квартир. Хозяина привлекли 
к уголовной ответственности. 
Только вместе мы сможем из-
бавить район от криминала, 
чтобы всем жилось спокойно».

Знакомьтесь: участковый

ДОСЬЕ
МИНАЕВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ,
капитан полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Габричевского, д. 8, корп. 1.

Приём: среда – пятница, с 18.00 до 
20.00; суббота, с 16.00 до 18.00.

Телефон: +7 (999) 010-72-75.

ДОСЬЕ
МИНАЕВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ,
капитан полиции, 
старший участковый уполномоченный.

ул. Габричевского, д. 8, корп. 1.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мой дед – ве-
теран Великой 
Отечественной 
войны. У него 
не осталось ни 
друзей, ни боевых 
товарищей. Но 
ему хочется общаться и дру-
жить, ведь люди в возрасте 
такие сентиментальные. В со-
вете ветеранов он нашёл себе 

новых товарищей, с которыми у 
него много общего. Кроме того, 
встречи с местными школьни-
ками, которые устраивает со-
вет, помогают ему осознавать, 
что его наследие останется 
не только с родными детьми и 
внуками, но и со всей страной. 
Спасибо организации, которая 
стала дедушке второй семьёй.
Игорь Рамзин, местный житель

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

Фото: Марина Круглякова



Что построят в первую 
очередь

Мэр Москвы Сергей Собянин 
назвал инфекционную помощь 
одним из главных направлений 
в деятельности системы здра-
воохранения. «Большинство 
инфекционных корпусов боль-
ниц были построены 30–40 лет 
назад, когда финансовые и про-
чие возможности не позволяли 
реализовать главное условие 
эффективного предотвращения 
распространения инфекции, – 
надёжную изоляцию больного. 
До сих пор 80% инфекционных 
больных лежат в многоместных 
палатах, многие из которых да-
же не оборудованы отдельными 
санузлами», – написал столич-
ный градоначальник в своём 
блоге. 

В числе первых решений 
по модернизации инфекци-
онной службы он отметил, что 
в ближайшие годы будут постро-
ены две новые инфекционные 
больницы: ИКБ № 1 на Волоко-
ламском шоссе в Покровском-
Стрешневе и новый корпус 
в Детской клинической боль-
нице святого Владимира в Со-
кольниках. Плюс к этому откро-
ется инфекционное отделение 
в многопрофильной больнице 
в Коммунарке.

И больница, и научный 
центр

Инфекционная клиническая 
больница № 1 была открыта 
в 1962 году. На тот момент это 
было современное здание, по-
строенное по чехословацкому 
проекту. Специализированный 
стационар стал одним из круп-
нейших в столице цент ров 
по лечению и исследованию 
вирусных инфекций. Врачам-
учёным ИКБ № 1 принадле-
жат фундаментальные работы 
по лечению вирусных гепати-
тов, гриппа и других заболева-
ний. В больнице было создано 
первое в стране цент ральное 
стерилизационное отделе-
ние. К достижениям научно-
исследовательской деятельно-

сти больницы можно отнести 
метод лечения стеноза горта-
ни (ложного крупа) – тяжёлого 
осложнения острой респира-
торной вирусной инфекции. 

Снесут старое ради 
нового

Почти за 60 лет больницу ре-
монтировали нечасто, поэтому 
неслучайно глава города на-
звал ИКБ № 1 в Покровском-
Стрешневе в числе первых 
медицинских учреждений, 
нуждающихся в полной пере-
загрузке. После серьёзного 
анализа и проверки самих зда-
ний и технического оснащения, 
которые морально и физиче-
ски устарели, было принято ре-
шение: если отремонтировать 
не получается, то создавать 
современные условия нужно 
в новых корпусах.

«В инфекционной больнице 
№ 1 на Волоколамском шоссе 
планируем снос старых кор-
пусов и строительство на их 
месте современного инфек-
ционного стационара на 546 
боксов. В стационаре будут 
созданы удобные, оснащён-
ные современным оборудо-
ванием мельцеровские боксы 
для взрослых, включая бере-
менных пациенток», – отметил 
Сергей Собянин. 

По утверждённому проекту 
будет возведён новый лечебно-
клинический комплекс пло-
щадью 107 тыс. кв. метров. 
Об этом сообщила предсе-
датель Москомстройинвеста 
Анас тасия Пятова. По сути, соз-
даётся новый стандарт каче-
ства медицинских услуг для ин-
фекционных клиник. В центре 
внимания проектировщиков 
и архитекторов помимо ком-
форта – основной принцип 
лечения инфекционных за-
болеваний – необходимость 
изоляции пациента. До сих пор 

больные лежали в многомест-
ных палатах, ходили в общий 
туалет, все это могло привести 
к распространению инфекций 
среди других пациентов и по-
вторному заражению. 

В новой больнице принци-
пиально новый подход – со-
временная планировка и тех-
нологии обеспечат надёжную 
изоляцию инфекционных 
больных. Для этого клини-
ку оборудуют специальными 
сквозными боксами системы 
Мельцера. Такой бокс состоит 
из тамбура (предбоксника), па-
латы, санузла с ванной и шлю-
за для персонала. 

Родовое отделение больни-
цы также оборудуют мельце-
ровскими боксами для приёма 
родов у женщин, больных ту-
беркулёзом и особо опасными 
инфекциями, а также и для но-
ворождённых. В лор-отделении 
появится своя собственная 
высокотехнологичная мини-
операционная. Для пациентов 
с заболеваниями почек пред-
полагается открыть отделение 
диализа.

Вся диагностика 
в одном месте

Также в больнице планиру-
ется организовать собствен-
ную диагностическую службу 
с КТ, МРТ, рентгенологическим 
и эндоскопическим исследова-
ниями, УЗИ и функциональной 
диагностикой и лабораторию. 
Теперь все необходимые ис-
следования будут проводить-
ся в одном месте, и пациентов 
не нужно будет везти за этим 
в другие клиники города. 

«В Москве 8 тыс. человек 
проходят лечение в стациона-
рах, и попытки сделать из ста-
рых корпусов новые, к сожа-
лению, не везде увенчались 
успехом. Поэтому мы приняли 
сложное, тяжёлое, но необхо-

димое решение строительства 
по сути дела новых двух боль-
ниц общей площадью 140 тыс. 
кв. метров. Но в итоге Москва 
получит одну из самых совре-
менных в мире систем ин-
фекционной помощи. Так что 
надеюсь, что у нас в течение 
трёх-четырёх лет инфекцион-
ная помощь будет на самом 
высоком уровне», – отметил 
Сергей Собянин. 

Для удобства врачей и паци-
ентов в одном здании планиру-
ется разместить поликлинику 

и два стационара (дневной 
и круглосуточный). 

За последние шесть лет во 
всех районах столицы откры-
то более 30 новых поликлиник 
и амбулаторий, где учтены со-
временные требования логи-
стики и санитарных норм, ка-
чественного и своевременного 
обслуживания пациентов. Высо-
коквалифицированную помощь 
можно будет получить, не выез-
жая из района, – это и есть прин-
цип программы «Мой район».

Ольга Морозова
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От старых палат 
к современным 
боксам 
В Покровском-Стрешневе 
построят новую 
инфекционную 
больницу на месте старой Здание инфекционной 

больницы устарело, на его 
месте будет построено новое. 
Современная инфраструктура, 
в том числе социальная, 
должна быть в каждом 
районе города. Это приоритет 
программы «Мой район».

В каком месте в районе 
вы больше всего любите гулять?

Парк Покровское-Стрешнево 
(ул. Маршала  61,35%
Василевского, д. 7)   
Набережная реки Сходни 
(проезд Стратонавтов, д. 10)  28,22%

У стадиона «Спартак» 
(Волоколамское шоссе, д. 69)  7,36%

Пляж «Химки-2» 
(Никольский туп., 25)  3,07%

Опрос проведён в паблике района в сети ВКонтакте vk.com/streshn
Проголосовали 163 человека

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com



Сколько детей примет сад
По адресу Волоколамское шоссе, вл. 71/8, 

сейчас находится промзона. Но совсем скоро 
на её месте в рамках программы «Мой рай-
он» построят детский сад. Новое дошкольное 
учреждение, рассчитанное на 200 человек, 
снизит нагрузку на уже имеющиеся в районе 
сады.

Детский сад будет иметь спортивно-оздорови-
тельный уклон. То есть помимо обычной для всех 
учреждений такого рода программы – подготов-
ки к школе, игр, творческих занятий – предпола-
гается ещё углублённая спортивная программа. 

«Очень ждём открытия, – рассказали местные 
жители Маша и Иван. – Наш малыш часами 
носится сломя голову, а в остальное время пры-
гает как кенгуру. Думаем, в спортивном саду ему 
понравится». 

Как будет выглядеть здание
Проект здания уже готов. Он был создан 

с учётом мнения местных жителей. Детский 
сад будет трёхэтажным, со спортивными пло-
щадками и игровыми городками, оснащённы-

ми резиновым покрытием. Вокруг здания будут 
установлены шумозащитные звукопоглощающие 
экраны. Особое внимание уделяется безопасно-
сти: здание оснастят системой слежения, будет 
установлена стационарная тревожная кнопка 
и пожарная сигнализация. В спортивном садике 
будет восемь групп: по две для детей младшего, 
среднего и старшего возраста, а также две подго-
товительные группы для тех, кто уже собирается 
переходить в школу. 

Научат играть в футбол и читать
«Я знаю, что новый детский сад будет вхо-

дить в комплекс спортивных учреждений 
Покровского-Стрешнева. Малыши будут не про-
сто играть, спать и рисовать, но и заниматься 
спортом – это отличная идея! Многие люди забы-
вают, что физическая подготовка так же важна 
для дошколят, как и умение писать и читать», – 
поделилась своим мнением местная жительни-
ца Александра Кузнецова.

В программе «Мой район» уделено внима-
ние строительству новых общеобразовательных 
учреждений. 

Альбина Юсупова

Детский сад 
со спортивным уклоном

На Волоколамском шоссе строят дом 
для совсем маленьких спортсменов

Строительная площадка 
на Волоколамском 
шоссе, вл. 71/8.

Запись на «Московскую смену» откроется 25 мая

Почему спилили деревья на Береговой улице?

В Покровском-Стрешневе 
некоторые маленькие жители 
летом пойдут в школу. И пой-
дут туда с большим энтузиаз-
мом. Ведь вместо контрольных 
и диктантов там их ждут круж-
ки, развивающие игры, про-
гулки и даже поездки в музеи 
и на концерты. А родителям 
не надо будет решать вопрос 
дневного досуга отпрысков – 
в рабочее время ребёнок будет 
присмотрен, накормлен и даже 
получит новые полезные зна-
ния. Такую возможность тра-
диционно предоставит проект 
«Московская смена». Для того 
чтобы записаться, необходимо 
предоставить документ, удо-
стоверяющий личность, свиде-
тельство о рождении ребёнка, 
медсправку (форма 079/У), 
полис ОМС.

Запись на участие в летней 
программе начнётся 25 мая. 
В этот же день будет обнародо-
ван точный список образова-
тельных учреждений, которые 
станут площадками для проек-
та. В прошлом году дети из шко-

лы № 1285 (Вишнёвая ул., д. 20, 
к. 1) весь июнь занимались рус-
ским языком, математикой – не 
по школьной программе, а на 

уровень выше. Ребята также 
учились профессионально петь 
и лепить фигурки из солёного 
теста.

Жители района Покровское-
Стрешнево заметили, что 
исчезли деревья у Англо-
американской школы на ул. Бе-
реговой, д. 1. Обсуждение этой 
загадки началось в пабли-
ке Покровского-Стрешнева 
(vk.com/streshn). Некоторые 
жители подумали, что от деревь-
ев избавились из-за аллерги-
ков, другие заподозрили, что 

на этом месте будет начато 
строительство здания. Пред-
ставители префектуры СЗАО 
оперативно ответили в пабли-
ке на вопросы жителей района. 
Оказывается, деревья спилили 
из-за того, что они росли в не-
посредственной близости от ка-
бельных сетей. Появилась опас-
ность пожара, ведь сухие ветки 
легко горят.
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Запись на акцию «Наше де-
рево» была открыта 15 апре-
ля на сайте mos.ru (mos.ru/
services/nashe-derevo/). П одать 
заявку можно в течение трёх 
лет после рождения ребёнка. 

«Для этого нужно зайти 
по ссылке, выбрать парк, 
участок и породу дерева. 
В рамках акции «Наше де-
рево» будут высаживаться 
крупномеры – 10–15-летние 
саженцы с комом: рябина, ли-
па, клён, сосна, ива, дуб, ель, 
яблоня и груша, – рассказал 
«АиФ» мэр Москвы Сергей 
Собянин. – После того как 
вы выберете место и породу 
дерева, в электронной форме 
нужно будет заполнить данные 
о ребёнке и одном из родите-
лей. В течение 7 рабочих дней 

вам пришлют ответ с датой 
высадки дерева. Это будет 
осень 2019 года, 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 году. 
До 31  июля 2019 года заявки 
принимаются для высадки де-
ревьев осенью 2019 года».

Как в Покровском-Стрешневе посадить дерево в честь своего ребёнка?

Заявки для высадки деревьев осенью этого года 
принимаются до 31 июля. 
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ФОТОФАКТ

В Покровском-Стрешневе 
белки чувствуют себя как дома. 
Присылайте фото таких «жителей» 
района в паблик Покровского-
Стрешнева (vk.com/streshn).
Фото: katerina_semenkova1798.
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«Мо-лод-цы-ы!» и бурные 
аплодисменты – и так после 
каждого номера концерт-
ной программы «Сказочная 
Гжель». Для Московского госу-
дарственного академического 
театра танца «Гжель» подоб-
ный приём – норма. Театр-то 
единственный в своём роде. 
И уж конечно, не районно-
го масштаба, даром что че-
тыре года назад прописался 
в Покровском-Стрешневе.

Тогда, в 2015-м, открытие 
сценической площадки «Гжели» 
в здании бывшего кинотеатра 
«Метеор» на ул. Свободы стало 
для жителей района знаковым 
событием. После долгих лет ре-
конструкции здания люди нако-
нец получили в районе настоящий 
культурный центр, аналогов кото-
рому в Покровском-Стрешневе 
больше нет. Создавать и дальше 
подобные точки притяжения – за-
дача программы «Мой район».

«Чочек» и «Козобас»
Тридцать лет назад извест-

ный хореограф, балетмейстер 

Владимир Захаров решил соз-
дать уникальный театр танца. 
В пластике, музыке, ярких ко-
стюмах он мечтал показать всю 
красоту русских народных про-
мыслов. Первым воплотил это 
в жизнь – к 650-летию гжель-
ского фарфора. И сегодня в тан-
це можно увидеть словно ожив-
шие творения мастеров – не 
только узнаваемое бело-синее 
сочетание, но и многоцветье 
павловопосадских платков, са-
мобытную роспись жостовских 
подносов, золото хохломы…

«В коллективе «Гжели» 56 вы-
сокопрофессиональных арти-
стов от 18 до 35 лет, а в репер-
туаре – почти четыре десятка 
композиций, – рассказывает 
директор театра Марина 
К уклина. – После ухода из жиз-
ни основателя и бессменно-
го руководителя Владимира 
З ахарова главный балетмей-
стер (в своё время – его пра-
вая рука) Валентина Слыха-
нова подготовила программу 
«Славянский код». В неё вошли 
хореографические композиции 
славянских народов: «Распев», 
«Макошь», «Чочек», «Козобас», 
«Оберек», чешская полька…»

А недавно в репертуаре поя-
вилась история любви «LET GO», 
рассказанная в полном стра-
сти танце бродвейским режис-
сёром и хореографом Эндрю 
Палермо. Постановка была 
осуществлена при поддержке 
посольства США в РФ.

Театр активно использует 
аудиовизуальные технологии, 
а большая часть постановок 
не имеет ограничений по воз-
расту. Высокое искусство 
танца должно быть доступно 
всем.

«Очень красивые костюмы, 
хорошо танцевали, – напере-
бой делятся впечатлениями 
10-летние Марина, Таня и Ве-
роника. – Мы сами занимаем-
ся хореографией. Но так плавно 
двигаться пока не умеем…»

Брейк-данс и хип-хоп
Спектаклям для семейного 

просмотра в «Гжели» уделяют 
особое внимание. Одна из не-
давних премьер – «Снежная 
королева». Танцевальный 
мюзикл с невероятной кра-
соты костюмами и специально 
написанной музыкой.

А по вечерам, когда нет 
меро приятий, театр распахива-
ет двери для жителей района – 
здесь работает центр искусств 
«Гжель Stars». Для родителей – 
настоящее счастье: не надо 
возить ребёнка через всю Мо-
скву на рисование, актёрское 
мастерство или эстрадный 
вокал. А какое разно образие 
танцев! Хип-хоп, джаз-фанк, 
брейк-данс, зумба, леди-данс, 
гоу-гоу… Принимают всех де-
тей от 3 лет. И даже взрослых. 
Качественный досуг в каждом 
районе – важная задача про-
граммы «Мой район».

В ближайших планах «Гже-
ли» – премьера на музыку Про-
кофьева. И… модернизация те-
атра. Пока здание не слишком 
приспособлено, репетицион-
ный класс вечером превраща-
ется в большую общую гримёр-
ную, где, сидя на резиновых 
ковриках, девочки красятся, 
а потом тут же переодеваются. 
Нет условий и для размещения 
других коллективов, которые 
могли бы здесь выступать. 
«Работаем над этим проектом 
вместе с Департаментом куль-
туры Москвы – хотим, чтобы 
наш театр стал центром притя-
жения народного творчества. 
Летом будем решать вопрос 
с пристройкой. И поставим 
на капремонт сцену», – говорит 
Марина Куклина.

Мечтает директор и о днев-
ных киносеансах в здании 
театра – старое кино на боль-
шом экране рядом с домом на-
верняка будет востребовано 
ж ителями.

Что немало-
в а ж н о  – 
на концерты 
самого теат-
ра всегда есть 
льготные биле-
ты для много-
детных семей, 
в е т е р а н о в , 

и нвалидов и других 
социально неза-
щищённых слоёв 
населения.

«Надо только 
оставить заяв-
ку – письменно 
или по телефо-
ну, – предупре-
ждает зам-
д и р е к т о р а 
«Гжели» Ла-
риса Кол-
ганова.  – 
М о ж н о 
обратиться 

и в кассу театра – предвари-
тельная продажа открывается 
за 2–3 месяца до представле-
ния. Есть и целевые концер-
ты – тут нашими помощниками 
выступают префектура Северо-
Западного округа, управы рай-
онов и соцзащита».

МГАТТ «Гжель» – культур-
ная визитная карточка го-
рода. Коллектив нередко со-
провождает правительство 
Москвы в поездках по Рос-
сии и за границу. Артисты 
уже побывали в 60 странах 
мира. И везде слышали оди-
наково звучащее на многих 
языках: « Bra-vo-o-o!» Но боль-
ше всего их любят в родном 
Покровском-Стрешневе.

Татьяна Уланова 

АЛЛА,
жительница района:

– Обязательно приедем 
с мамой снова, хотя она бы-
ла здесь много раз. Нравит-
ся всё: танцы, костюмы, му-
зыкальное сопровождение. 
И даже отношение сотруд-
ников к зрителям. Это тоже 
важно.

РЕТРО

Южная башня усадьбы Покровское-Стрешнево. Вряд ли кто-то 
из одноимённой интернет-группы (vk.com/streshn) застал эту 
постройку, так как не стало её ещё в 1943 году. Башню снесли из-
за строительства Волоколамского шоссе.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На концерте 
этого коллекти-
ва я впервые. 
Но с хореогра-
фией знаком 
хорошо – окон-
чил училище при Ансамбле 
танца им. Игоря Моисеева. 
Сам из хореографии ушёл – 
занимаюсь скучной офисной 
работой. Но в «Гжели» работа-
ют мои однокурсники. И я рад 
был увидеть их. Очень доволен 
постановкой. 

Евгений Сундуков, выпускник 
хореографического училища 

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

Что немало-
в а ж н о  – 
на концерты 

«Обязательно 

приедем снова. 

Нравится всё: танцы, 

костюмы, музыкальное 

сопровождение. И даже 

отношение сотрудников 

к зрителям».
Алла

«Гжель» 
на сцене 
Уникальный культурный центр 
сохраняет традиционную русскую культуру

Яркие костюмы, пластика 
артистов, запоминающаяся 
музыка – отличительные 
особенности коллектива. 
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Покровское-Стрешнево. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Судоку

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
4. Автовокзал, 
ул. Дыбенко, 3.
5. Усадьба 
«Покровское-
Стрешнево».

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.
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