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С 2010 ГОДА
ОБНОВЛЕНО 

19  
ДЕТСКИХ 
САДОВ  

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Субботник прошёл 
в сквере на улице 
26 Бакинских 
Комиссаров

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В районе обновили 
спортивные и детские 
площадки

РЯДОМ С ДОМОМ

Что ждёт посетителей 
после ремонта 
библиотеки № 214

В РАЙОНЕ
С 2010 ГОДА
БЛАГОУСТРОЕНО

128
ДВОРОВ

ЗА 8 ЛЕТ
ОТРЕМОНТИРОВАНО

8
ШКОЛ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ 

ГУЛЯЕМ ПО РАЙОНУ:

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
ОЛИМПИЙСКОЙ 
ДЕРЕВНИ–80  
И ПАРК У ПРУДОВ
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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

С. 5

До спортивного комплекса можно дойти 
по прогулочным зонам у пруда. Фото: Егор Сухоребрик
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20 апреля в районе 
Тропарёво-Никулино про-
шёл традиционный весенний 
с убботник.

Жители собрались в скве-
ре по улице 26 Бакинских 
К омиссаров, чтобы навести 
там порядок.

«По сути, субботник – это 
ведь добровольное дело. 
Я каждый год принимаю уча-
стие. Сейчас крашу забор. 
Считаю, что каждый должен 
стараться сделать свой рай-

он уютнее и чище», – поделился 
мастер Московской кабель-
ной сети ОАО «МОЭСК» Вадим 
Артёмов.

Во время субботника участ-
ники собирали мусор, сухие вет-
ки, занимались озеленением 
территории – сажали кустар-
ники и деревья. Музыкальное 
сопровождение делало работу 
веселее.

«Вычищаем газоны, чтобы 
начала расти свежая, моло-
денькая травка, тогда район 
совсем красивым 
станет», – гово-
рит житель райо-
на Тропарёво-
Никулино Сергей 
Хабаров.

В работах по благоустрой-
ству района участвовали и по-
жилые жители, и совсем малы-
ши. Они пришли сюда вместе 
с папами и мамами. Именно 
такой пример сделает из ре-
бёнка ответственного жителя, 
который не позволит себе бро-
сить на пол фантик и не пройдёт 
равнодушно мимо валяющего-
ся мусора.

Месячник по благоустрой-
ству проходит с 1 по 30 апреля. 
Но жители района постоянно 
следят за чистотой во дворах 
и на улицах.

«У нас не только сегодня про-
ходит субботник. В течение не-
дели проходила уборка дворо-
вых территорий. Участвовало 
много активистов. Они это де-
лали для себя и своего района. 
Приятнее, когда дети гуляют 
там, где нет мусора», – поделил-

ся глава управы 
района Тропарёво-
Никулино Назим 
Намазов.

Мы общаемся, 
а по скверу раз-
носится запах еды. Это готовят 
солдатскую кашу – гречку с ту-
шёнкой. Согреться можно горя-
чим чаем.

«Здесь организована поле-
вая кухня, чтобы жители могли 
подкрепиться на месте, не ухо-
дить на обед домой. Отрадно, 
что у нас в районе есть инициа-
тивные люди, и их совсем не-
мало», – радовалась замести-
тель директора 
ГБУ «Спортивно-
досуговый центр 
« Т р о п а р ё в о -
Никулино» Елена 
Черторыгина.

В 2019 году исполнилось 
100 лет со дня проведения пер-
вого субботника. Его инициато-
ром выступила партийная ячей-
ка депо Москва-Сортировочная 
Московско-Казанской желез-
ной дороги. 15 железнодорож-
ников, проработав безвоз-
мездно 10 часов после смены, 
отремонтировали несколько 
паровозов. 

Сейчас эта традиция превра-
тилась в общегородское меро-
приятие, в рамках которого 
каждый житель может показать 
себе и другим своё неравноду-
шие.

Инициатива жителей, их на-
казы и идеи по благоустрой-
ству – в приоритете работы 
программы «Мой район».

20 апреля убрали сквер 
на улице 26 Бакинских Комиссаров
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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»

Вид на проспект Вернадского – главную транспортную 
магистраль района.

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами
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В сквере собрали весь мусор, а потом 
посадили кустарники и деревья.
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Активистов всё больше
Общественно-патриотическая 

акция «Бессмертный полк» ста-
ла неотъемлемой частью тор-
жественных мероприятий, при-
уроченных к празднованию Дня 
Победы. Ежегодно активисты 
в разных регионах нашей стра-
ны и за её пределами выходят 
на улицы с портретами своих 
родственников – участников 
Великой Отечественной войны. 
Также можно опубликовать 
истории ветеранов на официаль-
ном сайте акции, где постепенно 
собирается народная летопись 
войны.

Акция проходит в Москве  
с 2015 года и с каждым разом 
набирает всё больше участников. 

Потрясает и география ме-
роприятия: в 2016 году в нём 
участвовало 39 стран, а в 
2018-м присоединились уже 
75 государств по всему миру – 

от Японии до США. Шествия 
состоялись в Китае, Исландии, 
Чехии, Ливане, Норвегии, Эсто-
нии, Южной Корее, Польше, 
Австрии, Финляндии, Велико-
британии, Германии, Болга-
рии, Молдавии, Таджикистане, 
Азербайджане, Армении. В про-
шлом году акция прошла даже 
на станции Новолазаревская 
в Антарктиде.

Личная история
Уже в пятый раз пройдёт 

по Тверской улице житель рай-
она Тропарёво-
Н и к у л и н о 
Ярослав Маслен-
ников. Его дед, 
Михаил Иванович 
Радзиевский, был 
призван на фронт в феврале 
1942 года.

«Дед служил в артиллерий-
ских войсках. Прошёл две 

войны – Великую Отечествен-
ную и Русско-японскую. Был 
награждён медалью «За бое-
вые заслуги», – рассказывает 
Ярослав. А после войны Михаил 
Иванович работал на железной 
дороге. На пенсию ушёл в долж-
ности начальника одного из под-
разделений.

Что нужно знать 
участникам акции

Распечатать фотографии 
к шествию можно бесплатно 
в офисах госуслуг «Мои доку-
менты». Там же на днях старто-
вал проект «Сохраним память. 
Москва – с заботой об исто-
рии». Теперь жители столицы 
могут передать материалы вре-
мён Великой Отечественной 
войны на хранение в Главар-
хив Москвы для дальнейшего 
создания электронной библио-

теки и интерактивного музея. 
Это могут быть фронтовые фото-
графии дедушек и бабушек, их 
письма, номера газет военных 
лет, личные вещи и другие ма-
териалы.

Местом сбора акции «Бес-
смертный полк» в этом году 
станет станция метро «Дина-
мо». Участники пройдут колон-
ной по маршруту Ленинградский 
проспект – 1-я Тверская-Ямская 
улица – Тверская улица – Охот-
ный Ряд – Красная площадь. По-
сле этого шествие начнёт дви-
жение в сторону станций метро 
для возвращения по домам 
по Москворецкой набережной 
и Большому Москворецкому 
мосту. На всём маршруте сле-
дования «Бессмертного полка» 
будут дежурить полевые кухни 
и бригады скорой помощи.

Посмотреть Парад Победы 
и шествие «Бессмертного пол-
ка» можно будет на смартфоне 

или любом устройстве с вы-
ходом в Интернет. Онлайн-
трансляция будет вестись 
с десятков городских камер 
видеонаблюдения на mos.ru 
и портале «Окно в город».

Екатерина Магдыч
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«Бессмертный
полк» района
Тропарёво-Никулино готовится принять участие в акции 9 Мая

В акции можно поучаствовать 
или посмотреть на марш 
на своём гаджете. Фото: АГН Москва

НАДЕЖДА СТРЕЛКОВА,
жительница района 
Тропарёво-Никулино:

– В районе проходит по 
школам акция «Бессмертный 
полк». Ученики собираются 
на линейку и рассказывают 
о своих родственниках – ве-
теранах войны.

Знакомьтесь: участковый

Майор полиции Михаил 
Проценко работает участ-
ковым уже 10 лет, из кото-
рых 7 лет на одном участке. 
«У меня в основном жилые 
дома на участке. Люди при-
ходят с проблемами семей-
ными, жалуются на соседей. 
Тут в основном справляемся 
профилактическими беседа-
ми», – говорит участковый. 
Но бытовые проблемы жите-
лей улаживать не так сложно, 
как разбираться с послед-
ствиями действий недобро-
совестных продавцов. «Это 
очень большая проблема 
сегодня. Коммерсанты ходят 
по квартирам и навязывают 

услуги более дорогостоящие, 
чем есть на самом деле. Чаще 
всего на их уловки попадают-
ся пенсионеры и покупают 
«чудо-фильтры» или «газоуло-
вители». Ходим, объясняем. 
Просим в случае малейших 
сомнений, действительно ли 
«гость» из газовой компании, 
сразу же звонить участково-
му. Потому что, когда ходят со-
трудники «Мосгаза», развеши-
ваются заранее объявления, 
предупреждает ДЕЗ, полиция 
в курсе. А самозванцев нель-
зя ни в коем случае пускать 
в квартиру, – рассказывает 
Михаил Проценко. – Нема-
ло случаев воровства денег 

с карт, мошенничества по Ин-
тернету. Тоже предупреждаем 
и разъясняем».

Зато меньше стало в районе 
уличных грабежей. А сезонные 
кражи велосипедов пока непо-
бедимы. «Не устаю повторять: 
не бросайте своё имущество, 
пусть даже и пристёгнутое ве-
лосипедным замком, в подъез-
дах. Перед тем как уехать в от-
пуск или на дачу, озаботьтесь 
охраной своих квартир, ставь-
те их на сигнализацию», – на-
поминает майор.

«Система «Безопасный го-
род» очень удобна: у нас есть 
возможность прямо на опор-
ном пункте проверять камеры 
нашего района, запрашивать 
и быстро получать информа-
цию от соседей. Есть все ба-
зы у участковых, можем ин-
формацию быстро пробить. 
Очень удобно стало, – говорит 
участковый Проценко. – Мо-
жем отследить по квартирным 
кражам: кто пришёл, кто ушёл. 
Только это всё после престу-
пления, а можно усилиями 
не только полиции, но и самих 
граждан постараться предот-
вратить кражу».

ДОСЬЕ
ПРОЦЕНКО МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,
майор полиции, старший участковый упол-
номоченный.

Адрес опорного пункта: 
просп. Вернадского, д. 89, корп. 2. 

Приём: понедельник, среда, пятница, 
с 18.00 до 20.00.

Телефон: +7 (999) 010-71-58.

ДОСЬЕ
ПРОЦЕНКО МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,
майор полиции, старший участковый упол-
номоченный.

ФОТОФАКТ 

Около метро «Юго-Западная» поставили большие контейнеры для 
раздельного сбора мусора, рассказывают жители. Сделать район 
комфортным, чистым, уютным – цель программы «Мой район». 
Что ещё нужно для этого? Обсуждаем на странице «Тропарёво-
Никулино» ВКонтакте (vk.com/club68439893). 



ТРОПАРЁВО-НИКУЛИНО

№ 2 (49) апрель 2019
ТРОПАРЁВО-НИКУЛИНО

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

4

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 породу 
дерева, в электронной форме 
нужно будет заполнить данные 
о ребёнке и одном из родителей. 
В течение 7 рабочих дней вам 
пришлют ответ с датой высадки 
дерева. Это будет осень 2019 го-
да, так как именно осеннее 
время является наиболее бла-
гоприятным периодом для выса-
живания 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 подхо-
дящую породу дерева, 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».

Чем помочь и кому
Всего в Совете ветеранов 

района Тропарёво-Никулино 
состоят на учёте 6162 челове-
ка, из них 120 ветеранов и ин-
валидов Великой Отечествен-
ной войны.

Совет прикладывает все воз-
можные усилия, чтобы оказать 
максимум помощи пенсионерам.

«К нам обращаются пожи-
лые люди по разным вопро-
сам. Только что приходили две 
женщины, одна – жена инва-
лида войны, ей нужен социаль-
ный работник. Другая пришла, 
чтобы получить материальную 
помощь. Со всеми надо пооб-
щаться, объяснить, что к чему, 
помочь всеми возможными 
способами», – рассказывает 
председатель Совета вете-
ранов района Тропарёво-
Никулино Надежда Стрел-
кова.

Медицинская комиссия на-
правляет участников совета 
на отдых и лечение в пансионат 
«Никольский парк», санаторий 
«Отрадное», реабилитационный 
центр. Сиделка положена каж-
дому ветерану войны, который 
в ней нуждается.

Социально-бытовая комис-
сия регулярно ходит по квар-
тирам, проверяет бытовые 
условия ветеранов. Совместно 
с Центром социального обслу-
живания нуждающимся вы-
деляются товары длительного 
пользования (телевизоры, хо-
лодильники, стиральные ма-
шины, приставки для цифрово-
го телевидения и т. д.). Также 
выдаются бесплатные талоны 
на стрижку.

Чтобы пенсионеры не скуча-
ли, им выделяют бесплатные 
и льготные билеты в кинотеатр 
«Эльдар», в 19 столичных теат-
ров, в том числе таких модных, 

как МХАТ им. Горького, Боль-
шой и Малый театры. Ветера-
ны любят посещать концерты 
органной музыки в Римско-
католическом кафедральном 
соборе на Малой Грузинской 
улице.

«Очень любим концертный 
зал «Филармония-2» в Олим-
пийской деревне. Ходим почти 
на все концерты. Билеты нам 
дают на хорошие места. Ещё 
там есть Виртуальный зал ки-
но, где проходят кинопоказы 
старых фильмов с лекциями», – 
делится председатель культ-
массовой комиссии Совета 
ветеранов района Тропарёво-
Никулино Алла Старостенко.

Передавая опыт 
поколений

Как объясняет Надежда 
Александровна, комиссия 

по патриотическому воспи-
танию молодёжи от Совета 
ветеранов активно работает 
со школами. Ветераны хо-
дят в школы и детские сады 
на праздники, рассказывают 
детям о войне, проводят от-
крытые уроки. Такие встречи – 
важный способ обеспечивать 

преемственность 
патриотических 
традиций.  Не-
давно в Москве 
проходил фести-
в а л ь  « П о б е д а 

в сердцах поколений», который 
объединил людей разных воз-
растов. Каждый год на День 
Победы управа района и жи-
тели готовят праздничный кон-
церт для ветеранов, дарят им 
подарки, традиционно органи-
зуется коллективная поездка 
на Востряковское кладбище, 
где участники совета возлага-
ют венки.

В Музее обороны Москвы 
на Поклонной горе тоже прохо-
дят мероприятия, на которые 
приглашают ветеранов райо-
на Тропарёво-Никулино. Этот 
музей часто выделяет бесплат-
ные билеты для п енсионеров.

Городская программа «Мой 
район» нацелена на то, чтобы 
все поколения жителей имели 
разнообразный досуг в шаго-
вой доступности. 

Екатерина Магдыч

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Воины Тропарёва-Никулина
120 ветеранов Великой Отечественной войны живут в районе

Урок мужества для школьников 
провели ветераны Тропарёва-Никулина.
Фото: facebook.com

РАИСА ДМИТРИЕВНА 
СУСЛОВА,
жительница района:

– Я труженик тыла Великой 
Отечественной войны. Часто 
прихожу в совет. Здесь всег-
да помогут. Сотрудники очень 
внимательные и ч уткие.

До станции «Тропарёво» доехали новые вагоны
Жители района размещают в паблике «Тропарёво-Никулино» 

(www.facebook.com/troparevou/) фотографии новых вагонов, 
которые пустили на красной линии. Улучшение транспортной 
инфраструктуры – важная часть городской программы «Мой 
район».

Как в Тропарёве-Никулине посадить дерево в честь своего ребёнка?

В честь нового члена семьи можно посадить рябину, 
липу, клён, сосну, иву, дуб, ель, яблоню и грушу. 
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МНЕНИЯ

ОЛЬГА КАБАНОВА:

– Ребёнок любит новые 
карусели и качели. Что при-
мечательно, когда что-то 
на площадке ломается, опе-
ративно чинят это. Детские 
площадки обустроены, огоро-
жены, они чистые, их много.

ЮЛИЯ ГУЛЯЕВА:

– Песок в песочницах ме-
няют, это приятно. Ребёнка 
с площадки не увести. Готов 
играть часами.

АРТЕМИЙ МЕЛЬНИКОВ:

– Очень рад, что у меня ря-
дом с домом есть футбольное 
поле. Недавно его отремон-
тировали. С ребятами часто 
здесь собираемся.

АННА НИКОЛАЕВСКАЯ:

– Площадки активно ре-
монтируют в последнее вре-
мя. Теперь они красивые, 
радуют глаз. Мы, жители 
района, всегда стараемся 
поддерживать чистоту во 
дворах.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТРОПАРЁВО-НИКУЛИНО
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Благоустройство придомо-
вых территорий – важная за-
дача городской программы 
«Мой район».

В 2018 году ГБУ «Жилищник 
района Тропарёво-Никулино» 
проводил работы на 9 дворо-
вых территориях, 3 из которых 
были выбраны для ремонта от-
крытым электронным голосо-
ванием на портале «Активный 
гражданин». Также было отре-
монтировано 6 детских площа-
док. Работы выполнены с учё-
том всех норм безопасности, 
а установленное оборудование 
не даст ребёнку упасть, получив 
травму.

«Летом поставили новые гор-
ки и лесенки. Ребёнок любит 
здесь играть», – рассказывает 
жительница Елена Крылова.

В районе также прошло бла-
гоустройство 3 спортивных пло-
щадок. Теперь они преврати-
лись в современные воркауты. 

«Играем на этом 
поле в футбол 
каждую субботу. 
Новое покрытие 
хорошее, нам нра-
вится», – радуется 

Михаил Билак.
Многие жители довольны, 

когда спортивную площадку обо-
рудуют неподалёку от детской. 
Однако решение о том, что будет 
установлено во дворе – детская 
или спортивная площадка, за-

висит не только от желания жи-
телей и решения властей.

«При выборе формата пло-
щадки мы в первую очередь из-
учаем саму территорию. Смо-
трим, есть на ней инженерные 
сети или нет, – от этого фак-
тора зависит, будет построена 

обычная игровая 
зона или спортив-
ная», – объясняет 
заместитель ди-
ректора ГБУ «Жи-
лищник района 

Тропарёво-Никулино» Юлия 
Ландина.

Благоустройство дворовых 
территорий, которое включа-
ет в себя строительство новых 
и ремонт уже имеющихся дет-
ских и спортивных площадок, – 
важная часть городской про-
граммы «Мой район».

Екатерина Магдыч

В конце апреля в Москве за-
работали точки проката велоси-
педов. Число мест, где можно 
взять велосипед напрокат, воз-
росло. Сегодня в аренду пред-
лагается 5 тысяч велосипедов 
на 530 станциях велопроката. 

Чтобы получить велосипед, 
нужно зарегистрироваться 
в системе «Велобайк». Вернуть 
арендованный велосипед мож-

но на любой станции. Таким же 
образом можно будет взять на-
прокат и более лёгкую модель – 
электровелосипеда.

Город задумывал проект как 
альтернативу автобусам и трам-
ваям: в сущности, это самостоя-
тельный вид общественного 
транспорта. Транспортная до-
ступность – одна из основных 
целей программы «Мой район».

Короткие поездки до 30 
минут уже включены в стои-
мость тарифа. Тарифных пла-
нов три: на день – 150 руб., 
на месяц – 600 руб., а на се-
зон (до 31 октября) – 1200 руб. 
Если поездка на велосипеде 
занимает больше получаса, 
она оплачивается отдельно. 
Час на велосипеде обойдётся 
в 30 руб.,  до двух часов – 100 руб., 
до трёх часов – 450 руб.; до ше-
сти часов – 1000 руб. Велоси-
пед можно взять и на сутки – 
за 1500 руб.

Для тарифов на день и месяц 
предусмотрен депозит в разме-
ре 1000 руб. – эта сумма бло-
кируется на банковской карте 
и возвращается на счёт после 
окончания действия тарифного 
плана. Из этих денег и вычита-
ются средства за поездки доль-
ше 30 минут. 

Адреса станций велопроката 
в районе Тропарёво-Никулино:

просп. Вернадского, д. 86Д 
(количество велосипедов 
для аренды – 15);

ул. 26 Бакинских Комисса-
ров, д. 2Б (количество велоси-
педов для аренды – 12).

Дворовые игры
В районе продолжается благоустройство детских и спортивных площадок

В Тропарёве-Никулине 
стартовал велосезон 

В 2018 году в районе отремонтировано 6 детских площадок. 

В районе 
Тропарёво-
Никулино 
две точки 
велопроката.
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На ул. Академика Анохина строят детскую 
поликлинику 

В Тропарёве-Никулине на-
чато строительство детской 
поликлиники на ул. Академи-
ка Анохина, вл. 40. Согласно 
плану это будет шестиэтажное 
здание. На первом этаже будут 
располагаться неотложная ме-
дицинская помощь и молочно-
раздаточный пункт, вестибюль 
с санузлами для маломобиль-
ных посетителей. На втором 
оборудуют отделение здоро-
вого ребёнка и педиатриче-
ское. На третьем разместятся 
дневной стационар на 10 ко-
ек, хирургическое отделение. 
На четвёртом обустроят отделе-
ния для грудничков и реабили-
тационное. Пятый этаж займут 
отделения лучевой и функцио-

нальной диагностики, школьно-
дошкольное отделение. Шестой 
этаж отведут под служебно-
бытовые, административные 
и хозяйственные помещения. 
Установят лифты для посети-
телей и персонала. «Мы очень 
ждём новую поликлинику, деток 
в районе прибывает. В районе 
рождается всё больше малы-
шей. Плюс стали много пере-
езжать к нам – конечно, район 
с неплохой транспортной до-
ступностью, а воздух у нас от-
менный и парков множество», – 
говорит местная жительница 
Наталья. Работа по строитель-
ству и благоустройству медуч-
реждений – важная составляю-
щая программы «Мой район».

Утверждённый макет новой поликлиники. 
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Развитие возможностей до-
суга каждого москвича – один 
из приоритетов программы 
«Мой район». Современные 
библиотеки становятся много-
функциональными культурными 
центрами.

В  библиотеке  № 214 
им. Ю. Гагарина заканчивается 
ремонт. Она попала в програм-
му мэра Москвы «Московские 
библиоцентры», в ходе которой 
библиотеки будут модернизи-
рованы и станут открытым про-
странством для жителей города.

Объём её книжного фон-
да – 96 417 экземпляров. 
Это не только художествен-
ная, но и научная, а также 
профессионально-отраслевая 
литература. Фонд детской лите-
ратуры небольшой, его плани-
руют после ремонта расширять. 
Регулярно поступают книги, ко-
торые стали обладателями ли-
тературных премий.

До ремонта в библиотеке 
были небольшие помещения, 
сейчас их расширяют, делают 
более светлыми. Появился ак-
товый зал, в котором плани-
руется проводить спектакли, 
кинопоказы, викторины.

«Скоро откроется кафе. Че-
ловек зайдёт просто попить ко-
фе и увидит, что в библиотеке 
проходят разные мероприятия. 
Тем самым мы сможем приоб-
щить больше людей к посеще-
нию библиотеки и показать, 
что здесь можно интересно 

проводить вре-
мя», – говорит 
з а в е д у ю щ и й 
б и б л и о т е к о й 
№ 214 имени 
Ю. Гагарина Па-

вел Терехов.
Популярен такой новый 

формат интеллектуальных 
игр, как научные бои: молодые 
учёные в свободной и лёгкой 

форме рассказывают о своих 
научных изысканиях в течение 
5 минут и отвечают на вопро-
сы аудитории. Побеждает тот, 
за кого проголосует больше 
зрителей.

Для детей в библиотеке, не-
смотря на ремонт, продолжа-
ют работать курсы подготовки 
к школе, английского и немец-
кого языков, литературно-
познавательный кружок, 
студия рисования. Много ма-
леньких посетителей в кружке 
«Кубик Рубика». Здесь разви-
вают мелкую моторику, обуча-
ют нестандартному мышлению.

Не забывают в библиотеке 
и про старшее поколение. За-
нятия по рисованию для взрос-
лых ведёт профессиональный 
художник. Они проходят в рам-
ках проекта «Московское долго-
летие».

В библиотеке регулярно 
устраивают встречи с писате-

лями и поэтами. Недавно в го-
сти приезжала писательница 
Александра Маринина. А для 
любителей фантастики прошёл 
творческий вечер писателя 
Олега Дивова.

«Обожаю ходить  сюда 
на встречи с писателями, по-
слушать умных людей – одно 
удовольствие. Ждём, кто к нам 
ещё приедет», – говорит пен-
сионерка Ирина Ивановна.

После ремонта в библиоте-
ке введут новую RFID-систему 
для автоматизации работы. 
Это позволит  быстро нахо-
дить нужный экземпляр книги. 
Использование специальных 
станций самообслуживания 
и электронных читательских 
билетов позволяет читателям 
самостоятельно сдавать и по-
лучать книги, упрощает рабо-
ту библиотекарей и исключает 
ошибки при приёме и выдаче 
книг.

В отремонтированном чи-
тальном зале появятся новые 
компьютеры с беспроводным 
интернетом.

Библиотека № 214 им. Ю. Га-
гарина откроется после ремон-
та 31 мая. В день открытия 
запланированы разные торже-
ственные мероприятия.

Её адрес: просп. Вернадско-
го, д. 109.

Екатерина Магдыч

РЯДОМ С ДОМОМ

Научные бои 
и кубики-
рубики
Отремонтированная 
библиотека № 214 
скоро откроет двери 
для жителей района

Дети с интересом принимают участие 
в литературной викторине.

МИХАИЛ ЛУКИН,
житель района:

– Очень ждём открытия 
нашей библиотеки после ре-
монта. Уверен, что она станет 
ещё лучше. Всегда находил 
в ней нужную мне научную 
литературу. А ребёнок ходил 
туда на курсы английского 
языка.

Что посмотреть в «Театре на Юго-Западе»

Чему учат в школе искусств № 86?

27.04 в 18.00 – «Маленькие трагедии 2k30»
28.04 в 13.00 – «Собаки»
28.04 в 18.00 – «Любовь и голуби»
29.04 в 19.00 – «На дне»
30.04 в 19.00 – «Сон в летнюю ночь»
01.05 в 18.00 – «Я, бабушка, Илико и Илларион»
02.05 в 18.00 – «Я, бабушка, Илико и Илларион»
05.05 в 18.00 – «Зойкина квартира»
06.05 в 19.00 – «Зойкина квартира»
07.05 в 19.00 – «Мастер и Маргарита»
08.05 в 19.00 – «Сон в летнюю ночь»
Адрес театра: просп. Вернадского, д. 125.
Касса работает ежедневно, с 14.00 до 20.00. Телефоны 

для справок: (495) 433-11-91 или (966) 341-24-94.

Детской школе искусств № 86 уже 59 лет. 
За время существования школы число учащихся 
увеличилось с 320 до 800 человек, а преподава-
телей и концертмейстеров – с 23 до 84 человек.

Изначально в школе было 5 отделений: фор-
тепианное, струнное, народное клавишное, на-
родное струнное, теоретическое. Со временем 
появилась необходимость открытия дополни-
тельных отделений, таких как вокальный отдел, 
отделение общего эстетического обучения, отдел 
электромузыкальных инструментов, фольклора, 
отделение изобразительных искусств, эстрадно-
го вокала.

Все годы своего существования педагогиче-
ский персонал школы старался выявлять ода-
рённых детей, но также давать качественное 

музыкальное образование каждому своему 
ученику. Многие жители района с благодарно-
стью вспоминают свои годы обучения в стенах 
этой школы и стараются приводить своих под-
росших детей. «Моя дочь сперва не разделяла 
нашего с супругом увлечения музыкой, а оно 
появилось ещё в детстве. Я, например, окончи-
ла нашу районную музыкалку, – рассказывает 
местная жительница Ирина. – Но уже пер-
вые уроки дали свои плоды – теперь она бежит 
сюда». Уже 10 лет на базе школы проводятся 
различные фестивали, например окружной фе-
стиваль полифонической музыки, фестиваль 
инструментальной музыки «Серебряный шар».

Учащиеся школы принимают участие в окруж-
ных, городских, всероссийских, международных 
художественных выставках, фестивалях и кон-
курсах, занимают высокие места.

Каждый год на День Победы школа проводит 
традиционный концерт для ветеранов Великой 
Отечественной войны в Музее обороны Москвы. 
Там выступают учащиеся, преподаватели, а так-
же хор ветеранов под руководством преподава-
теля школы Николая Рабовского.

Основная форма обучения – бюджетная. 
Чтобы поступить в школу, надо пройти прослу-
шивание. Записаться на прослушивание можно 
на сайте mos.ru. Качественное внеурочное обра-
зование в шаговой доступности – одна из целей 
городской программы «Мой район».

Адрес ГБУДО г. Москвы «Детская школа ис-
кусств № 86»: Мичуринский просп., Олимпийская 
деревня, д. 20, корп. 1.

Ученицы 
фортепианного отделения 
школы искусств № 86.

Фото: Марина Круглякова
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Помните? «Подмосковные 
деревни Тропарёво, Черта-
ново, Медведково, Беляево-
Богородское и, конечно же, 
Черёмушки не подозревали 
о том, что обретают бессмер-
тие в те грустные для них дни, 
когда их навсегда сметают с ли-
ца земли…» Комедию «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром!» 
Эльдар Рязанов снял в 1975 го-
ду. Спустя 6 лет были снесены 
последние деревянные строе-
ния существовавшего с ХIV века 
села Тропарёво. Но настоящее 
бессмертие оно обрело даже 
раньше – благодаря ХХII Олим-
пийским играм в 1980-м. Тогда 
здесь вместо Тропарёва раски-
нулась Олимпийская деревня.

Между жилым микрорайоном 
и Олимпийским парком с ка-
скадом искусственных прудов 
в преддверии мирового собы-
тия появился спорткомплекс – 
одно из 49 сооружений Москвы, 
предназначенных для трениро-
вок спортсменов. Здесь зани-
мались гимнасты, легкоатле-
ты, боксёры, баскетболисты, 
штангисты. В СК Олимпийской 
деревни-80 были обустроены 
футбольные поля, зал атлети-
ческой подготовки, бассейн 
для прыжков в воду… Спорт-
смены чувствовали себя 
комфорт но – с раннего 
утра до позднего вече-
ра на площадках всег-
да кто-то разминался. 
Самое современное 
оборудование и инвен-
тарь, комнаты отдыха, 
душевые и даже 10 саун 
были в их распоряжении.

И зимой и летом
Прошло почти 40 лет. 

Помещения и откры-
тые площадки ком-
плекса износились 
и перестали удо-
влетворять люби-
телей спорта. Было 
принято решение 
о реконструкции 
О л и м п и й с к о г о 
парка, спортком-
плекса. Построен 

футбольно-легкоатлетический 
стадион, которым Тропарёво-
Никулино может гордиться.

И с к у с с т в е н н о е  п о л е 
105×68 м с подогревом и дре-
нажной системой (высококаче-
ственное покрытие сохраняет 
основные игровые характери-
стики и снижает риск получе-
ния травм) – заниматься мож-
но круг лый год. Четыре мачты 
освещения позволяют играть 
и тренироваться даже вече-
ром – поле открыто до 22.00. 
Электронное табло, системы 
оповещения, сигнализации, 
видеонаблюдения… 250 зри-
тельских кресел, включая места 
для людей с ограниченны-
ми возможностя-
ми. И даже это 
ещё не всё! 
Для легко-
а т л е т о в 
обустро-
ены бе-
г о в ы е 
д о -
рожки. 

М о ж н о 
п р ы г а т ь 

в  д л и н у , 
в высоту, с ше-
стом, толкать ядро… 
А рядом теннисные 

корты, тренажёрный 
зал, раздевалки с душе-
выми, тренерские, бу-
фет… Всё для увлечённых 

спортом: и любительские игры, 
и профессиональные турниры. 
Сегодня в 30 клубах и секциях 
СК Олимпийской деревни еже-
месячно занимаются более 
5000 человек, из них 80% дети. 
И ограничений по возрасту нет.

Женщина в футболе
В Академию футбола при-

нимают с 4 лет. И тренерский 
штаб, между прочим, очень 
серь ёзный – 7 наставников 
во главе со старшим трене-
ром Владимиром Шишеловым. 
Есть даже женщина – Наталья 
Русских, мастер спорта между-
народного класса по футболу, 

пятикратная чемпионка 
России и пятикрат-

ная же облада-
тельница Кубка 

России. Любо-
пытный мо-
мент: Ната-
лья начала 
занимать-
с я  ф у т -
б о л о м … 
в 19 лет. 
И  с р а -

зу успешно. 
Это на за-

метку роди-
телям, стерео-

типно мыслящим, 
что начинать надо 

непременно в 5 лет. 
Для любительского спорта не 

бывает «поздно».

Развивая ноги и мозги
 Иные мамы наивно полага-

ют, что футбол – это только раз-

витие ног. Тренеры убеждены: 
он развивает память и коорди-
нацию, способность анализиро-
вать, сосредотачиваться на кон-
кретной задаче. Формируется 
логическое и математическое 
мышление, тренируется мел-
кая моторика. А умение найти 
решение в безвыходной ситуа-
ции – бесценно. Так что фут-
бол – наше всё. И последний ЧМ 
в Москве это ещё раз доказал. 
Новый стадион СК в Олимпий-
ской деревне-80, к слову, был 
открыт незадолго до мундиаля.

«Раньше здесь хотели по-
строить жильё, был инвести-

ционный контракт, мы его 
расторгли, и вот построены 
теннисные корты, сейчас стро-
ится ледовая арена, построе-
но первоклас сное футболь-
ное поле, на котором можно 
заниматься круглый год… 
Важно, чтобы у нас были не 
только хорошие стадионы, но 
и первоклассная националь-
ная сборная», – отметил тогда 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Возможность заниматься 
спортом близко от дома – важ-
ная составляющая программы 
«Мой район».

Татьяна Уланова
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30 секций 
Олимпийской 
деревни
Сегодня в районном спорткомплексе 
занимаются 5 тысяч человек

80 процентов посетителей спорткомплекса Олимпийской деревни – дети.

В 1980 году здесь готовились 
к стартам лучшие спортсмены 
мира того времени.

ГАЛИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА,
пенсионерка:

– Я давно здесь живу и мо-
гу сказать, что в последние 
годы район преобразился. 
Олимпийский парк облаго-
рожен – на пруду устроена 
эстрадная площадка для лет-
них концертов. Подниме-
тесь наверх – там занятия 
по скандинавской ходьбе. 
В тёплое время в кинозале 
идут фильмы и мультики. Поя-
вился новый футбольный ста-
дион. Всё это нас, жителей, 
конечно, радует. Главное – 
за всем следят. И даже зи-
мой кругом чистые дорожки. 
Стало лучше – однозначно!

МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Наталья Родионова: «Всё очень чисто, все условия 
для тренировок и ожидания детей».

Ольга П.: «Есть кафе, где можно подождать детей, цены 
более чем адекватные… В коридоре висят телевизоры – 
можно смотреть, как дети занимаются».

Дарья П.: «Дети играли на турнире. Отличное поле. Тер-
ритория убрана идеально. Везде баки для мусора… Бес-

платные бахилы».
Dmitriy S.: «После реконструкции стало намного лучше!»

ми возможностя-
ми. И даже это 
ещё не всё! 
Для легко-
а т л е т о в 
обустро-

М о ж н о 
п р ы г а т ь 

в  д л и н у , 
в высоту, с ше-

пятикратная чемпионка 
России и пятикрат-

ная же облада-
тельница Кубка 

России. Любо-
пытный мо-
мент: Ната-
лья начала 
занимать-
с я  ф у т -
б о л о м … 
в 19 лет. 
И  с р а -

зу успешно. 
Это на за-

метку роди-
телям, стерео-

типно мыслящим, 
что начинать надо 

непременно в 5 лет. 
Для любительского спорта не 

«Вожу сюда 

детей на секцию 

гимнастики и волейбола. 

Спорткомплекс как новый. Как 

будто в детство вернулась».
Алина Сарафанова 

РЕТРО 

Этот конёк, 
сфотографиро-
ванный 
на ул. 26 Бакин-
ских Комисса-
ров в 1978 году, 
в 1970-х раз-
возил молочную 
продукцию – 
бидоны с моло-
ком в магазины 
микрорайона 
из деревни 
Никулино.
Фото: facebook.com
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Тропарёво-Никулино. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Судоку

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. 

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.
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В Тропарёве-никулине находится «3-я улица 
строителей, 25», где снимались кадры из «Иро-
нии судьбы» Эльдара Рязанова. Женя Лука-
шин жил в высотке на проспекте Вернадского, 
д. 125, а ленинградская квартира нади снима-
лась… неподалёку, на проспекте Вернадского, 
в доме 113.

ИНТересНый фаКТ

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. Памятник 
героям-
автомоби- 
листам.
3. станция 
метро «Тропа-
рёво».
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