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«Мой район» – это 
не только благоустройство, 
это ещё и качественная 
инфраструктура, в том 
числе поликлиники, школы, 
библиотеки».
Сергей Собянин, мэр Москвы

ЗА 9 ЛЕТ 
СДЕЛАЛИ 
РЕМОНТ

1065
ПОДЪЕЗДОВ

РЯДОМ С ДОМОМ

В Солнцеве уже пошли 
первые грибы

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В парке Мещерское 
открылся шатёр 
проекта «Здоровая 
Москва»

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Как жители Солнцева 
отметили День защиты 
детей?

С 2010 ГОДА 
В РАЙОНЕ 
БЛАГОУСТРОЕНО

122
ДВОРОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

В СОЛНЦЕВЕ 
ЖИВУТ 

124 ТЫС.
ЧЕЛОВЕК – 
ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В НОГИНСКЕ 
И БЕРДСКЕ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ВСЕ НА ПЛЯЖ

ОТКРЫТ 
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН 
НА ПЛЯЖЕ 
«МЕЩЕРСКИЙ»
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На пляже жители Солнцева купаются, 
загорают, играют в волейбол. 
Фото: Арсений Костерин
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НАТАЛЬЯ КУСНОВА,
местная жительница:

– Я часто пользуюсь при-
ложением «Активный граж-
данин». Приятно осознавать, 
что к мнению обычных лю-
дей прислушиваются. А ещё 
баллы можно обменивать 
на призы, что очень прият-
но, даже билет в музей так 
можно получить.

Что вы считаете домом? На-
верняка первая ассоциация 
будет со своей квартирой и се-
мьёй. А о своём районе вы так 
можете подумать? Он же тоже 
ваш «дом»! 

Мы часто слышим, как лю-
ди говорят: «Обожаю Москву! 
Это действительно мой город!» 
В этом случае речь идёт не толь-
ко о старинных улицах в центре 
столицы, известных во всём 
мире достопримечательностях 
и любимых театрах, но и о шко-
ле, в которую ходили сами или 
ходят дети, о соседнем парке, 
где гуляли в детстве, о привыч-
ном виде из окна с пышной си-
ренью у подъезда, о булочной 
в двух кварталах от дома, где 
всегда свежая выпечка и вкус-
ный кофе, а по вечерам испе-
чённый утром хлеб продают со 
скидкой. 

Всё это малая родина, или 
мой район. Такое же название 
у программы, которая недавно 
заработала в столице. Цель её 
проста – сделать жилые квар-
талы любого района настоящим 
домом для всех его жителей. 

Об этом говорит и мэр Моск-
вы Сергей Собянин: «Мой рай-
он» – это не только благоустрой-
ство, это ещё и качественная 

инфраструктура, в том числе 
поликлиники, школы – обыч-
ные и музыкальные, библиоте-
ки. Конечно, очень хорошо, что 
в каком-то районе есть парк. Но 
человек выходит из подъезда 
в свой двор, идёт по пешеход-
ной дорожке, доходит до авто-
бусной остановки, едет на ра-
боту, возвращается обратно, 
идёт в поликлинику, к школе, 
и ощущение его района, вообще 
комфорта, совсем другое, если 

в его районе 
нет парка, 
л ю б и м о г о 
м е с т а  о т -
дыха боль-
шинства жи-
телей. Надо 
посмотреть 
в комп лексе 
на район, по-
смотреть все 
связи вну-

трирайонные и, посоветовав-
шись с жителями, переосмыс-
лить пространство, добавив в 
него недостающее».

А теперь самое интересное. 
Вы готовы осмысливать окру-
жающее вас пространство вме-
сте со специалистами? С архи-
текторами, градостроителями, 
транспортными экспертами? 

Предлагать свои идеи, объ-
яснять, почему пешеходную 
дорожку надо сделать именно 
здесь, а не в 300 метрах левее? 
Людей, искренне болеющих за 
родной район, действительно 
много! И с каждым днём стано-
вится больше. Ведь активная 
жизненная позиция по, каза-
лось бы, «местечковым вопро-
сам» – норма современного об-
щества и полезная привычка.

Да, в масштабах всего города 
обустройство дополнительной 
автобусной остановки выгля-
дит не очень существенно. А вот 
для нескольких сот москвичей 
конкретного микрорайона это 
крайне важно. Особенно если 
в семье маленькие дети или 
такое состояние здоровья по-
жилых, что пешие прогулки 
затруднительны. Достаточно 
решить эту «мелочь», и исчез-
нет та самая заноза, которая 
портила настроение. И, кстати, 
мелочей в программе «Мой 
район» не бывает. 

Эксперты могут рассчитать 
с помощью компьютерных 
программ самые рациональ-
ные маршруты общественно-
го транспорта, самое удобное 
м есто под будущую поликлини-
ку или детсад. Но пользоваться 

этими благами городской циви-
лизации станут все москвичи. 
Мы с вами. Поэтому чем больше 
жителей будет вовлечено в реа-
лизацию программы «Мой рай-
он», тем быстрее жилые кварта-
лы перестанут быть спальными. 
Давайте сделаем окружающее 
нас пространство домом, в ко-
тором приятно жить, за которым 
хочется ухаживать, куда здоро-
во приглашать г остей. 

Конечно, тут есть один н юанс. 
Включаясь в бурную обществен-
ную жизнь, стоит помнить о том, 
что у каждого свой интерес 
и свои представления о том, что 
хорошо для района. Это на даче 
только от вас зависит, посадить 
бегонию или картошку. В случае 
с целым районом желательно 
исходить из интересов большин-
ства жителей. Ведь невозможно 
открыть государственные цен-
тры досуга на каждом углу. А вот 
поселить их по таким адресам, 
куда удобно добираться обще-
ственным транспортом и пеш-
ком, вполне реально. 

Нам придётся договаривать-
ся, идти на уступки, учиться 
у важать мнение окружающих. 
Но именно так и поступают 
в «хороших домах», не так ли? 

Редакция «АиФ»

Мой дом – Солнцево 
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Солнцево прорезано 
широкими магистралями, 
которые соединяют район 
с центральной частью 
города. Обеспечение 
транспортной доступности – 
важная составляющая 
программы «Мой район».
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Живая энциклопедия 
каждого района 

На официальном сай-
те мэра Москвы появился 
раздел, полностью посвя-
щённый программе «Мой 
район». Вот как рассказы-
вает о ново введении Сер-
гей Собянин: «За кажущейся 
простотой стоят огромные 
массивы информации. По-
тому что одного интересует, 
что будет происходить со 
школой, куда ходит ребёнок. 
Другому нужно посмотреть, 
а что будет с близлежащим 
парком. Третьему нужна хо-
рошая велодорожка. По су-
ти дела, это информация обо 
всех аспектах нашей жизни. 
Раздел на mos.ru состоит 
из интерактивного «кубика 
Рубика», эта живая модель 
будет постоянно развивать-
ся и наполняться. Многие 
работы уже ведутся под эги-
дой «Моего района» – с точ-
ки зрения комплексности его 
развития. На самой платфор-
ме есть специальный раздел, 
где граждане могут сказать: 
а вот эта информация непра-
вильная, а вот здесь хорошо 
бы запланировать такой 
объект. То есть москвичи 
должны быть вовлечены 
в процесс улучшения своей 
жизни, всего, что их окру-
жает. Это важная история, 
чтобы на этой площадке ак-
кумулировался поток идей, 
замечаний и предложений. 
Это позволит нам работать 
с учётом мнения жителей».

В новый раздел на mos.ru 
уже загружено немало инте-
ресного – познавательные 
факты из прошлого и настоя-
щего районов, карты соци-
альных объектов и строек 
(в том числе по программе 
реновации). Тут же собрана 
полная информация о дейст-
вующих клубах и секциях 
«Московского долголетия». 
Обратите внимание на под-
раздел «Качество». Он состо-
ит из адресов территорий, 
где идёт озеленение и бла-
гоустройство (с описанием 
того, что делается). 

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Мещерское озеро подго-
товили к началу купального 
сезона. Ещё в мае водолазы 
очистили дно акватории, спе-
циалисты провели лаборатор-
ные и радиологические ис-
пытания. И вот наконец пляж 
открыт!

Вдоль всей зоны 
отдыха установлены 
туалетные кабинки. 
На широких дорож-
ках свободно про-
гуливаются люди, 
не сталкиваясь 
с велосипедиста-
ми, – места всем 
хватает. На каж-
дом углу – урны 
для мусора. Так-
же на территории 
зоны отдыха открыт 
медпункт. Расставле-
ны удобные шезлонги, 
кстати, бесплатные. 
Чуть подальше от бе-
рега – небольшие де-
ревянные беседки. Всё 
для удобства отдыхаю-
щих. Благоустройство 
мест отдыха для жителей 
столицы – один из глав-
ных приоритетов про-
граммы «Мой район».

На пляже у 
озера лежат 
д е в у ш к и 

в бикини, 
добиваясь 

шоколад-
ного загара 
не хуже черно-
морского, народ 
играет в волейбол, у воды 

резвятся дети. 
«Мне 83 года, и я всю жизнь 

живу в Солнцеве. Всегда лю-
бил это место, но когда тут по-
строили эти беседки, завезли 
чистый песок, 
стал приезжать 
сюда практиче-
ски каждые вы-
ходные», – го-
ворит местный 
житель Руслан Заги ров.

С разбегу в воду плюхают-
ся ребята. За детьми следят 

работни-
ки служ-
б ы  б е -
реговой 
о х р а н ы . 

Вот одного 
мальчишку 

просят успо-
коиться и пе-

рестать толкать 
приятелей – так ве-

сти себя у воды нельзя.
«Пока другие отдыхают, 

мы работаем. Нужно следить 
за любителями выпить на при-
роде, здесь алкоголь запрещён. 
За малышами надо смотреть: 
некоторые плохо плавают, а дру-
гие, наоборот, слишком актив-
ные», – рассказывает о своей 
работе охранник Евгений. 

Инна Криволапик

А н а л и т и к и  п о и с к о в о -
информационной службы «Яндекс.
Карты» провели исследование: ка-
кие запросы вводились в гаджеты 
пассажиров метро, прибывающих 
к той или иной станции. На осно-
вании этого была создана альтер-
нативная карта метрополитена. 
Конечно, в шутку. 

Так, станция «Говорово» превра-
тилась в «Солнцевский суд», кото-
рый находится по адресу: ул. 50 лет 
Октября, д. 6, корп. 1, и действи-
тельно является важной точкой при-
тяжения района.

«Я считаю, что это название 
подошло бы. Но для меня одним 
из главных мест является детская 
художественная школа «Солнцево» 
по адресу: ул. 50 лет Октября, 29Б, 
потому что туда ходят мои дети», – 
поделился своим мнением мест-
ный житель Алексей Скобин.

А вот у недавно открытой станции 
«Солнцево» альтернативное назва-
ние не сгенерировалось. «Я думаю, 
так получилось, потому что у нас 
любимые всеми места находятся 
близко к метро. Ничего даже искать 
не надо. Все парки, магазины в ша-
говой доступности», – считает мест-
ная жительница Алёна Пройдина.

Солнечный 
пляж 
На Мещерском озере открыт 
купальный сезон

В Мещерском озере водолазы в мае 
почистили дно озера, а специалисты 
проверили воду.
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 Морозовская больница
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шоколад-
ного загара 
не хуже черно-
морского, народ 

работни-
ки служ-
б ы  б е -
реговой 
о х р а н ы . 

Вот одного 
мальчишку 

просят успо-
коиться и пе-

рестать толкать 
приятелей – так ве-

сти себя у воды нельзя.
«Пока другие отдыхают, 

«Мы 

недавно 

переехали в столицу 

с Черноморского побережья 

и просто потрясены тем, что 

в городе есть такой пляж. 

Он ничем не отличается 

от анапского».
Алексей

ФОТОФАКТ

На Авиаторов, 14, благоустроили детскую площадку. 
Её фотографию мы нашли в паблике района «ЗАО Солнцево» 
(facebook.com/solntcevo). Фото: solncevo.
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Где лучше ребёнку провести каникулы?
На даче

В лагере «Московской
смены» – с друзьями 

из школы
Во дворе под присмотром 

родителей
Пусть занимается спортом 

в ФОК на ул. 50 лет Октября, 
д. 2Г

Проголосовали
244 человека

Опрос проведён в паблике района 
vk.com/zaoso

17%

12%

9%

62%
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Театр ФоменкоТеатр ФоменкоТеатр ФоменкоТеатр Фоменко
Поехали в «Суд»?

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57



Солнцево входит в состав 
Москвы с 1984 года. Здесь по-
строены современные здания. 

Но небольшие леса, парки 
и пруды напоминают о време-
ни, когда на месте района были 
дачные посёлки и деревушки. 
Сейчас коров и диких зверей не 
встретишь, но местные жители 
до сих пор ходят в грибные по-
ходы. Вопреки общепринятому 
мнению, что фрукты и овощи, 
выращенные в столице, есть 
нельзя, солнцевчане солят, 
маринуют и жарят собранные 
в районе грибы. Экология райо-
на позволяет это делать.

Житель района Леонид Рож-
дествин часто делится с соседя-
ми новостями о Солнцеве. В этот 
раз он похвастался фотографией 
гриба-красавца в группе соци-
альной сети района «ЗАО Солн-
цево» (facebook.com/solntcevo). 

Его соседи не пове-
рили: слишком ра-
но для начала се-
зона тихой охоты. 
Но затем и другие 
грибники – жите-

ли Солнцева поделились ново-
стью, что сезон открыт и можно 
вооружаться корзинками. Кор-
респондент газеты «Мой район. 
Солнцево» встретился с Леони-

дом, чтобы узнать о грибных ме-
стах района. В сопровождении 
героя он отправился на прогулку 
в небольшую лесную полосу 
на ул. Авиаторов, д. 5.

«Надеюсь, что мы найдём се-
годня что-нибудь. У нас в райо-
не много любителей грибов, на-
верное, ещё в субботу всё здесь 
нашли и забрали, – волновался 
по дороге Леонид. – Так, обычно 
я нахожу здесь подосиновики, 
много лисичек и опят. Реже – бе-

лые грибы. А всего 10 лет назад 
выходили из этого небольшого 
леса ещё и с вёдрами малины 
и смородины. Вот время было». 

А мы тем временем уходим 
всё дальше в прохладную тём-
ную чащу в поиске грибов. Мне 
 немного не верится рассказам 
Леонида: ну как могут расти 
съедобные грибы в окружении 
современных высоток и школ. 
Солнцево – давным-давно не 
деревня.

«А вот и он. Смотрите, ка-
кой огромный», – показывает 
нам Леонид на белую шляпку 
с рыжими пятнами, спрятав-
шуюся под опавшими старыми 
листьями. Надо иметь острый 
и намётанный глаз, чтобы за-
метить гриб. Радуемся вместе 
с Леонидом, а затем, сфотогра-
фировав трофей, срезаем его 
ножом.  

«У меня бывает большой 
урожай, тем более в помощ-

никах – моя любимая овчар-
ка. Как-то умеет она вынюхать 
и найти грибочки, – расска-
зывает Леонид и добавляет: – 
Я живу здесь с 1967 года, пере-
ехал с родителями. Помню, как 
под окнами паслись коровы. 
А сейчас только посмотрите, 
как изменилось Солнцево. 
Я рад, что некоторые места 
остались такими же, как в мо-
ём детстве».

Альбина Юсупова 

В паблике Солнцево (vk.com/zaoso) 
кипит жизнь. Местные жители делятся 
там не только фотографиями любимых 
кошек и собак, но и новостями и ре-
портажами с места интересных собы-
тий района. 

Сейчас одной из главных тем для об-
суждения стало благоустройство Малого 
Солнцевского пруда. Проходя мимо лю-
бимого места отдыха, люди обнаружи-

ли, что водохранилище осушают, пере-
капывают: стоят массивные машины и 
трудятся рабочие. Пост с фотографиями, 
размещёнными в паблике активным жи-
телем, прокомментировали десятки че-
ловек. Солнцевчане спорили, задавали 
друг другу вопросы и предлагали свои 
идеи для улучшения этой зоны отдыха. 

Местную жительницу Евгению Брод-
скую взволновал вопрос: а что же делать 

с утками? Птицы привыкают к насижен-
ным местам и даже к бабушкам, которые 
каждый день приходят  кормить их. Утки 
не только украшают район, но и помогают 
местной фауне. Разыгрался нешуточный 
спор. Некоторые считают, что кряквы 
достаточно умные, чтобы перелететь 
на Большой Солнцевский пруд, а другие 
в этом не уверены и боятся за малень-
ких утят, которые пока не умеют летать. 
На что другие уверяют, что с малышами 
всё будет хорошо, а вот сделать зону от-
дыха с прудом ещё красивее и удобнее 
для жителей района и гостей надо. От-
ремонтировать дорожки для колясок 
и велосипедистов, запустить мальков 
рыб для местных рыбаков, всё озеле-
нить – вот список пожеланий солнцев-
чан, которые обязательно будут учтены. 
Программа «Мой район» при проведе-
нии любых работ по благоустройству учи-
тывает пожелания жителей. Ещё одной 
темой для обсуждения стало очищение 
пруда от мусора, тины, камышей. Только 
в чистой воде смогут плавать рыба и ут-
ки. Процесс очистки пруда может занять 
много времени, о чём и беспокоились 
жители. Но их тут же успокоили: водоём 
скоро почистят и даже углубят.

Как сообщили в управе, работы за-
кончатся к 17 июля. Солнцевчане с не-
терпением ждут конца благоустройства. 
Некоторые комментаторы в Интерне-
те написали, что у пруда не бывали, но 
после его преображения обязательно 
придут.

РЯДОМ С ДОМОМСОЛНЦЕВО
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Грибы пошли!
Корреспондент газеты «Мой район. Солнцево» 
сходила с местным любителем природы по грибы

Что будет с прудом?

Гриб, который мы нашли вместе с героем публикации.

Пруд временно осушат. Но после 
благоустройства, которое проводится по 
программе «Мой район», он станет краше. 

В школах начнётся 
капитальный ремонт

В рамках программы «Мой рай-
он» в Солнцеве запла-
нирован капитальный 
ремонт нескольких 
общеобразователь-
ных учреждений. Бла-
гоустройство пройдёт 
в школах № 1347, № 1002 и в до-
школьном отделении № 1000. «За 
летние каникулы нужно успеть под-
готовить здания к новому учебному 
году. На территориях появятся совре-
менные игровые и спортивные пло-
щадки. Капитальный ремонт и бла-
гоустройство учебных заведений 
всегда для нас на первом месте», – 
рассказал начальник отдела ЖКХ 
и благоустройства управы Солнце-
во Александр Варламов. 

На территории школы № 1347 
на ул. Главмосстроя, д. 28, заменят 
асфальт и тротуарную плитку, отре-
монтируют ступеньки на крыльце. 
На спортивной площадке сделают 
резиновое покрытие. Также поста-
вят новые ограждения. А в школе 
№ 1002 по адресу: Солнцевский 
просп., д. 7А, помимо вышепере-
численного заменят газон и навесы 
для мусорных контейнеров. Такие же 
работы запланированы и по адресу: 
ул. Волынская, д. 6, корп. 1, – в дет-
ском саду № 1000. На его территории 
установят новые ограждения и почи-
нят веранды. 
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Жители Солнцева начали сбор первого урожая 
грибов этого сезона. А вы что нашли в лесах? 
Делитесь своими трофеями в паблике района «ЗАО 
Солнцево» (facebook.com/solntcevo). Фото: Леонид 
Рождествин.
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Одно из направлений про-
граммы «Мой район» – разви-
тие системы здравоохранения 
Москвы. В это широкое понятие 
входят и ремонт, модернизация 
поликлиник, и постоянное по-
вышение квалификации меди-
ков столицы. На звание «Мо-
сковский доктор» претендуют 
тысячи врачей. В каждом райо-
не есть свои звёзды. «Травма-
толог из солнцевской больницы 
спас мотоциклиста от инва-
лидности», – пищут интернет-
порталы района. Это о  трав-
матологе Сергее Новикове. 

«Конечно, ко мне приходят не 
только мотоциклисты, – смеёт-
ся доктор из Городской кли-

нической больницы № 17.  – 
Но в их кругах я известен – они 
часто попадают ко мне, таково 
уж их опасное увлечение». 

Тому молодому байкеру, с 
которого началось наше зна-
комство с врачом, уже делали 
операцию, но он не шёл на по-
правку. Случай был серьёз-
ный – перелом бедра. Пациент 
страдал апноэ и другими ослож-
нениями, и кость бедра никак 
не срасталась. После несколь-
ких консультаций Сергей Викто-
рович решил сделать ещё одну 
операцию, иначе жизнь люби-
теля экстрима была бы на во-
лоске. «Признаюсь, случай был 
запущенный. Операция дли-

лась 4 часа. Но мы справились. 
Пациент  пошёл на поправку. 
Вот недавно ко мне приезжал 
на своём железном коне – зна-
чит, всё в порядке», – улыбнулся 
Сергей Викторович. Несмотря 
на то что этот случай стал из-
вестен СМИ и операция была 
действительно сложная, трав-
матолог не считает её какой-то 
определяющей в своей судьбе. 
За 20 лет практики он повидал 
многое.

«Я делаю 300–350 операций 
в год. Это примерно 2 в день. 
Меня сложно удивить каким-
нибудь случаем. Могу припом-
нить не менее сложный случай 
с подколенным нервом – это 
тоже была трудоёмкая опера-
ция», – улыбается хирург. 

На мой вопрос о талисманах 
перед операциями доктор от-
ветил, что он человек несуевер-
ный. Хотя некоторые коллеги 
Новикова имеют на рабочем 
столе иконку. Для него глав-
ное – это сон. «Хорошенько вы-
спаться, собраться с силами, 
что-то почитать или посовето-
ваться с коллегами – вот и вся 
подготовка», – рассказал он.

Мамина мечта
Мама героя публикации очень 

хотела, чтобы он стал врачом. И 
её можно понять: семья жила 
в посёлке в Смоленской обла-
сти, в котором были трудности 
с доступностью медпомощи. 
Поэтому такая профессия ей ка-
залась престижной и надёжной. 
Сергей же был с детства очень 

спортивным, побеждал в разных 
соревнованиях и в школе учился 
на одни пятёрки. Но хотел стать 
не врачом, а военным. Тем не 
менее по настоянию мамы посту-
пил в медицинский вуз в Смолен-
ске. После 4-го курса молодого 
студента призвали в армию. И в 
этом же году началась чеченская 
война, куда он и попал.  Такая 
опасная школа жизни придала 
будущему медику совсем в юном 
возрасте мудрости и опыта. «Я 
был юным романтиком. Такое 
настроение помогало держать-
ся в сложных военных ситуаци-
ях», – признаётся Сергей Викто-
рович. В 2001 году он переехал 
в Москву и начал здесь работать 
травматологом. 

Важная составляющая про-
граммы «Мой район» – до-
ступная высококвалифициро-
ванная медицинская помощь 
каждому жителю рядом с 
домом.

Продолжение династии
Старший сын Сергея Викто-

ровича пошёл по стопам отца 
и поступил на медицинский 
факультет РУДН. «Поступление 
забыть невозможно. ЕГЭ, ожи-
дание оценок… Хочу дать совет 
родителям – готовьте ребёнка 
хотя бы за год к поступлению: 
репетиторы, факультативы, 
курсы. Так будет спокойнее 
и вам, и чаду», – посоветовал 
медик.

В свободное время трав-
матолог любит прогуляться 
по солнцевским паркам или 
порыбачить на прудах с дру-
зьями: «Очень приятный рай-
он. Я люблю вечерние прогулки 
в Центральном парке. Особен-
но мне нравятся новые детские 
площадки – у меня маленькая 
дочь, поэтому всегда обращаю 
внимание на такие места». 

Анна Петрова

РАЙОН В ЛИЦАХ СОЛНЦЕВО
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Сергей Новиков – 
травматолог с 20-летним 
стажем.

ФОТОФАКТ 

Озеленение района – важная составляющая программы «Мой 
район». За ходом её реализации следит паблик «ЗАО Солнцево» 
(facebook.com/solntcevo). Фото: sergeevnaekaterina7.

Как доктор 
байкера спас
Травматолог Сергей Новиков – о пациентах и о себе

Как не стать жертвой автомобильных воров? 
«Сегодня ночью с припаркованного авто (сере-

бристого GS300) сняли боковые зеркала. Сняли 
аккуратно, откусив кусачками провода. Явно 
на перепродажу. Если у кого-то есть информа-
ция…» – такие объявления периодически мель-
кают в соцсетях района Солнцево. То зеркала, 
то фары, то забытый видеорегистратор «уведут» 
ловкачи. Хорошо, если при этом не разобьют 
окна. Полиция, кстати, весьма успешно справ-
ляется с раскрытием таких преступлений – се-
годня в Москве много видеокамер, и в рамках 
программы «Безопасный город» можно не толь-
ко увидеть сам момент кражи, но и проследить 
маршрут злоумышленников. 

И всё-таки лучшая профилактика таких про-
исшествий – позаботиться о безопасности ма-
шины заранее и не искушать воришек. «Если мы 
говорим об угоне машин, то тут надо признать: 
профессиональные злодеи покупают для своих 
целей специальное и весьма дорогостоящее обо-
рудование, позволяющее на расстоянии считы-
вать радиочастотный код управления открытием/
закрытием автомобиля. Однако есть несколько 
простых, но действенных способов борьбы. Ни-
когда не полагайтесь на одну даже очень хоро-
шую сигнализацию. Используйте комбинацию 

из нескольких противоугонных устройств. Если 
угонщик видит, что время превышает допустимые 
пределы и существует опасность быть пойман-
ным, скорее всего, он не станет возиться с та-
кой машиной, – объснил читателям начальник 
оперативно-разыскной части по раскрытию 
преступлений имущественного характера 
Отдела уголовного розыска УВД ЗАО майор 
полиции Василий Матвеев. – А если мы гово-
рим о кражах имущества, то тут надежда только 
на осмотрительность самих автолюбителей. Не 
оставляйте в салоне ценные вещи: сумку, сото-
вый телефон, планшет, навигатор. Перед уходом 
всегда проверяйте, закрыты ли окна и двери, не 
остались ли сумки. Даже присоска на лобовом 
стекле может быть подсказкой для преступни-
ка о наличии навигатора или видеорегистрато-
ра, которые владельцы часто снимают и прячут 
в бардачок или под сиденье. В отдельную катего-
рию выделю кражи зеркал, аккумуляторов, колёс 
и пр. Они, как правило, совершаются ночью. И тут 
самый надёжный способ защиты – парковать 
машину в гараже или на платной стоянке. Если 
нет такой возможности, то хотя бы старайтесь 
ставить в хорошо освещённое место, на которое 
выходят окна жилого дома».

Какой парк вам больше всех нравится 
для отдыха?

Парк «Центральный» на 
ул. Богданова

Парк 60-летия Октября 
на ул. Богданова 

Сквер «Молодёжный» на 
Солнцевском просп.

Проголосовал 191 человекОпрос проведён в паблике района 
ВКонтакте (vk.com/zaoso).
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Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Ф
от

о:
 Г

КБ
 №

 1
7



РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬСОЛНЦЕВО

№ 3 (81) июнь 2019
СОЛНЦЕВО

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

6

Диспансеризация 
на прогулке

Во время прогулки по парку 
теперь можно не только насла-
диться свежим воздухом или 
встретиться с друзьями, но и… 
пройти диспансеризацию. В сто-
лице заработал проект «Здоро-
вая Москва»: в более чем 40 па-

вильонах по всему городу врачи 
дают консультации и проводят 
профилактические осмотры.

В Солнцеве в зоне отдыха 
«Мещерское», рядом с недавно 
открывшимся пляжем и спаса-
тельной станцией (ул. Воскре-
сенская, д. 5), открылся шатёр 
здоровья. Он будет работать 
с 3 июня по 1 сентября еже-
дневно с 8.00 до 22.00.

Проект «Здоровая Москва» 
уникален тем, что возможность 
проверить своё состояние 
за пределами поликлиники по-
явится у всех. «Такого проекта 
в Москве ещё не было. Впервые 
поликлиники выходят за преде-
лы своих классических зданий 
и идут туда, где проводят своё 
время москвичи», – рассказа-
ла заместитель 
мэра Москвы 
в  с т о л и ч н о м 
правительстве 
по вопросам со-
циального раз-
вития Анастасия Ракова.

Как работает проект?
Чтобы пройти обследование, 

нужно показать администрато-
ру паспорт, его копию или во-
дительские права, а если вы не 
прикреплены к московской по-
ликлинике – понадобится ещё 
полис ОМС. Врачи обещают: об-
следование не займёт больше 
часа, ведь все кабинеты рядом.

Рядом со стойкой регистра-
ции находятся инфоматы: с их 
помощью участники смогут за-
полнить анкеты на выявление 
факторов риска развития за-
болеваний. Потом, на заклю-
чительном этапе, врач их про-
анализирует. Сотрудники МФЦ 
помогут каждому, кто не разбе-
рётся с устройством инфомата. 
После анкетирования необхо-

димо отправиться в кабинет 
доврачебного приёма: там 
медсёстры измерят рост, вес, 
объём талии, давление и сдела-
ют ЭКГ для маршрутного листа. 
Результаты можно попросить 
отправить на электронную по-
чту, чтобы они не потерялись.

«Я узнала об этой акции в Ин-
тернете. Заинтересовалась: что 
это за шатры здоровья? Да ещё 
и в парке. Я работаю и учусь 
в магистратуре, времени 
на походы в поликлинику нет. 
Да и на здоровье не жалуюсь, 
хотя с детства болею ринитом 
и сезонной аллергией. Надо бы 
сделать снимки, сдать анализ 
крови на пыльцу 
и посоветоваться 
с врачом. С помо-
щью этого проекта 
пройти обследо-
вание у меня точ-
но получится», – рассказала 
местная жительница Эльвира 
Пахомова.

Жительница 
Солнцева Ва-
лентина Грабин-
ская стала одной 
из первых посети-
тельниц солнцев-

ского шатра здоровья: «Гуляла 
в парке, зашла, 
всё очень понра-
вилось». Её под-
держивает ещё 
один местный 
житель, Алексей 

Квасов: «Попал случайно, но 
не пожалел. Полезная про-
гулка получилась. Идея таких 
экспресс-диспансеризаций 
очень здравая».

Предотвратить болезни
В процедурных кабинетах 

после консультации врача 
и направления можно сдать 

кровь для общего анализа 
и экспресс-теста по определе-
нию уровня глюкозы и холесте-
рина. Так и предупреждаются 
многие серьёзные болезни, 
например диабет. Мужчинам 
в зависимости от возраста так-
же определяют уровень ПСА 
(этот анализ помогает на ран-
ней стадии выявить признаки 
рака простаты). Результаты 
экспресс-теста сразу заносятся 
в электронную амбулаторную 
карту. Курильщики или те, у ко-
го часто бывает кашель, могут 
проверить состояние лёгких 
в передвижном флюорографи-
ческом кабинете (будет рабо-
тать по выходным дням по осо-
бому графику). Весь процесс 
завершается в кабинете тера-
певта или врача общей прак-
тики, который устанавливает 
диагноз и выдаёт специальный 
«Паспорт здоровья».

Акция проводится Департа-
ментом здравоохранения города 
Москвы с привлечением врачей 
отделений медицинской профи-
лактики городских поликлиник. 
В прошлом году в столице успеш-
но прошёл марафон «Москов-
ское здоровое лето». Площадки 
в 11 парках города посетили 
200 тысяч человек. Москвичи 
заботятся о своём состоянии, но 
не у всех есть время на очереди 
и запись. Поэтому программа 
и стала такой популярной.

Светлана Васильева

Проверить 
здоровье в парке
В Солнцеве стартовала акция «Здоровая Москва»

УЗИ в шатре здоровья 
в Мещерском парке. 

«Московская смена – 2019» 
официально открылась в городе. 
Успешный проект уже несколь-
ко лет работает для школьников 
всех районов. Разнообразный 
и качественный досуг детей 
в шаговой доступности от дома 
– важная задача, которая реша-
ется в рамках масштабной город-
ской программы «Мой район». 
В рамках «Московской смены» 
этим летом отдохнут около 25 ты-
сяч московских детей в возрасте 
от 7 до 14 лет, в том числе дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и из неблагополуч-
ных семей. Проект будет работать 
в три смены: первая открылась 
3 июня, вторая откроется 1 июля 
и третья – 1 августа. 

В Солнцеве одной из площа-
док для «Московской смены» 
стала школа № 1347 по адре-
су: ул. Главмосстроя, д. 28. 
С 3 по 28 июня участников сме-
ны ждут самые разнообразные 
активности и экскурсии. 

«Я очень рада, что наконец-
то и наша школа 
присоединилась 
к проекту. Этого 
ждали как мы, так 
и родители. Мы 
хорошенько под-
готовились и ждём с нетерпе-
нием ребят», – говорит дирек-
тор школы № 1347 Татьяна 
Коваль. 

«Вместе мы будем изучать 
историю и архитектуру Москвы, 

постараемся улучшить экологи-
ческую ситуацию в районе, по-
пробуем себя в качестве фото-
графов и журналистов, даже 
отправимся в аэрокосмическое 
путешествие», – поделилась бу-
дущими планами смены Татьяна 
Вячеславовна. Также она уточ-
нила что, педагоги разработа-
ли для своих «летних» учеников 
специальную программу «Ка-
лейдоскоп талантов», в рамках 
которой детям будут предложе-
ны уроки бальных танцев, шах-
мат и шашек, занятия по зумбе, 
футболу, дзюдо и самбо. «Каж-
дый ребёнок поймёт, в чём его 
талант и преимущества. Может, 
кто-нибудь узнает, что в буду-
щем сможет стать танцором или 
спортсменом», – рассказала 
о программе директор школы.

В школе № 1347 будет рабо-
тать первая смена – образова-
тельная. А потом там начнётся 
ремонт. Благоустройство школ 
и иных учреждений социальной 
сферы является приоритетным 
направлением программы 
«Мой район». 

Ремонтные работы закончат-
ся к 1 сентября – здание школы 
будет подготовлено, чтобы при-
нять своих основных учеников. 

В школе № 1347 началась 
«Московская смена» 

Участники «Московской смены» 
в Солнцеве играют в пазлы. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В Солнцеве активно благоустраивают дворы. Работы ведутся 
по программе «Мой район». Предлагаем жителям делиться 
фотографиями хода работ в паблике «ЗАО Солнцево» 
(vk.com/zaoso). Фото: Наталья Рогова.

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Пишем историю нашего района. 
Про какую улицу рассказать 

в следующем номере? 
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ 

Улица Авиаторов
 Узнать о происхождении 

родных улиц Солнцева и 
его истории можно в отде-
ле краеведения библиотеки 
№ 221 им. Р. И. Рождествен-
ского, которая находится 
в доме 7 на улице Авиато-
ров.

«Интересно, что наша 
читальня с музеем находит-
ся на одной 
из самых исто-
рических улиц 
района, – рас-
сказывает за-
в е д у ю щ и й 
сектором краеведения би-
блиотеки Олег Каменец-
кий. – Здесь в 1930-е годы 
находился небольшой аэро-
дром для самолётов, а рядом 
был взлётно-испытательный 
центр. Никаких указаний, 
сооружений или памятников 

от того времени не сохрани-
лось. Только устно передаю-
щаяся история да название 
улицы. До 1984 года она 
называлась Авиационной, 
затем была переименована 
в улицу Авиаторов». 

В послевоенные годы по-
сёлок Солнцево стал засе-
ляться людьми со всех угол-
ков страны. В 1948–1953 
годах трест «Особстрой» 
(ныне – Главмосстрой) по-
строил здесь 148 домов 
для рабочих. Теперь в райо-
не есть улица Главмосстроя, 
название которой напо-
минает о том масштабном 
строительстве.

К 1970-м годам посёлок 
превратился в город-сад 
с инфраструктурой, насе-
ление выросло до 50 тысяч 
человек. И это всего лишь 

за несколько лет. Пустыри, 
овраги и бараки сменились 
жилыми кварталами с би-
блиотеками и школами. Это 
развитие не останавлива-
ется и в наши дни: работает 
программа «Мой район», 
которая помогает району 
становиться лучше. Заме-
тим, что направления работ 
определяются с учётом мне-
ний жителей района. 

У района одно из самых 
говорящих имён среди всех 
районов города. Бывший 
посёлок, который в 1984 
году стал частью Москвы, 
назван в честь светила: во 
время строительства дач-
ных домов в августе 1938 
года стояла жаркая погода.

«Эта версия самая попу-
лярная, но есть и ещё одна. 
Некоторые утверждают, что 

район назвали в честь из-
вестного художника и архи-
тектора Фёдора Григорье-
вича Солнцева, который 
восстановил Теремной дво-
рец в Московском кремле 
и участвовал в строитель-
стве усадьбы Лукино», – рас-
сказал Олег Каменецкий. 

А ведь Солнцево мог-
ло называться совсем по-
другому, менее поэтично – 
Суково. Это имя первой 
деревни, возле которой 
обустроили посёлок для пе-
реселения московских ра-
бочих.

«Я написал главу о нашем 
районе в книге префектуры 
ЗАО о краеведении. Хочу, 
чтобы побольше людей ин-
тересовались историей род-
ных мест», – признался Олег 
Каменецкий. 

1 июня ко Дню защиты де-
тей в Солнцеве традиционно 
организуют праздник с тан-
цами, музыкой, викторинами 
и конкурсами. Разнообразный 
досуг в шаговой доступности 
для всех жителей, в том числе 
и детей, – важная составляю-
щая программы «Мой район». 

В этом году организаторы 
мероприятия в районе – тер-
риториальная клубная систе-
ма «Солнцево» и Региональная 
общественная организация по-
мощи многодетным, неполным 

и малоимущим семьям «Сол-
нечные дети» – постарались 
сделать этот день особенным. 
На ул. Богданова, д. 50, раз-
весили разноцветные флажки, 
расставили мольберты и при-
гласили аниматоров и педаго-
гов для мастер-классов.

«Мы очень хотели порадо-
вать детишек, особенно с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, – для них такое 
общение с другими ребятами 
и возможность познакомиться 
с интересными взрослыми – 

настоящая радость. Наш кол-
лектив старался порадовать 

всех пришедших: 
тут и конкурсы, 
и танцы, и не-
большой кон-
церт, и ри-
с о в а н и е … 

Надеюсь, всем понрави-
лось», – рассказала за-
ведующая концертным 
залом в ТКС «Солнцево» 
Наталья Королькова.

Местная жительница 
Елена Сазонова пришла 
на праздник с маленькой 

дочкой: «Я жи-
ву в этом рай-
оне больше 
п я т и  л е т , 
и  з д е с ь 
всегда при-

думывают что-нибудь 
интересное для детей. 
Празднование Междуна-
родного дня защиты де-

тей никогда не 
разочаровывает».

А в это время 
начался праздник. 
В качестве веду-
щего – огромный 
весёлый заяц, кото-
рый оказывается… 
художественным 
р у к о в о д и т е л е м 
Т К С  « С о л н ц е в о » 
Ольгой Лютиковой. 
Ей помогают колле-
ги, пере одетые вол-

ком и Бабой-ягой. Чего 

не сде-
лаешь, 
ч т о б ы 
порадо-
вать ма-

лышей.
« М ы 

ста рались 
так проду-

мать програм-
му, чтобы было 

интересно ребятам 
всех возрастов, не только 

совсем маленьким. Поэтому 
тут и развлекательные игры, 
и мастер-классы», – расска-
зала по окончании мероприя-
тия Ольга Ивановна, осторож-
но освобождаясь от костюма 
зайца.

Пока детишки танцевали 
и играли, организаторы до-
ставали коробки с подарками 
для всех участников праздника: 
шоколадки и мыльные пузыри.

Альбина Юсупова
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Танцы, 
конкурсы 
и шоколадки
В Солнцеве отметили 
Международный день защиты детей

На улице Богданова дети пели и плясали под 
руководством сотрудников местного концертного зала.

Как «читать» герб района?

Главным сим-
волом на гербе 
района по понят-
ным причинам 
является красно-
золотое солнце 
с восемью луча-
ми. Внутри него 
находится ещё 
одно светило – 
поменьше. Автор 
герба художник 
Евгений Леони-
дов использовал красные и золотые цвета, 
чтобы изобразить герб ярким, как небес-
ное светило, и запоминающимся. Во время 
строительства дачного посёлка на месте 
нынешнего района стояла жаркая погода. 
Тогда, в августе 1938 года, так и порешили: 
раз здесь такой прекрасный климат, пусть 
будет Солнцево. Есть ещё теория: что район 
назвали в честь итальянской семьи Соляри, 
которая жила неподалёку.

До 2018 года герб можно было изобра-
жать с лентой с названием района, но затем 
правила изменились.

РЕТРО 

Перекрёсток улицы Щорса и Солнцевского проезда. Сможете 
угадать какой год? Фото размещено в паблике района «ЗАО. 
Солнцево» (vk.com/zaoso).
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лаешь, 
ч т о б ы 
порадо-
вать ма-

лышей.
« М ы 

ста рались 
так проду-

мать програм-
му, чтобы было 

интересно ребятам 
всех возрастов, не только 

«Я узнала 

о празднике, 

зайдя на страницу 

района в Фейсбуке. Хорошо, 

что есть такие мероприятия. 

Нам с ребёнком 

понравилось».
Александра Тихонова
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Солнцево. Какие?

Кроссворд

Судоку

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
1. ЖК «Мещер-
ский лес».
3. Солнцевский 
пруд.

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 Таманско-
го 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 ад-
воката. 29. Популярное на Сицилии пирожное. 30. «От-
рада для взяточника». 31. За чем школяр сидит? 32. Ка-
мень «дворцовых ступеней». 36. «Строительный стиль» 
«имени братьев Гримм». 39. Фламандская похлёбка. 
40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. Деятельный 
... партии. 47. Его можно узнать по смеху без причи-
ны. 48. Какую обувь Французская революция сделала 
модной? 51. Истребитель пломб. 52. Людской трутень. 
53. Где добывают песок? 54. Герой американского 
мультсериала, способный из своего тела создавать раз-
личные механизмы. 55. «Блатная попса». 56. Комнатное 
... в горшочке. 57. Пенелопа из Голливуда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский народный струнник. 2. По-
теря из-за сумбура в мыслях. 3. Кто из сказочных героев 
оказался в Стране лжецов? 4. Учение о преломлении 
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. Поло-
сатик среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой профессии 
нельзя оставаться самим собой? 15. Самая популяр-
ная настойка из Венесуэлы. 17. Чей запах в античные 
времена конкурировал с ароматом розы? 21. «И мы 
пошли под ... метели, куда глаза его глядели». 22. «На-
вязчивые 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 благовоние 
христианство сделало культовым? 46. Немецкий фило-
соф, слывший «великим отшельником духа». 47. Артеми-
да «древнеримской сборки». 49. Что останется от супа, 
если слить всю жижу? 50. Какая буква до реформы 
русского алфавита 1918 года встречалась в пушкин-
ской «Полтаве» только раз? 53. ... доступа.
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30. Мзда. 31. Парта. 32. Мрамор. 36. Фахверк. 39. Ватерзой. 
40. Анаграмма. 44. Член. 47. Дурачина. 48. Сабо. 51. Ирис. 
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