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дали жители 
мэру Москвы 
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CALL-ЦЕНТР «АиФ»

(495) 646-57-57

Сергей Собянин, мэр Москвы

«Программа «Мой район» 
в этом году придёт на улицы 
каждого округа. Надеюсь, 
москвичи скоро увидят
её результаты».

С. 2
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2 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Уважаемые жители  
района 

академический!
Правительство Москвы на-

чинает активную фазу реали-
зации городской программы 
«мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году, в ходе избира-
тельной кампании по выборам 
мэра. А её инициаторами стали 
москвичи, направлявшие мне 
наказы и предложения по раз-
личным вопросам городской 
жизни. В том числе 33 обра-
щения я получил от жителей 
района Академический.

Обобщив эти наказы и пред-
ложения, мы получили первый 
вариант программы «мой 
район». И на сегодня уже 
смогли решить многие постав-
ленные москвичами вопросы. 
Остальные находятся в стадии 
выполнения. 

Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали си-
туацию в каждом районе. 

Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться 
до поликлиники? Хватает ли 
школ, детских садов и спор-
тивных сооружений? Требует-
ся ли ремонт ЦСО? Насколь-
ко комфортен общественный 
транспорт? Есть ли проблемы 
с экологией? 

Что уже сделано в районе, 
а что ещё предстоит сделать?

Так родился второй вари-
ант программы «мой район», 
цель которой создать ком-
фортные условия для жизни 

в каждом районе москвы. 
комфортные не по минимуму 
и не «в среднем», а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. моск ва должна стать 
городом без окраин. 

Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по мно-
гим направлениям улучшения 
районной жизни мы работаем 
не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеологию 
развития города на перспективу.

И, в-третьих, уже сегодня 
реализовать совершенно кон-
кретные проекты. 

В ближайшие дни про-
грамма «мой район» будет 

опубликована на портале 
MOS.RU. О её содержании 
и реализации, выработке но-
вых решений будут регуляр-
но информировать районные 
и окружные газеты, другие го-
родские издания. 

В разрезе каждого райо-
на и поселения программа 
«мой район» содержит план 
действий по трём основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.

Каждый район тоже имеет 
право на свой центр – пло-
щадь, улицу, набережную. Жи-
телям необходимы променады 
и видовые места, где приятно 

погулять или назначить встре-
чу. Создание таких мест станет 
одной из задач программы.

Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площадок, 
как постоянных так и времен-
ных, для проведения городских 
и районных праздников. 

Помимо этого в «мой район» 
включено благоустройство 
многих других районных улиц, 
парков, скверов, дворов. Уют-
но должно стать везде. 

качественный отдых 
и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности заня-
тий по программе «Московское 
долголетие». 

Для подрастающего по-
коления реализуем проект 
модернизации музыкальных 
и художественных школ «Искус-
ство – детям» – отремонтируем 
здания и закупим новые музы-
кальные инструменты.

Расширим возможности 
для дополнительного образо-
вания детей в средних школах 
и домах детского творчества.

комфорт получения услуг  
здравоохранения, 
образования,  
социального  
обслуживания

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поликлини-
ки похуже (и это не вина вра-
чей, а объективные проблемы 
со старым зданием). Есть райо-
ны, в которых жителям сложно 
добираться до врача.

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснащения 
городских поликлиник. Откро-
ем несколько десятков новых 
поликлиник в тех районах, где 
их не хватает. 

В программу «мой район» 
вошло и строительство новых 
детских садов, школ и центров 
социального обслуживания.

комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва – северный город. 
Значительную часть года лучше 
заниматься спортом под кры-
шей. Поэтому будем строить 
новые спортивные комплексы.

Для любителей занятий 
на свежем воздухе будем ус-

танавливать и ремонтировать 
уличные тренажёры, проклады-
вать велодорожки, расширять 
географию велопроката. 

комфорт ежедневных 
поездок

Реализация программы мет-
ростроения и создания москов-
ских центральных диаметров 
сократит число районов, не 
обслуживаемых рельсовым 
транспортом. Более 90% мос-
квичей будут проживать в ша-
говой доступности от метро.

Кроме того, при необходи-
мости мы введём новые и из-
меним часть существующих 
маршрутов наземного транс-
порта, чтобы сделать их более 
удобными для пассажиров. 

сердце района

У каждого района должно 
быть своё сердце – живое при-
влекательное пространство, куда 
можно прийти, чтобы пообщать-
ся и хорошо провести время.

Традиционным пространс-
твом для общения являются 
районные библиотеки и дома 
культуры. Но, чтобы они вновь 
стали привлекательными, их 
тоже требуется привести в по-
рядок. 

Первые опыты показывают, 
что люди с удовольст вием при-
ходят в обновлённые библио-
теки и дома культуры выпить 
кофе, пообщаться, почитать 
книгу, послушать лекцию или 
поработать на компьютере. 

Ещё одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современного 
формата, где можно не только 
купить качественные продукты, 
но и пообщаться и даже про-
вести праздник. 

и конечно, очень важно 
поддерживать уникальность 
каждого московского района. 

Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и порядок, 
но и за особую атмосферу, ко-
торая делает его лучшим мес-
том на Земле.

Москва без окраин

Программа «Мой район» – это подвижная, постоянно
обновляющаяся и постоянно действующая программа
для комплексного развития районов Москвы, учитывающая
пожелания жителей и возможности нашего города.

  СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ МОСКВИЧЕЙ

  Район Академический – лидер по количеству 
станций городского велопроката

  Около ст. метро «Академическая» проходит
11 маршрутов автобусов и 8 – маршрутных 
такси. Пассажиропоток станции достигает 
126 400 человек в сутки

  Завершается строительство нового медико-
диагностического центра на ул. Вавилова, 61
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Ул. Гримау, д. 11А, стр. 3
Школа-гимназия № 1534 

функционирует в районе 
Академический уже более 

50 лет, а недавно в рамках 
программы «Мой район» от-
крылось новое современное 
учебное здание с множеством 
оборудованных кабинетов 
для школьных и внеклассных 
занятий. Благодаря усилиям 
педагогов созданы все ус-
ловия не только для учёбы, 
но и для спорта. В 2018 году 
в школе проводились Малые 
Олимпийские игры: свои воз-

можности показали теннисис-
ты, роллеры, гимнасты, футбо-
листы, поклонники восточных 
единоборств, а также юные 
шахматисты.

Коллектив школы ориенти-
рован на всесторонние воз-
можности своих учеников. 
«Углублённые занятия мате-
матикой не должны исключать 
творческое развитие», – уве-
рена директор Ольга Шей-
нина. Творческие конкурсы 
проводятся по биологии. Есть 
театральный кружок, кото-
рый даёт возможность детям 
продемонстрировать свои ак-

тёрские таланты. На высоком 
уровне проходят современ-
ные творческие конкурсы – 
такие как конкурс рисунка 
на асфальте. Недавно уче-
ники провели мастер-классы 
на фестивале во Дворце пио-
неров на Воробьёвых горах.

Здание современное и пол-
ностью отвечает всем проти-
вопожарным правилам. Но тем 
не менее недавно при участии 
спасателей были проведены 
учения по эвакуации в случае 
пожара. Ребята увидели спа-

сение людей при помощи раз-
движных лестниц и даже пры-
жок на надувной мат со второго 
этажа.

На базе школы традици-
онно проводятся выездные 
лагеря. В этом году предпо-
лагается организовать выезд 
на базу Байкальского инс-
титута природопользования 
СО РАН. По убеждению Ольги 
Шейниной, у гимназии есть ус-
ловия, чтобы стать экспери-
ментальным научным центром 
для отработки новых образо-
вательных методик. Желаем 
этого детям и педагогам.

Образование 
на высшем уровне
В Академическом есть и садики со школами, и вузы

А ТАКЖЕ

Детей ждут...
Детский сад на Большой 
Черёмушкинской, д. 36А, 
встретил учебный год об-
новлённым. Это девятое 
дошкольное структурное 
подразделение на базе 
гимназии № 45. Зданию 
исполнилось 60 лет, сдела-
ли  ремонт, и теперь здесь  
располагаются прекрасно 
оборудованный физкультур-
ный зал, музыкально-хорео-
графический зал, а также 
«детская лаборатория» с сов-
ременными игровыми и раз-
вивающими комплексами.
В новом здании детского 
сада функционируют шесть 
общеразвивающих групп 
общей численностью 150 че-
ловек. С детьми занимаются 
опытные воспитатели, два 
логопеда и психолог. Заня-
тия проводятся по традици-
онной программе, однако 
прогресс не стоит на месте, 
и для обучения детей при-
меняют также современные 
тематические направления. 
Например, в саду создан 
эколого-просветительский 
центр, на базе которого 
с дет ьми проводят регуляр-
ные занятия.
Ребятишки с большой охотой 
принимают участие в празд-
никах, творческих конкурсах, 
тематических утренниках, 
мастер-классах, спортивных 
праздниках. Во многих меро-
приятиях активное участие 
принимают родители, что 
не только помогает воспи-
тывать детей, но и сплачи-
вает семьи жителей нашего 
района. Весёлые семейные 
эстафеты, чудесные концер-
ты к Новому году, 23 февра-
ля и 8 Марта, где родители 
не только были зрителями, 
но и сами приняли участие 
в празд нике. А к Дню мате-
ри дети из старшей группы 
совместно с родителями 
побывали в роли кондитеров 
и испекли вкусное песочное 
печенье.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

По «сарафан-
ному радио» 
выбрали имен-
но эту школу! 
Наш ребёнок 
пойдёт только 
сюда: сначала 
на дошкольное отделение, 
потом на основное.

Адиль Абдулаев,
житель района

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

Ул. Шверника, д. 17, корп. 2
Школа-гимназия № 625 имеет 

два школьных отделения и три до-
школьных. 
Все они расположены в нашем райо-
не. Школа участвует в проекте «Ма-
тематическая вертикаль», ученики 
стали победителями в эколого-биоло-

гической олимпиаде 
«Природа России». 

Имеются кадет-
ский и академи-
ческий классы, 
а также музей 
«Боевая слава 
Отечества». 
На базе шко-

лы-гимназии 
№ 625 можно 

сдать нормы ГТО.

Ул. Ивана Бабушкина, д. 14, 
корп. 1

Московский 
банковский 
экономи-
ческий 
колледж 
(МБЭК). 
Проводит 
подготов-
ку специ-
алистов 
по специаль-
ностям «Эконо-
мика и управление». По итогам 
прошлого года 94% выпускников 
успешно трудоустроены в коммер-
ческие и государственные банковс-
кие структуры.

Ленинский просп., д. 53, 
стр. 4

Физический институт им. П. Н. Лебе-
дева РАН. На базе ФИАН проводятся 
научные разработки на высочайшем 
уровне, в том числе выполняется 
большой объём экспериментальных 
работ в ЦЕРН на Большом адронном 
коллайдере. Семь учёных 
из числа сотрудников 
удостоены Нобе-
левской премии 
по физике. В ас-
пирантуре  ФИАН 
проводится 
подготовка вы-
сококвалифици-
рованных научных 
кадров.

1

2 3 4

Спортивный праздник в гимназии № 1534.
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Парк «Академический» со-
здан на месте бывшей промзо-
ны. Раньше здесь стояли част-
ные гаражи, высились свалки 
и бегали дикие собаки. А се-
годня благодаря программе 
«Мой район» территория пре-
вратилась в со временную 
отлично спланирован-
ную территорию 
для отдыха и раз-
влечений жи-
телей нашего 
района. Поя-
вилась систе-
ма площадок 
с дорожками 
и лесенками. 
Когда сойдёт 
снег, будут по-
сажены цвет-
ники и клумбы, 
а на осень за-
планирована вы-
садка деревьев.

Для самых 
маленьких

На территории парка рас-
положены аж шесть детских 
площадок с красивым и бе-
зопасным прорезиненным 
покрытием. Малышка Таисия, 
улыбаясь во весь рот, с на-

слаждением штурму-
ет горки и другие на-
рядные аттракционы. 
Платон сосредоточен-
но передвигает огром-
ные бусины-счёты, а его 
сестра-близнец Полина 
любуется своим стара-
тельным братом.

– Парк отличный! 
С детишками просто 
идеально, – делится 
мама близнецов. – 
Что улучшить? Туале-
ты не всегда рабо-
тают.

Л ю б и т е л е й 
с п о р т а  р а д у ю т 
амортизирующие 
беговые дорож-
ки, зоны ворка-
ута, футбольная 
и баскетбольная 
площадки с три-
бунами.

Геннадий – 
в  п р о ш  л о м 

с п о р т с м е н , 
мастер спорта 

по боксу. Давний 
житель района, он 

очень рад, что поб-
лизости открылся 
такой прекрасный 
парк с серьёзной 
спортивной инф-
раструктурой. Тре-
нируется по всем 
правилам, чередуя 
занятия на трена-
жёрах с отработкой 
боксёр ских приё-
мов.

– Сейчас мне лет-
то сколько уже, – 
смеётся. – Занима-
юсь для себя, чтобы 
быть в форме.

Нина Петровна 
живёт на Академической 

с 13 лет. Несмотря на свой 
солидный возраст, она от-
лично освоила тренажёры 
для лечебной физкультуры.

И даже динозавры!
Парк не только является 

спортивным кластером – это 
стильный городской объект. 
При входе возвышаются скуль-
птуры древних животных Сиби-
ри: это динозавры олоротитан 
и ивантозавр и шерстистый 
носорог, прообраз волшебного 
единорога.

Пятилетний Рома живёт 
в другом районе. Он приехал 
с бабушкой, чтобы посетить 
Дарвиновский музей. Маль-
чик увидел замечательные 
конструкции для лазанья 
и захотел их опробовать. Парк 
«Академический» имеет удоб-
ный доступ не только для жи-
телей ближайших домов. 
Поблизости располагаются 
станция метро «Академичес-
кая» и остановки обществен-
ного транспорта. Возле въез-
дов находятся парковки.

Галина Погодина 

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

ТАТЬЯНА,
местная жительница:

– Парк отличный! С детиш-
ками гулять просто идеально, 
хоть мы и живём не совсем 
рядом, постоянно ходим в не-
го гулять. Да и большинство 
детей района хоть в выход-
ные, да приходят сюда.

ВИТАЛИЙ КИРИН,
местный житель:

– Мы с друзьями из раз-
ных районов ходим сюда 
играть в футбол. Очень хоро-
шие площадки, просто мечта!

Динозавра не видели?
Репортаж из парка, открытого на месте промзоны

КСТАТИ

Сквер «Диета»
Новый сквер на улице 

Винокурова,  построен-
ный по программе «Мой 
район», отлично вписался 
в инфраструктуру микрорай-
она. Здесь можно погулять 
с ребёнком, потренироваться 
и просто отдохнуть. На ворк-
ауте уютно устроилась милая 
худенькая старушка. Зовут её 
Мария Никитична. «Мы рань-
ше жили здесь в пятиэтаж-
ке, а сейчас её снесли, и нас 
переселили в новый дом», – 
рассказала долгожительни-
ца района. К разговору под-
ключается пожилой мужчина: 
«Меня Анзори зовут. Мне 78 
лет, и ничего не болит! Ви-
дишь, какие дома построили? 
Здесь хорошо гулять! Всем!» 

Парк 
«Новые Черёмушки»

Между высокими деревья-
ми проложены уютные аллеи, 
создана удобная досуговая 
инфраструктура. «Очень ра-
дует этот спортивный парк, – 
сказала прогуливающаяся 
в нём с детьми Надежда. – 
Построили теннисный корт, 
велодорожки».

Регулярная разминка группы жителей 
старшего возраста.

В парке можно погулять 
вместе с динозаврами.

ники и клумбы, 
а на осень за-
планирована вы-
садка деревьев.

вратилась в со временную 
отлично спланирован-
ную территорию 
для отдыха и раз-
влечений жи-
телей нашего 

Каждый 

может найти в парке 

для себя занятие по вкусу: 

попробовать свои силы 

на тренажёрах, поиграть 

в командные игры или 

просто посидеть в одной 

из беседок.
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Благодаря программе «Мой район» прово-
дятся работы по реконструкции эндокринологи-
ческого научного центра по адресу: ул. Дмитрия 
Ульянова, д. 11. Здание, в котором располагался 
центр, было построено полвека назад под школу. 
Оно не соответствует современным требованиям 
и не приспособлено для маломобильных граждан. 
Кроме устранения этих недостатков, к зданию 
пристраивается дополнительный блок, в котором 
разместится многопрофильная клиника на 175 
коек. Для удобства здание соединят с действую-
щим корпусом № 2 двумя «тёплыми» переходами. 
После реконструкции общая площадь увеличится 
с 16 до 27 тыс. кв. м.

По 14 апреля москвичи старше 18 лет смогут 
без направлений от врачей пройти бесплатное 
обследование на туберкулёз: сделать флюо-
рографию (рентген лёгких), а также получить 
консультацию фтизиатров.

Кроме того, для горожан организуют лек-
ции, на которых расскажут, как защититься 
от болезни. Жители района Академический 
для этого могут посетить диспансер № 4 по ад-
ресу: Севастопольский проспект, д. 26.

График:
будни 8.00–20.00,
суббота 9.00–16.00.
Телефон 8 (499) 120 92 83.

Центр эндокринологии получит 
новое здание

Где можно бесплатно 
обследоваться на туберкулёз?

Какие поликлиники 
ждёт капремонт?

В настоящее время в рам-
ках реализации программы 
«Мой район» планируется ка-
питальный ремонт пяти объек-
тов здравоохранения района 
Академический:

Три здания Городской поли-
клиники № 22:

– амбулаторный центр, кото-
рый располагается по адресу: 
ул. Кедрова, д. 24,

– филиал № 2, ул. Дмитрия 
Ульянова, д. 25,

– филиал № 3, ул. Большая 
Черёмушкинская, д. 6А.

Два здания детской поликли-
ники № 69:

– филиал № 3, ул. Винокуро-
ва, д. 14,

– филиал № 4, ул. Винокуро-
ва, д. 4, к. 3.

Институту Детской эндокринологии, который 
расположен в том же здании, что и институт 
для взрослых пациентов (ул. Дмитрия Ульяно-
ва, д. 11), в 2018 году исполнилось 57 лет. Это 
первая в России специализированная клиника 

для диагностики и лечения эндокринных заболе-
ваний у детей. Сегодня здесь не только проводят 
первичный прием детей с подозрениями на бо-
лезни эндокринной системы, но и оказывают 
маленьким пациентам весь комплекс специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи по международным ме-
дицинским стандартам. Сейчас, как мы писали 
выше, заканчивается строительство нового кор-
пуса института: идёт монтаж электротехнических 
систем. Поскольку Институт является членом 
многих международных медицинских обществ, 
во вспомогательном корпусе спроектирован 
современный зал для конференций. Но главное, 
здесь детям будут предоставлены все условия 
для быстрого выздоровления. 

В городской поликлинике № 
22 на ул. Кедрова, д. 24, скоро 
вновь можно будет пройти ис-
следование на магнитно-резо-
нансном томографе.

Японский аппарат МРТ уже 
починили, сейчас его настраи-
вают специалисты. Ведутся 
необходимые испытания. МРТ-
обследования при наличии 
показаний будут проводиться 
бесплатно.

Также в поликлинику № 22 
и её филиалы поступили 68 еди-
ниц нового медицинского обо-
рудования, предназначенного 
для проведения процедур МРТ, 
КТ, УЗИ; современные рентге-
нологические аппараты, эндо-
скопическое оборудование.

Введена в эксплуатацию сис-
тема для маммографического 
обследования, а также 13 элек-
трокардиографов.

В структуре ГП № 22 функ-
ционируют следующие подраз-
деления: клинико-диагности-
ческая лаборатория, окружной 
эндокринологический центр, 
центр планирования семьи 
и репродукции, женская кон-
сультация, отделения – два 
терапевтических, два акушер-
ско-гинекологических, рентге-
нологическое, физиотерапев-
тическое, стоматологическое, 

окружное неврологическое, 
ортезное, а также кабинеты 
специалистов. В поликлинике 
№ 22 оказывают медицинс-
кие услуги по специальнос-
тям: акушерство, гинекология, 
аллергология, иммунология, 
анестезиология, терапия, дер-
матовенерология, диабетоло-
гия, кардиология, инфекци-
онные болезни, мануальная 
терапия, неврология, офталь-
мология, оториноларинголо-
гия, сексология, психотерапия, 
ортопедия, травматология, 
хирургия, физиотерапия, сто-
матология, эндокринология, 
эндоскопия, урология, ко-
лопроктология, онкология, 
рентгенология, клиническая 
лабораторная диагностика, 
ультразвуковая и функцио-
нальная диагностика, различ-
ные экспертизы.

Запись на приём произво-
дится как лично, так и удалён-
но через сервисы mos.ru, 
портал госуслуг, с помощью 
мобильных приложений ЕМИ-
АС для платформ iOS и Android 
или же по телефону 8 (495) 
539-30-00.

К поликлинике № 22 можно 
проехать на метро до станции 
«Академическая», а далее дойти 
за 5–10 минут пешком.

Детский медцентр: первый и до сих пор самый современный

В поликлинике № 22 снова можно сделать МРТ

В рамках реализации про-
граммы «Мой район» перед 
системой московского здраво-
охранения поставлена задача 
не только осуществить капи-
тальное обновление районных 
поликлиник, но и приступить 
к возведению новых медицин-
ских центров, соответствующих 
высоким требованиям и осна-
щённых современным обору-
дованием.

И в нашем районе работа 
по этому направлению идёт 

полным ходом. Началось 
строительство 7-этажного 
клинико-диагностического 
комплекса общей площадью 
около 10 000 кв. метров. 
Н овый объект медицинского 
обслуживания будет распола-
гаться по адресу: ул. Вавилова, 
д. 61, на территории больницы 
им. В. В. Вино градова. В зда-
нии разместится современный 
консультативно-диагности-
ческий центр с поликлиникой, 
рассчитанной на 750 посе-

щений в смену. Приём будет 
вестись в две смены. Здесь 
же планируется проводить 
подготовку больных к плано-
вым операциям, наблюдение 
пациентов после госпитали-
зации, оказание специали-
зированной консультативной 
помощи. Ожидается, что паци-
ентами КДЦ станут не менее 
30 тысяч человек. Здесь будут 
располагаться: лаборатория, 
терапевтическое отделение, 
блок физиотерапии, отделе-

ние функ циональной и лучевой 
диагностики, кабинет компью-
терной томографии и МРТ, блок 
врачей-специалистов, блок ка-
бинетов функциональной диа-
гностики, дневной стационар 
на 20 коек и административно-
служебные помещения.

Ввод нового клинико-диагно-
стического комплекса в эксплу-
атацию планируется в 2019 г.

Добраться до КДЦ можно бу-
дет на трамваях № 26, № 14, 
№ 39.

«Показатели, которые демонстрирует 
московское здравоохранение, 
действительно впечатляющие. 
Доступность врачей наших поликлиник 
выросла, в 8–10 раз сократилось время 
ожидания. В разы увеличился объём 
высокотехнологичной медицинской помощи. 
Что очень важно, в том числе и благодаря 
структурной реорганизации, изменению 
системы финансирования значительно 
выросла и заработная плата наших врачей».

Сергей Собянин, мэр Москвы

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Врача вызывали?
В нашем районе заработает новый клинико-диагностический центр

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

По возрасту 
и состоянию 
здоровья 
постоянно 
посещаю нашу 
поликлинику 
и её филиа-
лы. Оборудование там было 
более-менее рабочее. Даже 
в голову не приходило, что 
ситуация может измениться. 
А теперь прихожу как в элит-
ный центр какой-то: все при-
боры компью теризированные! 
Намного быстрее прохожу все 
обследования.

Юрий Скляренко

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

В обновлённой районной 
поликлинике теперь не хуже, 
чем в самом современном 
западном медцентре.
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ПАВЕЛ ТИМИНСКИЙ, 
посетитель 
Дарвиновского музея:

– Побывав в Дарвиновс-
ком музее, узнал, что на его 
базе создан Центр молодёж-
ного инновационного твор-
чества «Бионик-лаб». Пора-
довался, что у нас в столице 
существуют такие места, где 
подростки и молодёжь, ув-
лечённые творческой меха-
никой, имеют возможность 
заниматься любимым делом 
под руководством опытных 
преподавателей.

Начал уточнять детали 
и с удовольствием делюсь 
информацией со всеми за-
интересованными. Я узнал, 
например, центр предлагает 
два направления – «Робото-
техника» и «Электроника». То 
и другое – настоящий кла-
дезь для будущих изобрета-
телей. Поскольку я плотно 
интересуюсь темой «Умного 
дома» и новейших электри-
ческих приборов, то не поле-
нился и выяснил, что на заня-
тиях по робототехнике ребята 
изучают основы электрони-
ки и действие разнообраз-
ных датчиков, которые могут 
пригодиться при создании ро-
ботов и в «умном доме». Те, 
кто выбрал в качестве курса 
электронику, изучают технику 
электро безопасности, свойс-
тва электрических цепей, 
микросхемы и их составля-
ющие, используемые в ро-
ботах. На следующих этапах 
идёт продвинутое обучение, 
а именно: использование 
и программирование микро-
контроллеров. 

От редакции
Кружок проходит по ад-
ресу: ул. Вавилова, д. 57, 
корп. 1, выставочные за-
лы Дарвиновского музея, 
3-й этаж, ауд. 343.
Телефон 
+7 (499) 783-20-14.

РЯДОМ С ДОМОМ
О ЗАНЯТИЯХ 
ТЕХНИЧЕСКИМ 
ТВОРЧЕСТВОМ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

У меня трое де-
тей, с которыми 
мы посещаем 
разные меро-
приятия. Недав-
но побывали 
в Музее истории 
Черноморского флота во 
дворце «Севастополец», изучи-
ли его весь и даже приняли 
участие в фотоконкурсе! 

Алексей Моисеев, 
звукорежиссёр.

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

Программа «Мой район», 
которая стартовала в Москве, 
не оставила в стороне библио-
течную систему. На ближайшее 
время запланирован ремонт 
корпусов библиотек: № 178 
им. Агнии Барто (ул. Дмитрия 
Ульянова, д. 24), № 182 ГБУК 
г. Москвы ЦБС ЮЗАО (ул. Но-
вочерёмушкинская, д. 4, к. 2), 
а также библиотека № 186 им. 
С. А. Есенина (ул. Кржижанов-
ского, д. 15, к. 5).

В какое время работает 
музей?

Живя неподалёку от такого 
роскошного места, как Дарви-
новский музей, грех не поль-
зоваться этим, тем более что 
он предлагает самые разно-
образные варианты прове-
дения досуга. В крупнейшем 
естественно-научном музее 
Москвы ежегодно проводится 
несколько сот тематических 
экспозиций и выставок. Функ-
ционируют цифровой плане-
тарий, мультимедийный центр 
«Эко-Москва», экспозиция 
«Живая планета» и 3D-кино-
театр, также можно посетить 
оранжерею. Музей проводит 
лекции и семинары, сущест-
вует программа работы с ин-
валидами и пожилыми граж-
данами. Проходят заседания 
«Учительского клуба».

Можно записаться на груп-
повую экскурсию либо восполь-
зоваться услугой аудиогида.

График работы Дарвинов-
ского музея:

с 10.00 до 18.00 все дни не-
дели, кроме понедельника.

Выставочный комплекс 
по четвергам работает с 13.00 
до 21.00 (касса работает 
до 20.00).

Интерактивный центр «По-
знай себя – познай мир» по чет-
вергам работает до 20.00.

Третий четверг каждого ме-
сяца вход в музей бесплатный 
(с апреля 2019 года).

Адрес музея: 117292, Моск-
ва, ул. Вавилова, д. 57.

Телефон 8 (499) 783-22-53 
(автоответчик).

Экскурсионное бюро: 8 (499) 
134-61-24.

Многие экспозиции 
не имеют аналогов в мире

Одна из самых интересных 
возможностей Дарвиновско-
го – авторская экспозиция ди-
ректора музея Анны Клюкиной, 
выставка «Познай себя – поз-
най мир». Она позволяет поз-
накомиться с биоценозами под-
московных лесов. Зал включает 
50 интерактивных комплексов. 
Стволы «деревьев» имеют вы-
движные блоки с гербариями. 
Под прозрачными плитками по-
ла представлена лесная жизнь. 
Можно покормить «животных», 
узнав при этом, какой именно 
корм они предпочитают, а так-
же посмотреть в микроскоп 
на клетки. Большие, с ладонь, 

модели шумящих насекомых на-
глядно показывают, какие орга-
ны своего тела они используют 
в качестве источника звука: 
лапки, брюшко, крылья.

Все экспонаты изготовлены 
по спецзаказу музея, и больше 
нигде в мире ничего подобного 
нет.

Откуда ракушка 
на –гербе района?

Дарвиновский музей пора-
жает множеством инноваци-
онных вариантов экспозиции: 
это компьютерный темати-
ческий поиск, всевозможные 
интер активные панели, модели 
с использованием голосов жи-
вотных и птиц, световое опре-
деление животного по следам 
и даже огромная лягушка, ко-
торая должна квакать на раз-

ные голоса, если похлопать её 
по спине. Имеется также про-
сторный зал, предназначенный 
для серьёзной научной работы. 
Эти высокотехнологичные но-
винки рассчитаны на все кате-
гории посетителей.

Семиклассник Илья мечтает 
в будущем стать программис-
том, а в музей пошёл в надежде 
увидеть динозавра.

– Мы получили море удо-
вольствия и ярких впечат-
лений! – комментирует его 
однокласс ник Михаил, он 
планирует окончить МГИМО 
и затем учиться в Чехии.

Эмблема музея – ракушка – 
присутствует на гербе района 
Академический как символ 
нау ки и преемственности поко-
лений.

Для удовольствия 
родителей и детей

Тёме 4 года, он пришёл вмес-
те с мамой Юлией. Сияющие 
глаза ребёнка говорили о том, 
что свою порцию чуда на се-
годня он уже получил, но ждёт 
продолжения. Слегка замучен-
ная мама выяснила, что дино-
завры находятся этажом выше, 
и п овлекла туда сына. 

Для детей Дарвинов ский 
музей – настоящий рай: 
на каждом шагу невиданно 
интересные вещи! Для ма-
лышей имеются зона отдыха 
с горками и даже пеленальные 
столики. Меню в кафе адапти-
ровано под детский организм, 
а из киоска с сувенирами мож-
но унести на память игрушку 
или книгу.

Какие библиотеки отремонтируют?

Почти как в Африке: 
так выглядит центральный 
зал музея.

Тёма встретился с чудом!
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Авторская экспозиция 
«Познай себя – познай мир».
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Дарвиновский музей 
приглашает
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ОФИЦИАЛЬНО

Заммэра Москвы 
по вопросам 
градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин

– До запуска программ 
реновации и капремонта 
Моск ва старела, так как 
происходило обветшание 
фонда недвижимости. И ес-
ли бы ещё в течение 10–15 
лет не принимать никаких 
мер, аварийные дома в го-
роде начали бы появляться в 
геометрической прогрессии. 
Москвичи – люди образо-
ванные и выгоду реновации 
хорошо понимают. Жилая 
площадь квартиры становит-
ся на 20% больше, рыночная 
цена её минимум на столько 
же возрастает. К тому же но-
вое жильё гораздо лучшего 
качества. Если раньше мы 
строили на бюджетные де-
ньги квартиры класса эко-
ном, то по этой программе 
– уже комфорт-класса. Пер-
вые 10 тысяч горожан нача-
ли пере селяться в прош лом 
году. Сейчас строится ещё 
98 домов (на 1,3 млн кв. м), 
20 из которых мы сдадим до 
конца года и переселим в них 
ещё 5,3 тыс. семей. Кстати, 
ежегодно город решает про-
блемы нескольких тысяч оче-
редников. В первую очередь 
детей-сирот, многодетных 
семей. Реновация ускорит 
движение всей очереди, так 
как более 20 тысяч очеред-
ников проживает в домах, 
попавших в эту п рограмму.

Глава Департамента 
градостроительной 
политики Москвы Сергей 
Лёвкин

– Московский фонд ре-
новации продолжает заклю-
чать договоры на докупку 
дополнительных площадей. 
В п ервые месяцы текущего 
года наблюдается стабиль-
ный интерес. 

Это обусловлено большей 
вариативностью новых квар-
тир, доступных для докупки. 
Уже получено более 100 за-
явлений от участников про-
граммы. 

Лидирует Академический 
район. Здесь подписано 
30 договоров с жильцами 
квартир, переезжающих в 
два новых дома – 27 и 27, 
корп. 1 – на ул. Дмитрия 
У льянова. За ним идёт район 
Проспект Вернадского. Здесь 
подписано уже 27 договоров. 
В работе фонда остаётся 
около 150 заявлений. 

Проще всего это сделать, зайдя в личный 
кабинет на официальном сайте мэра Мос-
квы mos.ru. Вам нужен раздел «Услуги», а 
именно строка «Получить сведения Фонда 
капитального ремонта». Вбиваете адрес и 
получаете актуальную информацию: какой 
выбран способ накопления денег, сколько 
уже перечислено всеми собственниками и 
лично вами (если это счёт регионального опе-

ратора), когда будут менять мусоропровод, 
а когда – лифты и кровлю.

Если же работы в доме в самом разгаре, 
то в личном кабинете появляется информа-
ция о заключённых договорах с подрядчика-
ми. А вы знаете, что за программой  капре-
монта следит Общественная палата Москвы? 
Туда можно обращаться при конфликтной 
ситуации (подробности на opmoscow.ru). 

Как проходят в столице реновация и программа капитального ремонта? Для района 
Академический это очень актуальная информация, ведь ордера получили уже сотни 
жителей. Тем же, кого ждёт капремонт, мы подскажем, где собрана информация о зданиях, 
которые решено привести в порядок, кардинально обновив всю инженерную «начинку», 
кровли, лифты и фасады.

В районе Академический программа 
реновации в самом разгаре. Многие жи-
тели из тех 7 домов, кто проголосовал за 
переезд, уже справили новоселье. 

Перебираться в квартиры улучшенной 
планировки народ начал ещё прошлой 
осенью – тогда ордера в два стартовых 
дома на улице Дмитрия Ульянова (д. 27 
и д. 27, корп. 1) получили жильцы трёх 
п ятиэтажек на ул. Кедрова, д. 16 (корп. 
2, 3 и 4). 

«Здорово, что мы остались не просто 
в родном районе, а фактически в том же 
микрорайоне, – признаётся пенсионер 
Николай Петухов. – Мне и до поликлини-
ки удобно добираться, и до станции метро 
«Академическая» стало ближе ходить. Да-
же любимые супермаркеты не пришлось 
менять». В феврале этого года чемода-
ны собирали обитатели д. 10, корп. 1 на 
ул. Новочерёмушкинская. Им тоже пред-
ложили ордера на ул. Дмитрия Ульянова. 

Напоминаем контактный телефон район-
ного центра информирования: +7 (495) 
790-82-42. Он работает на ул. Дмитрия 
Ульянова, д. 27, ежедневно, кроме вос-
кресенья (с 12.00 до 20.00, без обеда).

Кстати, на месте расселённых домов 
уже вовсю готовятся возводить новые. 
Например, в середине марта московс-
кое правительство утвердило стартовую 
площадку по адресу: Новочерёмушкинс-
кая ул., вл. 10, корп. 1.

КСТАТИ

Рассказываем, что 
такое «умный» снос

Многие жители ЮЗАО, жи-
вущие рядом с отселяемыми 
по программе реновации до-
мами, заранее недовольны, 
что снос старых зданий будет 
шумным и пыльным. Увидеть, 
что это вовсе не так, можно, 
заехав на Краснолиманскую 
улицу в Южном Бутове. Там 
как раз разбирают дом № 25 
(освободившийся участок от-
дадут под стартовую много-
этажку). 

При сносе домов по про-
грамме реновации демон-
таж идёт с минимальными 
неудобствами для соседей. 
Например, снизить уровень 
шума помогает защитная 
конструкция, которую уста-
навливают со стороны жилой 
застройки. Благодаря гидро-
пушкам пыль не разлетается 
по всему кварталу. Большая 
часть разобранных матери-
алов отправляется на пере-
р аботку. И самое главное:  
«умный» снос позволяет ра-
зобрать блочную пятиэтажку 
всего за два месяца.

Хочется понять, сколько скоплено на капремонт дома и кто 

будет подрядчиком, когда придёт черёд нашей многоэтажки.

Мы ждём переезда

Один из стартовых домов в Академическом 
районе (ул. Дмитрия Ульянова, д. 27, корп. 1).

«Соседи, в управе консультируют 
по капремонту. Можно проверить 
всё про свой адрес».
 Григорий Панкратьев

НАШЕ ЖИЛЬЁ
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Сканворд

Судоку

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

1 2 3

4 5

ОТВЕТЫ 
К ФОТО: 

1. Сквер 
Тютчева у 
метро «Ака
демическая»

3. Ул. 
Проф
союзная, 
5/9, машина 
во дворе

* На территории района находились усадьбы – 
ТроицкоеЧерёмушки и ЗнаменскоеЧерёмуш
ки, а также сельцо Шаболово.
* Сегодня Академический район, как и Юго
Запад в целом, один из самых экологически 
чистых в Москве. Здесь отсутствуют вредные 
предприятия.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РАЙОНЕ

Хорошо ли вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в Академическом районе. Какие?
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Кроссворд

скаНВОРд
ПО ГОРиЗОНТаЛи:

Бабник – Мундштук – Остров – Туз – Вина – Приказ – Гра
фоман – Дары – Секретер – Лета.

ПО ВеРТикаЛи:
Мастиф – Гусь – Бензозаправка – Винодел – Натурщик – 
Мате – Назарет – Кавказ – Ныра.

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

ПО ГОРиЗОНТаЛи: 1. «Бывает 
стыдно за ... перед самим собой». 
3. Путь от приматов к человеку. 
9. Головоломка для следователя. 
10. Скакун поэтического джигита. 
12. Магазин для богатых модников. 
14. Кто засудил Аполлона на музы
кальном конкурсе? 15. Какое число 
сейф открывает? 19. Подковёрная 
борьба. 20. Зелёная муха, спешив
шая на помощь вместе с Чипом и 
Дейлом. 23. «Зверь на мостовой». 
24. Продажный бизнес. 28. Какой 
правитель живёт с восточной роско
шью? 33. Няня «с высшим образо
ванием». 34. Не женщина, а мечта! 
На цыпочках ходит и молчит. 35. Об
щалка в Интернете. 37. «Сестрёнка 
Наташка теперь ..., теперь ученица 
она». 39. Легендарная царица из 
ахматовского стихотворения «Пос
ледняя роза». 40. Чистота по отно
шению к здоровью. 41. Доказатель
ство военных достижений. 42. Что с 
детства мучило Теодора Рузвельта? 
44. «Сказанное рукой». 45. Нравст
венная «гигиена». 46. «Энергетик» 

кота Леопольда. 48. «То ли голод
ная ... его довела, то ли я» (из се
риала «Друзья»). 49. Кто ужинал в 
компании Ноздрёва и Чичикова? 
50. Браслеты рабства. 51. Птица 
с именным созвездием. 52. Какой 
лодке второго весла не досталось? 
53. Огородное рыло.
ПО ВеРТикаЛи: 1. «Из пушки 
по воробьям» одним словом. 2. У 
какого заведения изза скверной 
репутации от посетителей отбоя 
нет? 4. «Если муж всем заявляет, 
что у его жены плохой ..., то он очень 
самокритичен». 5. Карликовый гу
рами. 6. За какую бирку надо рас
плачиваться? 7. Какого зверя на
поминают гусли в былинах о Садко? 
8. Какой из индийских штатов слы
вёт самым чайным в стране? 11. Ка
кой царь чертыхался от напрасного 
труда? 12. Единст венный фрукт, ко
торый ни при каких обстоятельствах 
не даёт аллергической реакции у 
младенцев. 13. На чём адрес пи
шут? 16. Самая южная страна в 
Прибалтике. 17. Какой звезде про

цесс съёмок в комедии «Смерть ей 
к лицу» показался наискучнейшим? 
18. Единственный непростительный 
грех по отношению к своему близ
кому (по Амброзу Бирсу). 21. Кто 
из сказочных питонов считает, что 
«сбросив кожу, уже не влезешь 
в неё снова»? 22. Адрес Великой 
стены. 23. Историк, чьи труды по
могли русскому художнику Василию 
Сурикову при написании картины 
«Боярыня Морозова». 25. Чопор
ный банкет. 26. Что охраняет от 
дурного глаза? 27. В какой науке 
есть место для трёхэтажного мата? 
29. «Обмен именами». 30. В каком 
качестве используют овсяную пудру 
для косметических целей? 31. Под
порка для катетов. 32. «Недавно 
прошла ... гадалок и ясновидящих. 
Тысячи людей остались без будуще
го». 33. «Спиральная ...». 36. Глаз из 
седой старины. 37. «Конский сан
далий». 38. Кто задушил Шушару из 
каморки папы Карло? 39. Ткань на 
джинсовую одежду. 43. Сущая ерун
да. 47. «Пасмурное ...».

кРОссВОРд
ПО ГОРиЗОНТаЛи: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Пре
ступление. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Инт
риганство. 20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 
33. Гувернантка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 
39. Дидона. 40. Залог. 41. Орден. 42. Астма. 44. Жест. 45. 
Этика. 46. «Озверин». 48. Диета. 49. Межуев. 50. Оковы. 51. 
Ворон. 52. Каноэ. 53. Лопата.
ПО ВеРТикаЛи: 1. Чрезмерность. 2. Вертеп. 4. Вкус. 5. 
Лялиус. 6. Ценник. 7. Ящер. 8. Ассам. 11. Сизиф. 12. Банан. 
13. Конверт. 16. Литва. 17. Стрип. 18. Успех. 21. Каа. 22. Ки
тай. 23. Забелин. 25. Раут. 26. Оберег. 27. Лингвистика. 29. 
Знакомство. 30. Скраб. 31. Гипотенуза. 32. Забастовка. 33. 
Галактика. 36. Око. 37. Подкова. 38. Артемон. 39. Деним. 
43. Вздор. 47. Небо.




