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«С 2019 года в рамках программы 
«Мой район» мы берём в работу 
целые микрорайоны и комплексно 
приводим в порядок дороги, 
детские площадки и остальную 
инфраструктуру».

В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ 
«МОЙ РАЙОН» 
ПЕРЕОБОРУДОВАЛИ

161
КОНТЕЙНЕРНУЮ 
ПЛОЩАДКУ

В РАЙОНЕ ОСЕНЬЮ 
ПОСАДЯТ

211
ДЕРЕВЬЕВ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

35 ЛЕТ – ЭТО МНОГО 
ИЛИ МАЛО?

УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ № 1022 
ВСПОМИНАЮТ, КАК ЖИТЕЛИ 
ПОМОГАЛИ СТРОИТЬСЯ

С. 4

Первые ученики школы теперь ведут 
сюда своих детей и внуков. 
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Подводим итоги 
общегородские…

Осенью традиционно подво-
дятся итоги благоустройства за 
весь год.

«Правительство Мо-
сквы продолжает реа-
лизацию масштабной 
программы создания 
качественной город-
ской с реды, – сказал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин на недав-
ней встрече с горо-
жанами. – Но если 
в прош лые годы благо-
устройство выполнялось на от-
дельных улицах или во дворах, 
то с 2019 года в рамках прог-

раммы «Мой район» мы берём 
в работу целые микрорайоны 
и комп лексно приводим в поря-
док дороги, тротуары, пешеход-
ные дорожки, детские и спор-
тивные площадки, озеленение 

и всю остальную инфра-
структуру».

Если говорить о сто-
лице в целом, то в этом 
году обновлены 60 
улиц и 161 городской 
парк (или знаковый 
для райо на объект). 
А ещё 99 территорий 
около метро, дорог 
и платформ будущих 
МЦД. До холодов в Мо-

скве успели привести в порядок 
2457 дворов плюс 310 террито-
рий школ и детсадов.

На октябрь оставлены ремонт 
фасадов и художественная под-
светка на улицах. Одновременно 
идёт осенний этап акции «Милли-
он деревьев» – в столичных дво-
рах появится 6,4 тыс. деревьев 
и 546 тыс. кустарников. Скоро 
придёт время укрывать цветники 
и клумбы древесной щепой.

…и местные
Мы прошлись Солнцеву, что-

бы посмотреть, что успели сде-
лать здесь в этом году по про-
грамме «Мой район». В районе 
находится большая зелёная зо-
на с Мещерским парком и озе-
ром, рядом с жилыми домами 
располагаются несколько пру-
дов. 

Парковую зону возле Мало-
го Солнцевского пруда специ-
алисты поменяли полностью. 
По просьбам жителей установи-
ли сцену, лавочки, освещение, 
проложили дорожки. Местные 
водоёмы почистили и запусти-
ли туда мальков. На бульваре 
по явились яблоневая роща (вы-
садили 50 деревьев), четыре 
детские площадки, уголок вор-
каута и тренажёров, зона вы-
гула и тренировки собак. По-
следнему пункту специалисты 
уделили особое внимание, так 
как в Солнцеве много домашних 
питомцев.

«Дети подарили мне миниа-
тюрную собачку. Несмотря на 
размер, ей необходим простор 
для движения. Новая площадка 

на ул. Авиаторов, 
д. 13, нам удобна: 
есть забор, осве-
щение, тренажё-
ры», – рассказы-
вает жительница 

Марина Сергеевна.
Этим летом в районе было 

благоустроено 18 детских и 5 
спортивных площадок. Помимо 
игровых городков с горками и 
качелями в некоторых дворах 
установили специальные брусья 
для ходьбы людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Их можно увидеть на ул. Авиато-
ров, д. 8.

Сейчас управа района вместе 
с местными жителями начинает 
работу над составлением плана 
благоустройства на 2020 год. 

Пошли
играть 
во двор! 
Благоустройство
района
завершается

Помимо масштабного 
благоустройства Мещерского парка 
во многих дворах района поставили 
новые детские площадки.

Фото: Сергей Зоничев

Москвичи выбирали внешний вид для своих районов
С 3 по 5 октября в 75-м павильоне 

ВДНХ прошла выставка «Город. Дета-
ли», посвящённая деталям городского 
интерь ера. Здесь были представлены, 
к примеру, разноуровневые скамейки 
и стойки с возможностью зарядки мо-
бильных устройств, урны из бука и по-
крытые лаком с ультрафиолетовой за-
щитой для лучшей износоустойчивости, 
современные фонари, «умные» автобус-
ные остановки и спортивные площадки, 
оборудованные многофункциональны-
ми тренажёрами для людей разного 
возраста. Посетители выставки прого-
лосовали за лучший проект. Элементы, 
получившие наибольшее число голосов, 
появятся на улицах и во дворах города.

Заместитель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоу-
стройства Пётр Бирюков 
сказал: «В течение послед-
них 9 лет велись масштаб-
ные работы по благоустрой-
ству в городе. Эта выставка 
во многом дополняет элементы, которые 
у нас есть на сегодняшний день. Полагаю, 
что её сделают долгосрочной и в год будет 
проходить несколько таких мероприятий. 
Важно, что по итогам экспозиции жители 
сами выберут, что им больше нравится, 
что они хотели бы видеть в парке, дворе 
или на своей улице».

Пётр Бирюков отметил, что все эле-
менты благоустройства могут быть адап-
тированы к конкретной территории. На-
пример, ландшафтная подсветка больше 
подойдёт для больших парков, а представ-

ленные осветительные элементы в зоне 
«Ночной город», скорее всего, будут акту-
альны для районов реновации, поскольку 
все они выполнены в современном стиле.

«В ходе благоустройства мы исполь-
зуем детали, которые не представлены 
здесь, например, светильники времён 
XVIII–XIX веков, потому что они помо-
гают воссоздать исторический облик 
некоторых районов. То есть в каждом 
конкретном случае мы будем подбирать 
соответствующие элементы», – подчер-
кнул заммэра. Такая адаптация каждого 
элемента дизайна к конкретному двору, 
улице, дому – важная часть идеологии 
программы «Мой район».

Посетитель Дмитрий говорит: «На 
выставке я увидел много нового, особен-
но понравились зоны отдыха для взрос-
лых, в которых можно не только поиграть 
в настольные игры за столом, но и отдо-
хнуть в гамаке или на качелях».

В зоне «Детский горо-
док» посетитель выстав-
ки Павел проголосовал за 
совместные качели: «Это 
возможность покататься 
вместе с ребёнком и разде-
лить с ним общие эмоции, что очень важно 
в семье».

Екатерина Загорская

Инициатива, идеи 
и предложения жителей – 
основа программы «Мой район».

Фото: Павел Горбатько

Проголосуй за свой район
В проекте «Активный гражданин» 

стартовало голосование, посвящён-
ное программе «Мой район».

Москвичам предстоит ответить 
на три вопроса. Вначале участники вы-
берут проекты, которые, по их мнению, 
следует реализовать в рамках програм-
мы в первую очередь. Это может быть 
создание транспортных узлов, необхо-
димых жителям. Или благоустройство 
знаковых объектов, придающих району 
уникальные черты.

Затем участники ответят, нужно ли 
включить в программу благоустрой-
ство школьных дворов, территорий 
возле поликлиник, центров социально-
го обслуживания, учреждений культу-
ры и других городских объектов. Кроме 
того, респондентам необходимо будет 
указать район, в котором они живут.

Примите участие в голосовании и 
вы на ag.mos.ru. В зоне «Городской сквер» посетители выставки 

особенно отметили проект «Гамак».
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Возле Большого, Малого и Мещерского прудов установлены 
знаки, предупреждающие о запрете ловли рыбы. Запрет будет 
действовать до 30 ноября 2019 года. Далее рыболовы опять могут 
занять привычные места на берегу прудов.

Поводом для ограничений стало обращение местных рыбаков, 
которые в районном паблике ВКонтакте (vk.com/zaoso) забили 
тревогу: они сообщили, что рыба темнела и покрывалась тёмными 
пятнами после термической обработки. 

Ситуацию взяли под контроль специа листы государственного 
унитарного предпри-
ятия «Мосводосток». 
Они уже вылови-
ли по нескольку 
рыб из всех прудов 
для подробного ана-
лиза.

«Пока мы изучи-
ли все категории, 
по которым необ-
ходимо проверить 
качество рыбы с це-
лью проведения 
комплексной экс-
пертизы. Для неё не-
обходимо некоторое 
время, поэтому от-
вета на вопрос, что 
же случилось, нет. 
Но пока у всех водо-
ёмов были установ-
лены специальные 
знаки с просьбой не 
кормить и не ловить 
рыбу», – сообщи-
ли в пресс-службе 
«Мосводостока».

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают обраще-
ния от активных жителей, кото-
рым небезразлична судьба Солн-

цева. Мы выбрали 
самые актуальные 
вопросы и по-
просили ответить 
на них заместите-
ля главы управы 

Анастасию Гладышеву.

– Запрещено или нет со-
бирать опавшую листву 
с земли? Если нет, то поче-
му в Солнцеве её собирают 
и оставляют землю голой? 
Например, в парке 60-летия 
Октября видели подобную 
картину.

Инна Георгиевна
– В большинстве городских 

парков и зелёных зон уборка 
листвы производится еже-
годно.

Эту работу проделывают 
садово-парковые службы, 
дворники, местные жители 
на субботниках. Дело в том, 
что городской среде приходит-
ся справляться с постоянно 
увеличивающейся техноген-
ной нагрузкой. Городские зе-
лёные насаждения получают 
целый комплекс загрязнителей 
из воздуха, которые проникают 

в листья. Листья деревьев, ра-
стущих на улицах городов, обла-
дают способностью впитывать 
вредные выбросы от автотран-
спорта, например бензопирен 
от промышленных предприятий. 
Опавшие листья, если их оста-
вить на зиму, впитают соль, ко-
торой посыпают улицы, и неф-
тепродукты, которые попадают 
в почву от автотранспорта. Та-
кие листья непригодны даже 
для компоста, потому что на-
сыщены солями тяжёлых ме-
таллов. Поэтому на городских 
улицах нужно опавшую листву 
убирать.

Когда закончат ремонт
– Когда закончится ремонт 

тротуаров по ул. Щорса?
Анастасия Олеговна

– Работы по ремонту тротуа-
ров по ул. Щорса, проводимые 
в рамках программы «Мой 
район», запланировано закон-
чить к ноябрю 2019 года.

– Какие растения посадят 
весной?

Анна Дмитриевна
– Голосование в рамках про-

граммы «Миллион деревьев» за-
кончилось, и горожане выбрали 
те деревья и кустарники, кото-
рые хотят видеть у себя во дво-
рах в следующем году. В Солн-
цеве появятся: берёза, вишня 

обыкновенная, дуб красный, ель 
обыкновенная, клён остролист-
ный и сахарный, липа, несколько 
видов яблонь. Посадят и немало 
кустарников, например аронию 
черноплодную, бересклет евро-
пейский, боярышник кроваво-
красный, вишню войлочную, де-
вичий виноград, дёрен белый, 
жимолость каприфоль и татар-
скую, сирень и золотистую смо-
родину.

Куда обратиться 
за помощью

– На Производственной ул., 
д. 1, корп. 1, не убирают му-
сор на контейнерной площад-
ке. Куда можно обратиться 
с этой проблемой?

Иван Александрович
– Уборка дворов выполняет-

ся в соответствии со специаль-
ным регламентом. Специалисты 
провели инструктаж с сотрудни-
ками, осуществляющими ком-
плекс работ, о недопустимости 
нарушений технологического 
регламента. В случае если на-
рушения будут фиксироваться 
и далее, просьба сообщить 
в Объединённую диспетчерскую 
службу № 515. Также вы може-
те позвонить специалистам ГБУ 
«Жилищник района Солнцево», 
контакты: 8 (926) 929-81-63 
(Евгений). 

Нужно ли 
собирать 
листья?
Управа ответила 
на вопросы жителей

Листва, упавшая в городе, 
на перегной не годится.

До первого этапа перехода на систему 
раздельного сбора мусора, старт которого 
назначен в Москве на 1 января 2020 года, 
осталось совсем немного. Столица готовится 
к переменам, и важной частью этой подго-
товки является обустройство контейнерных 
площадок. Там будут поставлены баки серого 
и синего цветов – для пластика и остальных 
отходов.

«В Солнцеве под раздельный сбор мусо-
ра переоборудована 161 контейнерная пло-
щадка. Благоустройство проходит в рамках 
программы «Мой район». Контейнерные 
площадки начнут в полную силу функциони-
ровать с 1 января 2020 года. А до 31 декабря 
2019 года должны завершиться все работы 
по обустройству площадок, заключены до-
полнительные соглашения к государственным 

контрактам на оказание услуг по обращению 
с твёрдыми коммунальными от-
ходами. Кроме того, все жители 
и юридические лица должны быть 
осведомлены об изменениях 
в системе сбора мусора», – рас-
сказал глава управы Солнцева 
Евгений Сорока.

В настоящее время сотрудники управы про-
водят еженедельные встречи во дворах с мест-
ными жителями. В ходе этих мероприятий они 
стараются подробно и наглядно рассказать 
о том, для чего необходим раздельный сбор 
мусора. Надо понимать, что участие в раздель-
ном сборе мусора – дело сугубо добровольное. 
За дополнительной консультацией, связанной 
с нововведением, жители могут обратиться 
к специалистам управы.

Солнцево готовится к раздельному сбору мусора

Продолжается строительство проезда 
до улицы Авиаторов

В Солнцеве продолжается работа над реконструкцией двухуров-
невой транспортной развязки на Киевском шоссе и строитель-
ство эстакады для транспортного обслуживания станции метро 
«Саларьево» и транспортно-пересадочного узла «Саларьево». Она 
откроется в октябре – ноябре 2020 года.

Параллельно принято решение открыть проектируемый про-
езд № 740 от улицы Новопеределкинской до улицы Авиаторов – 
по две полосы движения в каждом направлении. Естественно, 
на всём протяжении проезда в рамках программы «Мой район» 
обустроят регулируемые пешеходные переходы, тротуары, устано-
вят необходимые дорожные знаки. 

Кроме того, в районе продолжается расширение улицы Юлиана 
Семёнова с устройством регулируемых пешеходных переходов 
и тротуаров. Предусмотрено также строительство участка улицы 
Волынская – Авиаторов с выходом на Киевское шоссе вдоль 
деревни Румянцево. 

«В план входит реконструкция Производственной 
улицы, который включает в себя расширение про-
езжей части до четырёх полос в обоих направлениях 
и спрямление участка улицы на подходе к проекти-
руемому проезду № 740 на Новопеределкинской», – 
сообщила начальник отдела по вопросам строи-
тельства, имущественно-земельных отношений и транспорта 
управы района Оксана Тищенко. 

В районе временно нельзя ловить рыбу

Ограничения на отлов временные. 
Ждём результатов экспертизы.

Есть вопросы? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

К 1 января 2020 года все контейнерные площадки будут 
оборудованы для раздельного сбора. 

Фото: Павел Горбатько

Фото: Сергей Зоничев

Фото: Сергей Зоничев
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Строили всем районом
Первый дирек-

тор школы Ольга 
Карелина показы-
вает корреспон-
денту газеты «Мой 
район» фотогра-

фии отк рытия отделения школы 
№ 1002 (Солнцевский просп., 
7А), тогда ещё школы № 1007. 
На снимках она, стройная девуш-
ка с высокой причёской, держит 
вместе с первоклас сниками 
огромный ключ с вензелями 
и выгравированным годом – 
1984. Перелистываем альбом, 
с фото на нас глядят весёлые 

малыши с веснушкам и банта-
ми – сейчас они приводят уже 
своих детей и внуков в эту школу. 
Ольга Иосифовна не только воз-
главляла школу, но и препода-

вала русский язык 
и литературу. Сей-
час заслуженный 
учитель РФ и По-
чётный работник 
общего образо-
вания занимается 
двумя важными 
для школы музея-
ми – Истории сла-
вянского быта 
и Великой Отече-
ственной войны. 

От солдат до учителей
«До сих пор помню, как 

в марте 1984 года приехала 

по этому адресу – здесь ещё 
не было здания, только кот-
лован, который мне показали 

прораб Александр 
Волков и началь-
ник строительного 
управления № 69 
Николай Вихорев. 
Местные жители 

потом помогали готовить школу 
к 1 сентября: мыли окна, таска-
ли парты. Все хотели помочь та-
кой долгожданной школе, даже 

солдаты Солнцевской воинской 
части», – вспоминает Ольга Ио-
сифовна.

Знакомимся с заглянувшей 
во время нашего разговора 
в дверь нынешней учитель-
ницей русского языка и ли-
тературы Еленой Разыграе-
вой. «В моей трудовой одна 
запись – работа в этой школе», – 
улыбается Елена Николаевна. Её 
стаж – 27 лет. 

Как изменилась школа?
Директор учебного комплек-

са, в который входит отделение 
№ 3, Ева Солодуха поделилась 
своим видением того, как поме-
нялись школа и образователь-
ная система за 
35 лет. «Я считаю 
началом перемен 
2010–2011 годы. 
Тогда изменился 
механизм финан-
сирования школ – он стал на-
столько прозрачным, что каждый 
второклассник может подсчитать 
бюджет школы, поскольку он те-
перь определяется нормативом, 
выделенным на каждого ученика. 
Поэтому именно дети определяют 
уровень востребованности учреж-
дения. Кроме того, школа стала са-
мостоятельной – мы все вместе 
решаем задачи московского об-
разования. Не могу не поделить-
ся результатами нашей работы: по 
итогам 2019 года школа стала об-
ладателем гранта мэра Москвы II 
степени за вклад в развитие обра-
зования. Нам есть чем гордиться, 
но и есть к чему стремиться».

Альбина Юсупова

История 
одной 
школы
35-летие отметила школа 
на Солнцевском проспекте

Первый директор школы Ольга 
Карелина сохраняет связь со своими 
коллегами и учениками. 

Майор полиции Роман Ви-
ноградов пришёл работать 
с детьми 3 года назад, а до 
этого 7 лет работал следова-
телем. «Следователь сталки-
вается с уже готовым преступ-
ником, а я захотел бороться 
с этим на том этапе, когда всё 
зарождается и ещё можно 
многое изменить, предотвра-
тить, – объясняет майор такой 
вираж в своей карьере. – 
Сейчас, работая с трудными 
подростками, понимаю, что 
самое главное для инспекто-
ра – общаться с детьми всег-
да на равных. И тогда можно 
найти общий язык с любым. 
Они начинают слышать, что 
им говоришь».

Старается майор находить 
общий язык и с родителями 
подростков. «У нас есть так 
называемые неблагополуч-
ные семьи, в которых роди-
тели пьют. А в них нередко 
растут хорошие, умные под-
ростки. В таких ситуациях 
очень важно работать с пью-
щими родителями. Помогаю 

им решать вопрос с поиском 
работы, с медицинским лече-
нием от алкоголизма. А детей 
отправляем в лагеря, устраи-
ваем в кружки – загружаем 
их досуг по полной програм-
ме. С такими семьями обяза-
тельно приглашаем работать 
психолога», – рассказывает 
Роман Виноградов. Он гово-
рит, что попадают в его поле 
зрения и дети из благопо-
лучных семей, у которых, что 
называется, всё есть и они 
от скуки связываются с пло-
хой компанией: «А потом на-
чинают у своих обеспеченных 
родителей воровать, уходить 
из дома». Много, по словам 
майора, стало случаев, ког-
да в категорию трудных под-
ростков попадают дети раз-
ведённых родителей. Кроме 
понятных в таких ситуациях 
психологических сложно-
стей эти дети сталкиваются 
с собственной ненужностью. 
«Мама работает с утра до ве-
чера, папа – «воскресный», 
и подростку банально не хва-

тает внимания», – поясняет 
 майор.

Сегодня подростки в Солнце-
ве чаще всего попадают в по-
лицию за курение и распитие 
спиртного. Причём, по словам 
инспектора, среди таких де-
тей девочек даже больше, чем 
мальчиков. «У нас по програм-
ме «Мой район» строят заме-
чательные детские площадки, 
благоустраивают парки, а под-
ростки демонстрируют свою 
удаль и ломают это напоказ, 
за что и оказываются в поли-
ции, – объясняет майор. – Но 
большинство подростков всё-
таки умеют пользоваться бла-
гоустройством по назначению. 
Например, у нас на Солнцев-
ском проспекте, 7А, сделали 
ещё и рампу для катания на ро-
ликах, скейтах, самокатах. Там 
много подростков всегда».

Инспектор Виноградов об-
ращает внимание родителей, 
что надо вникать в модные вея-
ния. Надо обязательно знать, 
с кем в сети общается ребёнок, 
в каких группах состоит и чем 
интересуется. «Особенно это ка-
сается девочек. Потому что уже 
много случаев, когда взрослые 
дяденьки навязчиво общаются 
в соцсетях с несовершенно-
летними девочками, – говорит 
майор. – Также обращайте 
внимание на внешний вид де-
тей. Вялость, красные глаза – 
первые признаки употребления 
наркосодержащих веществ. Ну 
а если заметили что-то стран-
ное, приходите к нам – поможем 
в любое время».

Инспектор поможет и родителям, и детям

ДОСЬЕ
ВИНОГРАДОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
майор полиции,
старший инспектор 
по делам несовершеннолетних.

Адрес: ул. Волынская, д. 10А, каб. 208.
Приём: вторник, среда, четверг с 15.00 

до 18.00.
Телефон: +7 (926) 283-20-10.

ДОСЬЕ
ВИНОГРАДОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
майор полиции,
старший инспектор 
по делам несовершеннолетних.

до 18.00.

Школьники района поборются в чемпионате 
Kidskills

Ученики школы № 1002 отправили заявки на участие в первом 
этапе московского детского конкурса Kidskills. В этом чемпио-
нате необычный список номинаций, потому что все состязания 
связаны с современными технологиями. Вот только несколько 
наименований номинаций: сити-фермерство, инженерия косми-
ческих систем, графический дизайн, изготовление прототипов, 
кулинарное дело, мультимедийная журналистика, эксплуатация 
беспилотных авиационных систем, мобильная робототехника, 
технология разработки виртуальной и дополненной реальности 
(VR/AR), электроника. Солнцевские ученики планируют соревно-
ваться в мультимедийной журналистике, графическом дизайне 
и космической инженерии.

«Ребята из нашего класса подготовили работы, 
посвящённые их предкам, – рассказала классный 
руководитель 3 «З» класса Елена Валериановна 
Налимова. – Вместе мы сняли видеосюжеты, чтобы 
попробовать себя в мультимедийной журналистике. 
Конечно, это был необычный опыт: съёмки, работа с монтажными 
программами, изучение интернет-источников. Дети, несмотря на то 
что учатся пока ещё в младшей школе, поработали над проектом, 
достойным 1-го курса современного журфака. Ребята сняли сюжеты 
о своих дедушках. Исследовательская работа получилась масштаб-
ной. Кстати, один из предков был известным в Солнцеве поэтом».

Монтажные работы были необычным 
новым опытом для школьников. 

Ф
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Фото: Эдуард Кудрявицкий

Создание условий 
для получения хороше-
го образования – одна 
из задач программы 
«Мой район».

Символический 
ключ, которым 
открыли здание.
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День борьбы с раком молочной железы проводится 
15 октяб ря во всём мире. В московских поликлини-
ках организовали бесплатное обследование груди. В 
рамках этой акции провериться можно без предва-
рительного посещения терапевта, достаточно просто 
записаться по телефону. В Солнцеве пройти скрининг 
можно по следующим адресам: Солнцевский просп., д. 
8 (филиал № 194 поликлиники № 212), ул. Скульптора 
Мухиной, д. 14 (филиал № 70 поликлиники № 212). «К 
сожалению, рост онкологических заболеваний дей-
ствительно подтверждён. Поэтому диагностика у спе-
циалистов важна. Также фиксируйте изменения в сво-
ём состоянии: какие-то уплотнения, боли, неприятные 
ощущения. Ни в коем случае не игнорируйте их», – от-
метила заведующая терапевтическим отделением 
поликлиники № 212 Ольга Моргун.

Москвичкам с 18 до 39 
лет предлагается пройти 
ультра звуковое обследова-
ние, а дамам старше 40 – 
маммографию. Врачи при-
нимают в выходные дни до 3 
ноября: по субботам с 9.00 
до 17.30 и по воскресеньям 

с 9.00 до 15.30. 
П р е д в а р и -
тельно нужно 
з а п и с а т ь с я 
по контактным 
телефонам: 8 
(495) 435-22-
41 и 8 (495) 
733-55-56. Па-
циенты парал-
лельно смогут 
пройти консуль-
тацию у врачей, 
а при выявле-
нии каких-либо 
патологий полу-
чить направление на дальнейшее обследование.«Скрининг 
состоит из УЗИ, сделать которое вы можете в поликлини-
ке № 70 по адресу: ул. Скульптора Мухиной, д. 14. Затем 
УЗИ-врачи, если у них будут какие-либо опасения, могут 
отправить вас к маммологу», – говорит заведующая 
отделением лучевой диагностики Дарья Кожихина.

Скрининг положен даже тем, кто не прикреплён к по-
ликлинике. Для записи необходимы паспорт и полис.

Важна работа каждого
Спортивная школа «Борец» 

(ул. Богданова, д. 12, корп. 2) – 
одна из успешных в городе: её 
ученики регулярно становятся 
призёрами различных мировых 
и европейских чемпионатов 
и первенств. Неудивительно, 
что в этом году учебный ком-
плекс «Борец» вошёл в десятку 
лучших спортивных школ Мо-
сквы. Корреспондент газеты 
«Мой район» узнала, какой це-
ной далась эта очень важная 
как для детей, тренеров, так 
и для всего района победа.

Нас встретил психолог шко-
лы Вадим Юрьевич Мамо-
лин. Он помогает справляться 
со стрессом и повышать моти-
вацию не только юным спорт-
сменам, но и тренерам.

«Да, у нас учатся одарён-
ные ребята, работают силь-
ные тренеры – всё, что нужно 
для победы, по мнению любого 
человека. Но на самом деле вы-
сокий балл и место в рейтинге 
являются результатом работы 
всей школы. Я имею в виду всех 
сотрудников, администрацию, 
уборщиц, охранников. Школа 
начинается с порога: к нам за-
ходят родители с ребёнком, ко-
торого хотят записать в секцию. 
Его встречает администратор, 
он должен быть компетентен 

и приветлив. Потом малыши 
идут в раздевалку – там долж-
но быть чисто и комфортно, 
в коридорах кулеры с водой. 
И только потом ты заходишь 
в спортивный зал к тренеру. 
Вот что я имею в виду, говоря 
о действительно масштабной 
коллективной работе всего на-
шего комплекса», – объяснил 
психолог.

И это действительно так. При 
составлении рейтинга город 
учитывает не только победы 
и участие в чемпионатах. В те-
чение нескольких месяцев про-
веряющие опрашивают родите-
лей и учеников, присутствуют 
на тренировках, осматривают 
здание.

Главное – помогать 
друг другу

Мы поговорили с мастером 
спорта и старшим тренером 
по самбо Иваном Бойченко. 
Он один из самых перспектив-
ных и молодых наставников 

в «Борце».
« Я  с о г л а с е н 

с коллегой, на-
ше почётное ме-
сто в списке луч-
ших спортивных 

учреждений столицы завоёвано 
при участии каждого человека, 

который трудится в «Борце». 
И каждого ученика, и даже 
каждого родителя, – объясня-
ет Иван Александрович. – Что 
касается роли в судьбе школы 
рабочей пары тренер – уче-
ник, то это отдельная тема. 
Мы помогаем друг другу. Я учу 
будущего спортсмена технике, 
настрою, выносливости, а он 
мне подсказывает, в какое 
направление отдавать силы 
и знания». Тренер добавляет, 
что, хотя высокое место в рей-
тинге и вдохновляет на победы, 
зазнаваться не стоит – так на-
стоящие чемпионы не делают. 
Важнее идти дальше и покорять 
новые вершины.

Принять вызов
Эти слова подтверждает тре-

нер отделения сумо, мастер 
спорта и чемпи-
он России  Ро-
ман Зимовец . 
Его подопечная 
Владислава Пу-
стовласова, за-

нимающаяся сумо, завоева-
ла «серебро» на чемпионате 
в Осаке. Вместе с директором 
комплекса Игорем Куринным, 
трёхкратным чемпионом мира 
по самбо, они сделали не слиш-
ком известный москвичам вид 
спорта визитной карточкой 
комплекса «Борец».

«На пути спортсмена всегда 
есть вызов. Для нас он заклю-
чался в том, что мы очень хо-
тели поднять уровень занятий 
сумо в России на новую высо-

ту. И у нас это получилось – со-
вместными усилиями. На дан-
ный момент наши спортсмены 
объездили весь мир, показы-
вая свои умения и представляя 
Россию в необычном для неё 
виде спорта», – рассказал Ро-
ман Александрович.

Благодаря программе «Мой 
район» в столице появляется 
всё больше возможностей 
для занятий спортом у детей 
и взрослых.

Альбина Юсупова

Как куётся 
победа
Школа «Борец» 
вошла в десятку лучших 
спортивных учреждений Москвы

Самбо, дзюдо и даже экзотический ранее вид спорта – 
сумо… Родителям и детям есть из чего выбирать.

ФОТОФАКТ

С добрым утром, Солнцево! Начало нового 
интересного дня в районе. А как вы встречаете 
утро? Присылайте снимки в паблик vk.com/zaoso.
Автор фото: Александр Каштанов.

В Солнцеве проходит акция 
по профилактике рака груди

Раз в год обследование молочных 
желёз обязательно как для женщин, так 
и для мужчин.

Доступная 
медицинская 
помощь – важная 
задача программы 
«Мой район».

Какие проекты вы хотели бы увидеть в школах?
Спортивная школа «Борец» помогает местным детям разви-

ваться и побеждать. Чем больше появляется новых направле-
ний и программ для ребят, тем интереснее им учиться. Какие 
проекты вы хотели бы видеть в школах?
 Встречи с учёными, 
 изобретателями,  48,46%
 писателями

 Творческие конкурсы 25,99%
 Театральные фестивали 
 с юным актёрами 25,55%

Проголосовали 
226 человек.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/zaoso

Фото: Сергей Зоничев

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Создание условий 
для занятий спортом 
и отдыха – одно 
из направлений 
программы «Мой район».
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Неизвестные факты
Удивительную историю об 

НПО «Взлёт» корреспонденту 
газеты «Мой район» поведала 
бы вшая сотрудница «Взлё-
та» Людмила Филиппова. Ей 
есть что рассказать – она про-
работала в этом месте с 1971 
по 2016 год. Сейчас бывший 
главный инженер руководит 
музеем истории предприятия 
в краеведческом отделе библи-
отеки им. Роберта Рождествен-
ского (ул. Авиаторов, д. 7).

– Всё началось в далёком 
1937 году, когда на свободных 
землях близ деревень Суково, 
Терешково, Орлово, Румянцево 
начал строиться посёлок, тогда 
ещё дачного типа – Солнцево. 
И в том же году здесь был по-
строен военный аэродром. Во 
время Великой Отечественной 
войны на нём базировались 
истребительные полки 6-го 
авиакорпуса Московской зоны 
противо воздушной обороны. 
Лётчики авиаполков на само-
лётах МиГ-3 защищали Москву 
и Киевскую железную дорогу 
от налётов в ражеской авиа-
ции, – начала рассказ Людмила 
Васильевна.

Как всё началось
– Основной вехой в истории 

создания объединения «Взлёт» 
можно назвать 1945 год, когда 
решениями Совета народных 
комиссаров СССР на базе су-
ществовавшего военного аэро-
дрома в Солнцеве был создан 
филиал Центрального конструк-
торского бюро № 17, – продол-
жила она. – В последствии Мо-
сковская лётно-испытательная 
база НИИ-17 послужила осно-
вой для открытия Научно-
исследовательского лётно-
и с п ы т а т е л ь н о г о  ц е н т р а 
(НИЛИЦ) у нас в районе.

Первым руко-
водителем центра 
была Валентина 
Степановна Гризо-
дубова (1909–
1993) – Герой 
Советского Союза, полковник, 
легендарная лётчица, а пер-
вым начальником лётной служ-
бы – Алексей Константинович 

Т уманский (1895–
1972) – россий-
ский и советский 
военный лётчик, 
лётчик-испытатель 
1-го класса. 

Валентина Гризодубова су-
мела создать НИЛИЦ, который 
обеспечивал лётные испытания 
радиоэлектронной аппаратуры 
заказчика и решал иные серь-
ёзные научные задачи. 

К началу 1972 года на осно-
ве центра и 4 его филиалов, 
опытного производства и спе-
циального конструкторского 
бюро было образовано Научно-
производственное объединение 
«Взлёт» с головным предприяти-
ем в Солнцеве. Был построен 
собственный аэродром в по-
сёлке Ермолино, позволяющий 
обеспечивать взлёт, посадку, 
рулёжку и стоянку практически 
всех видов отечественных само-
лётов и вертолётов. 

Летающие лаборатории 
и корабли

К концу 80-х годов в солнцев-
ском НПО «Взлёт» насчитывалось 
более 100 военных и граждан-

ских воздушных судов практи-
чески всех типов. На предпри-
ятии проводились масштабные 
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские ра-
боты с использованием лета-
ющих лабораторий для соз-
дания радиолокационной 
бортовой аппаратуры широкого 
применения для всех видов са-
молётов и вертолётов, а также 
космических кораблей, вклю-
чая «Буран», и даже подводных 
лодок. Разрабатывались и ис-
пытывались новейшие сред-
ства радионавигации, сред-
ства управления вооружением 
и опознавания, многие другие 
научные системы и комплексы.

За участие в обработке 
и лётных испытаниях радио-
электронных средств опозна-
вания в 1980 году НПО «Взлёт» 
наградили орденом Трудового 
Красного Знамени. Экипа-
жи предприятия выполняли 
строительно-монтажные рабо-
ты на таких важных объектах, 
как Шаболовская телевизион-
ная башня, президент-отель 
«Золотое кольцо», Межбанков-
ская валютная биржа, Новоде-
вичий монастырь.

Что осталось после
НПО «Взлёт» прекратило свою 

работу в 2017 году. В настоящее 
время о нём в Солнцеве напо-
минают названия улиц – Произ-
водственная (в честь опытного 
производства) и Авиаторов. 
Она называлась Авиационной, 
до вхождения Солнцева в со-
став Москвы в 1983 году. 

«Сейчас на месте, где ранее 
находился «Взлёт», строится но-
вый микрорайон «Лучи». Т еперь 
один из главных научных центров 
Москвы – наша история. А неког-
да на нём трудились более 5 тыс. 
человек, и оно было для Солн-
цева важным предприятием», – 
рассказывает Людмила Филип-
пова, показывая фотографии 
и менитых работников центра.

В богатой музейной экспо-
зиции Людмилы Филипповой 
есть редкие документы, лётные 
книжки, наградные грамоты, 
даже документальные фильмы 
именной киностудии «Взлёта» 
и многие другие редкие экспо-
наты, с помощью которых воз-
можно увидеть, как менялись 
время, люди и район Солнцево.

Альбина Юсупова

Солнцево 
на взлёте
В районе долгие годы существовало 
уникальное предприятие – научно-
производственное объединение 
«Взлёт», которое внесло 
огромный вклад в укрепление 
обороноспособности нашей страны

Людмила Филиппова – 
хранительница 
истории предприятия, 
на котором когда-то 
трудилась. 

Солнцево станет местом проведения XIII Междуна-
родного анимационного фестиваля «Большой фестиваль 
мультфильмов», который пройдёт в Москве с 25 октября 
по 4 ноября. БФМ – крупнейший анимационный смотр 
на территории России, который ежегодно показывает всё 
самое лучшее, интересное и актуальное, что происходит 
в мире анимации. 

БФМ-2019 – это 400 новых и уже прославленных 
мультфильмов со всего мира,

мастер-классы и лекции, показы с живой музыкой и 
концерты, мультвечеринки и задушевные разговоры про 
искусство анимации: 11 дней, 50 площадок и 120 уни-
кальных мероприятий.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации.

Площадкой для его проведения уже многие годы яв-
ляется библиотека № 221 имени Р. И. Рождественского 
(ул. Авиаторов, д. 7). Все желающие приглашаются на от-
крытые просмотры.

30 октября в 17.00 – программа «Доброе сердце». 
Режиссёр: Евгения Жиркова.

31 октября в 18.00 – программа «Хоботёнок». Исто-
рия о маленьком слонёнке с очень длинным хоботом. 
Режиссёр: Екатерина Филиппова.

1 ноября в 18.00 – программа «Про меня». История 
по рассказу Ксении Драгунской. Режиссёр: Мария 
Соснина.

В рамках фестиваля по-
кажут не только детские 
мультфильмы, но и доку-
ментальные анимационные 
картины: «Швейцарец Крис» 
и две подборки коротко-
метражной доканимации 

этого года – «Истории о себе» и «Анимация исследу-
ет мир» в киноцентре Октябрь (ул. Новый Арбат, 24).
Взрослых зрителей, профессионалов и любителей ани-
мации приглашают в «Клуб БФМ», в рамках которого 
будут проходить встречи и разговоры, посвящённые 
актуальным темам и проблемам авторской анимации, 
а также вечеринки, мини-концерты и прочие умные, 
весёлые, экспериментальные и креативные мероприя-
тия для участников, друзей и самой заинтересованной 
аудитории фестиваля.

В этом году отмечается необычный юбилей – со-
вместно с партнёром фестиваля киностудией «Союз-
мультфильм» в рамках фестиваля будет праздновать-
ся 50-летие любимых мультфильмов: «Бременские 
музыканты», «Крокодил Гена», «Ну, погоди!», «Умка» и 
«Винни-Пух». Гостей БФМ будут ждать специальные 
показы и встречи с легендарными героями анимации.

В ходе анимационного фестиваля пройдут 
интерактивные мероприятия. 

Большой фестиваль мультфильмов пройдёт в Солнцеве

Фото: Сергей ЗоничевСохранение 
исторической памяти 
районов – важная 
составляющая 
программы «Мой район». 

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

КСТАТИ

Детские творческие коллективы приглашают по-
участвовать в фестивале «Мы вместе». Он пройдёт 
13 ноября в концертном зале «Солнцево» (ул. Бог-
данова, д. 50). Вход свободный. Первый отборочный 
тур состоится 30 октября. Номера, представленные 
на конкурс, должны отражать национальные особен-
ности культуры, традиции народов России и мира.

Разнообразный досуг 
рядом с домом входит 
в концепцию программы 
«Мой район». 
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Газета «Мой район» про-
должает рассказ о наших 
известных жителях. Диана 
Бичарова – телеведущая му-
зыкального канала, продюсер. 
Диана прогулялась с корре-
спондентом газеты по люби-
мому Солнцеву.

Район украшает жизнь
– Диана, несколько лет 

назад вы переехали в Солн-
цево. По-вашему, как влияет 
на мироощущение место, где 
живёшь?

– Я на практике поняла, на-
сколько хороший район укра-
шает жизнь.

Мне очень нравится мой 
район Солнцево тем, что он 
спокойный, в нём очень мно-
го уютных мест. А ещё очень 
зелёный. Сейчас сложно найти 

районы с таким количеством зе-
лени! Я не очень люблю центр, 
раньше жила на «Белорусской», 
и это для меня было настоящим 
испытанием. Всегда пробки, 
везде тьма народу. В общем, 
ужас. А когда я переехала сюда, 
прямо выдохнула. Конечно, мы, 
жители Солнцева, просто везун-
чики: это место обладает силь-
ной положительной энергети-
кой, для меня это очень важно. 
Правду говорят, что дома и сте-
ны помогают. Какой бы я ни бы-
ла уставшей, вернувшись в рай-
он, ощущаю приток сил. Играет 
роль всё, в том числе и архитек-
тура, и люди, которые окружают 
нас. Я живу в крупном красивом 
жилищном комп лексе, и соседи 
у меня прекрасные. На одной 
лестничной площадке со мной 

живут семья истори-
ков и художник. Поэто-
му мне повезло. Меня 
окружают прекрасные 
культурные люди и кра-
сивые здания. За по-
следнее время район 
очень изменился. Стро-
ится много новых жи-
лых комплексов – и это 
здорово. Район разви-
вается.

«Прихожу на пруд 
и смотрю 
на воду»

– Есть у вас конкрет-
ные места для «под-
зарядки батареек»?

– Я обожаю Ме-
щерский пруд, могу 

часами сидеть и просто смо-
треть на воду. Думать, быть 
наедине со своими мысля-
ми, наблюдать за гуляющими 
мамочками, влюблёнными 
парочками. Мещерский пруд 
обожают и соседи, мы с дру-
зьями в выходные стараемся 
ходить на пикник. Здесь здо-
рово. Мне приятно смотреть 
на весёлых и позитивных лю-
дей. А по вечерам тут, наобо-
рот, очень тихо. Поэтому, когда 
хочется побыть в уединении, 
иду сюда. Это отличное место. 

– Какие ещё места любите 
в вашем районе?

– Конечно, это храм Пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского. Мощнейшее место. 

Я верующий человек 
и очень рада, что 
живу рядом с таким 
ч у д о д е й с т в е н н ы м 
местом. Ну а если го-
ворить о пище мир-
ской, в районе есть 
мой любимый ресто-
ранчик с очень вкус-
ной кухней. Всегда 
уютно, всегда тебе 
рады и приветливы. 
А что ещё для чело-
века нужно после ра-
боты? Мне кажется, 
улыбки, комфорта 
и вкусной еды доста-
точно. (Смеётся.)

– Знаю, что вы 
имеете отношение 
к организации ме-
роприятий в районе.

– Да, так как у меня 
своё Event-агентство, 
я помогаю организо-
вывать мероприятия 
в нашем районе. На-
пример, артисты, ко-
торых я продюсирую, 
выступали на Дне 
города, Дне пожило-
го человека и других 
праздниках в Солн-
цеве.  Организуем 

и спортивные мероприятия, 
часто даём уличные концерты. 
Район у нас потрясающий, ад-
министрация делает всё, чтобы 
жить нашим людям было ещё 
веселее и интереснее. Я рада 
стараться для нашего общего 
благого дела. Ведь Солнцево – 
наш общий дом.

Ольга Шаблинская
Фото: Игорь Харитонов

Место силы
Телеведущая и продюсер 
Диана Бичарова: 
«Солнцево помогает 
своим жителям 
обретать душевное 
равновесие»

Мещерский пруд – 
идеальное место! Тут 
можно побыть наедине 
со своими мыслями 
или, наоборот, 
собраться с соседями 
и друзьями на пикник.

Храм Преподобного Сергия Радонежского 
имеет мощнейшую энергетику.

«Какой бы я ни была уставшей, вернувшись 
в район, ощущаю приток сил». Телеведущая 
в сквере у метро «Солнцево».

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните: 
� +7 (495) 646 57 57

У каждого района 
Москвы своё лицо. 
Сохранить его – принцип 
программы «Мой район».
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вСЁ вКлЮЧено
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРИЗонТАлИ: 1. Это «когда 
оба договариваются, делая вид, 
что выиграли». 5. «Культура» глян-
цевых журналов. 9. Юный борец 
за дело Ильича. 11. Вампир сла-
вянских кровей. 12. Приманка 
в мышеловке. 13. «... по дереву 
не плачет». 14. новогодний спек-
такль. 15. американский «длин-
ный джон» для нас. 18. Что собой 
представляла «кошка», которой 
прежде на английском флоте на-
казывали провинившихся моря-
ков? 19. Первая женщина, пой-
мавшая пулю зубами. 22. грех 
перед налоговой инспекцией. 
23. «у меня была справка, что я 
не ..., но я взял и съел её». 25. Без-
облачное. 27. «Птичий тормоз». 
30. Топор тяжёлой весовой ка-
тегории. 31. Морской электро-
шокер. 35. Талисман от алкого-
лизма. 36. сырьё на черепицу. 
41. «Волшебный», «сказочный» 
и «божественный» одновремен-
но остров для древних римлян. 
42. Подлинная фамилия Максима 
горького. 45. народ, чья армия 
проиграла в битве на Каталаун-

ских полях. 47. Бумага из трост-
ника. 48. стадион с жидкими до-
рожками. 49. Какой Жан помогал 
найти «Розовую пантеру»? 50. Ка-
кой инструмент звучит в фильме 
«гладиатор»? 51. Фривольный ха-
латик. 52. главный шут при дворе 
французского короля Людовика 
XIII. 53. «Чем тоньше историче-
ская ..., тем чаще рвётся связь 
времён». 54. Револьвер крова-
вого скараманги. 55. Искатель 
поживы. 56. «Загадывай свои за-
гадки, ... чистого дождя». 57. Тру-
женик стола. 58. «Бесподобное 
создание».
По веРТИКАлИ: 1. дело буквое-
да. 2. Барское чванство. 3. Руч-
ка кресла. 4. Золотой хищник с 
герба гааги. 6. «не судите меня, 
..., не суди меня, родня». 7. «авто-
мобильный пони». 8. Чьё падение 
в пропасть спровоцировало сход 
лавины из триллера «Вертикаль-
ный предел»? 10. Экстремал на 
крыше. 13. Кого норвегия вы-
двинула в 1917 г. на присужде-
ние нобелевской премии мира? 
16. где пасутся коровы, чью кожу 

используют для отделки салона 
«Бугатти»? 17. Идейный фанат. 
20. Кем был лермонтовский де-
мон до своего изгнания? 21. Кто 
из итальянских гениев в своё вре-
мя приписался к цеху докто ров и 
аптекарей? 24. Популярный «... 
Турецкого». 26. Чьё мнение при 
голосовании  решающее? 28. де-
тективный роман «Мой личный ...» 
от Татьяны устиновой. 29. «Шам-
панское» на яблочном соке. 
32. Из чего состоял «букет любви 
и преданности» у древних греков 
и римлян? 33. За каким растени-
ем «трепетно ухаживает» герой 
«Леона»? 34. оружие Вильгельма 
Телля. 37. Кто мнёт с пользой для 
тела? 38. Какой дом в Мемфисе 
легендарный Элвис Пресли купил 
на первый заработанный им мил-
лион? 39. «Источник творческой 
энергии» для Фрэнсиса Фицдже-
ральда. 40. доска вместо лыжи. 
43. снегоходы. 44. Игра с киями. 
45. Элитные кавалеристы Речи 
Посполитой. 46. «солнечный фи-
ниш». 48. Какой литературный Та-
рас стал отцом остапа и андрия?

хотите разместить рекламу? звоните:  
+7 (495) 646-57-55

не Принесли Газету? звоните: +7 (495) 646-57-57

Судоку

оТвеТЫ нА КРоССвоРД
По ГоРИЗонТАлИ: 1. Компромисс. 5. гламур. 9. Пионер. 11. Вурдалак. 12. сало. 13. 
Лес. 14. Ёлка. 15. Эклер. 18. Плеть. 19. дитрих. 22. неуплата. 23. Псих. 25. небо. 27. 
Хвост. 30. Колун. 31. скат. 35. александрит. 36. Битум. 41. Капри. 42. Пешков. 45. 
гунны. 47. Папирус. 48. Бассейн. 49. Рено. 50. дудук. 51. Пеньюар. 52. Ланжели. 53. 
нить. 54. Кольт. 55. Шкурник. 56. осень. 57. едок. 58. Идеал.
По веРТИКАлИ: 1. Канцелярщина. 2. спесь. 3. Подлокотник. 4. Лев. 6. Люди. 7. 
Малолитражка. 8. Рюкзак. 10. Руфер. 13. Ленин. 16. альпы. 17. адепт. 20. Херувим. 
21. данте. 24. Хор. 26. Большинство. 28. Враг. 29. сидр. 32. укроп. 33. Фикус. 34. Лук. 
37. Массажист. 38. грейсленд. 39. спиртное. 40. сноуборд. 43. Валенки. 44. Бильярд. 
45. гусария. 46. Закат. 48. Бульба.
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Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Кому достаются конфискованные 
квартиры чиновников, осуждённых 
за взятки?
Какие льготы положены людям, 
перенёсшим инфаркт и инсульт?
Как теперь будут списывать долги 
с дачников? 

Ответы на эти и другие вопросы читайте 
в еженедельнике «Аргументы и факты»

Спрашивайте в киосках
вашего района
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