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ЗЮЗИНО

В НАШЕМ РАЙОНЕ 
ПОЯВИЛОСЬ

7026
ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ

ДОСУГ

«ЗЮЗИНСКАЯ ВОЛОСТЬ»: 

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ, ГДЕ МОЖНО 
ПРОЙТИ «ДОРОГАМИ 
ОТЦОВ»

10 
НОВЫХ 
МАРШРУТОВ
АВТОБУСОВ

45
НАКАЗОВ

ПО РАЙОНУ
ЗЮЗИНО

дали жители 
мэру Москвы 
в 2018 году.

С. 6

С. 5

С. 3

C. 4

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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Уважаемые жители  
района Зюзино!

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 45 обра-
щений я получил от жителей 
района Зюзино.

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 перспек-
тиву.

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

В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 

опубликована на портале 
MOS.RU. Оеё содержании 
и реализации, выработке но-
вых решений будут регулярно 
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. Откроем 
несколько десятков новых по-
ликлиник 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 го-
род. Значительную часть го-
да лучше заниматься спортом 
под крышей. 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 
метростроения и создания 
московских центральных 
диаметров сократит число 
районов, не обслуживаемых 
рельсовым транспортом. Бо-
лее 90% москвичей будут про-
живать в шаговой 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 по-
общаться и хорошо провести 
время.

Традиционным пространством 
для общения являются районные 
библиотеки и дома культуры. Но, 
чтобы они вновь стали привле-
кательными, их тоже требуется 
привести в порядок. 

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 

  В Зюзино отремонтировано 1307 подъездов 
в 16 жилых домах

  Установлено 752 скамейки, 706 опор 
освещения

  Отреставрирован памятник героям Перекопа 
(ул. Перекопская, д. 13)

  Введено 10 новых маршрутов наземного 
транспорта
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Безусловно, открытие новой 
станции метро в пешей доступ-
ности меняет жизнь москвичей 
исключительно в лучшую сто-
рону. Для жителей Зюзина это 
счастливое событие наступит 
через два года.

В настоящий момент зюзинцы 
добираются до метро наземным 

транспортом 10–15 минут, к ко-
торым в часы пик можно сме-
ло прибавить до получаса. Это 
и послужило поводом для об-
ращения граждан к столичному 
руководству в 2011 году с про-
сьбой провести в район подзем-
ку. В мэрии целесо образность 
данного предложения не вызва-

ла сомнений, и в трёх районах 
Юго-Запада столицы в рамках 
реализации программы «Мой 
район» прошли публичные слу-
шания, где был представлен 
проект новой станции метро-
политена. В сентябре 2013 г ода 
провели геолого-разведочные 
работы, а 28 июня 2017 года 
уже началось строительство.

Сейчас заканчиваются ра-
боты по прокладке правого 
перегонного тоннеля от стан-
ции « Каховская» до котлована 
станции «Зюзино», во втором 
квартале начнут левый рукав. 
Работы выполняет специаль-
ный тоннелепроходческий 
комплекс «Роза» на глубине 
16 метров вблизи инженер-
ных коммуникаций. В целом 
строительство подземки в сто-
лице идёт ударными темпа-

ми. По словам заместителя 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Марата 
Хуснуллина, «метростроители 
закончили 2018 год с самым 
лучшим результатом за всю ис-
торию метростроения – сдали 
17 подземных станций метро». 
«Никогда мы столько не сда-
вали – 33 километра и три де-
по», – поделился он.

Южный участок БКЛ, в кото-
рый входит станция «Зюзино», 
должен соединить три округа, 
разгрузить основные переса-
дочные узлы и сократить время 
пути. Например, сейчас от «Ка-
лужской» до «Севастопольской» 
нужно ехать с тремя пересадка-
ми 35 минут, а по новому кольцу 
будет всего 10. Открытие стан-
ции запланировано на 2021 год.

Дизайн станции «Зюзино» напомнит о пчёлах, сотах и солнце.

А ТАКЖЕ

Самый большой 
паркинг в районе
На Болотниковской улице 
вблизи жилого комплекса 
«Нахимово» по программе 
«Мой район» построен много-
этажный паркинг на 960 мест. 
Кроме удобного заезда и вы-
езда по пропускам с автома-
тической фиксацией в системе 
контроля времени прибытия 
здесь оборудованы 2 лифта, 2 
рубежа охраны, видеонаблю-
дение, автоматическая проти-
вопожарная система, вентиля-
ция, освещение. На средства 
от таких платных парковок, 
по данным официального сай-
та районной управы, восста-
новят тротуар, обновят газон 
и установят лавочки по адресу: 
Болотниковская улица, д. 2а.

Новый переход 
на Балаклавском 
проспекте
Напротив входа в Битцевский 
лесопарк и конноспортивный 
комплекс «Битца» в рамках 
программы «Мой район» 
открыты два подземных пе-
шеходных пере хода. Переход 
оборудован пандусами и осна-
щён специальным лифтом.

Станция метро 
«Каховская» закроется 
на 2 года
Станция, открытая 50 лет 
н азад, нуждается в полно-
ценной реконструкции. Это 
необходимо, чтобы увязать 
её с БКЛ, которая построена 
с применением более совре-
менных технологий. Предпо-
ложительно станцию закроют 
этим летом. Для удобства 
пассажиров будет налажено 
бесперебойное движение 
наземного транспорта. Работы 
планируется закончить к кон-
цу 2020 года. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Хочу выразить 
благодарность 
за открытие 
подземного 
пешеходного 
перехода через 
Балаклав-
ский проспект. Мы с подругой 
занимаемся скандинавской 
ходьбой, наш маршрут лежит 
через весь микрорайон в Бит-
цевский парк, через переход 
идти быстрее и удобнее. 

Надежда Сборщикова

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

Яркий дизайн
При разработке макета станции 
а рхитекторы обратились к истории 
района. Многоуровневый асиммет-
ричный 3D-потолок, имитирующий 
пчелиные соты, по замыслу художни-
ков должен ассоциироваться с Ме-
довым прудом и пасекой, некогда 
находящейся здесь. Его выполнят 
из алюминиевых пластин разных раз-
меров и снабдят множеством светоди-
одов. Платформенные стены закроют 
навесной системой шумопоглощения 
из мелкоперфорированного алюмини-
евого листа, жёлтые и чёрные полосы 
на котором напомнят о пчёлах. 
Выбранный художественный стиль – 
футуризм. Поэтому общий колорит 
станции выдержан в спокойных серых 
тонах. В качестве отделочного ма-
териала центрального ряда колонн 
используют мрамор, а пол выложат 
серым гранитом из Сибири и чёрным 
гранитом из Карелии.

Удобные выходы на главные 
улицы района
Станция «Зюзино» будет иметь два 
вестибюля. Западный расположится 
на пересечении Севастопольского 
проспекта и улицы Каховка. Благода-
ря сети подземных пере-
ходов можно будет 
выйти на каждую 
сторону пере-
крёстка. Причём 
по просьбе 
жителей райо-
на планирует-
ся сохранить 
в этом месте 
все наземные 
пешеходные пере-
ходы со светофором. 
Восточный вестибюль 
будет на улице Каховка рядом с быв-
шим кинотеатром «Одесса» с выходом 
на обе стороны улицы.

Историческое название 
отстояли жители
Прошлой весной состоялось общее 
собрание участников публичных 
слушаний по проекту планировки 
территорий южного участка Большой 
кольцевой линии с участием пред-
ставителей профильных ведомств. 
На повестке дня помимо прочих стоял 
вопрос о присвоении названия строя-
щейся станции. В первоначальном ва-
рианте она была тёзкой улицы, на ко-
торой находится, – «Севастопольский 
проспект». В принципе название 
благозвучное, но схожее со станцией 
«Севастопольская», что неизбежно 
привело бы к путанице. Поэтому жи-
тели предложили свой вариант, более 
точно отражающий историю этого 
района. И теперь на всех картах метро 
на бирюзовой ветке Большого коль-
ца можно увидеть будущую станцию 
«Зюзино».

Строители ведут правый перегонный тоннель к станции «Зюзино»

ЮЗАО

Район 
Зюзино

м. Зюзино

м. Нахимовский 
проспект
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Московское метро 
спешит в Зюзино
Район активно интегрируется в главные транспортные артерии города
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Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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Поднимаясь вверх по Пе-
рекопской улице, к недавно 
благоустроенному в рамках 
программы «Мой район» пар-
ку, я мысленно представляла 
картину села, стоявшего здесь 
всего 60 лет назад: деревянные 
избы с резными наличниками, 
печной дымок из труб, звон ко-
локолов местного храма. Его-
то купола приветливо засвер-
кали на солн це над крышами 
пятиэтажек. «А вы знаете, чем 
отличается деревня от села?» – 

спросила меня 
директор мест-
ного краевед-
ческого музея 
« З ю з и н с к а я 
волость» Свет-
лана Ярослав-
цева. «Если есть 

церковь, значит, это село. Если 
её нет, значит, деревня», – отра-
портовала я. Моя собеседница 
одобрительно кивает в ответ и 
продолжает: «Изначально здесь 
была небольшая деревня Скря-
бино-Скорятино, в XVI веке царь 
Иван Грозный пожаловал эти 
земли своему опричнику Васи-
лию Зюзину. Отсюда и название 

пошло». Как выяснилось из рас-
сказа Светланы Ивановны, Зю-
зинская волость впослед ствии 
стала основным поставщиком 
продовольствия для царского 
двора, который находился тог-
да в соседнем селе Коломенс-
кое. Доподлинно известно, что 
в 1662 году хозяйкой имения 
стала молодая вдова боярыня 
Морозова, не признавшая 
церковную реформу, 
за что и поплатилась 
ссылкой в Боровск. 
В конце XVII века 
село пожаловали 
князю Прозоров-
скому. При нём и 
построили камен-
ную церковь в 
стиле нарышкин-
ского барокко с 
двумя приделами. 
Это творение радует 
москвичей, перенеся 
полную разруху в про-
шлом веке и кропотливое 
восстановление уже в наши 
дни. 

Музей под открытым 
небом

Светлана Ивановна достаёт 
толстенную папку со старыми, 
местами потёртыми снимками. 
«Это старожилы района к нам в 
музей приносят, – перевернув 
пару страниц, она останавлива-
ется на большом чёрно-белом 
фото с детьми. – Видите, это во 
дворе школы класс в конце года 
сняли, а на дальнем плане, за 
забором, видны строительные 
краны и первые новостройки».

18 августа 1960 года Зю-
зино, как и все прилегающие 
зелёные территории Подмоско-
вья, присоединилось к столице. 
С этого момента район начал 
новую страницу своей истории.

В 2016 году часть экспози-
ции музея решили разместить 

под открытым небом в исто-
рическом центре района вок-
руг пруда, сохранившего своё 
преж нее название Медовый. 
Объём проделанной работы 
впечатляет – более 30 стендов 
с подробным описанием эпох, 
наглядными изображениями, 

картами, фотографиями. А 
берега пруда укреплены 
стилизованными брёвна-
ми, везде новые скамейки, 
лёгкий ажурный забор и 
даже домик для водопла-
вающих птиц.

Тема Крыма 
в истории района

У соседнего стенда заме-
чаю даму чуть старше сред-
него возраста. Разговори-
лись. Узнаю, что её зовут 
Ольга Высоцкая. Она 
переехала сюда с родите-

лями ещё 
6-летней 
д е в о ч -
кой, ког-
да район 
т о л ь к о 

начал застраиваться. Здесь 
прошло её детство. В старших 
классах была одним из ини-
циаторов создания памятника 
героям войны. «К нам в школу 
пришли ветераны с предложе-
нием создать в школе музей 
боевой славы, который впос-

ледствии стал называться 
«Дорогами наших отцов». 
Многие из ветеранов 
участвовали в осво-
бождении Крыма от не-

мецко-фашистских 
захватчиков, – де-

лится Ольга Нико-
лаевна. – Поэто-
му большая часть 

школьного музея 
посвящена этим со-
бытиям. 15 ноября 
1972 года недалеко 
от школы установи-
ли памятник героям 
Пере копа из красно-
го гранита. В прош-
лом году памятник 
отремонтировали, 
подвели освещение, 
установили клумбы в 
виде армейских звёзд, 
рядом, в соседнем 

сквере, сделали фонтан и 
ветеранский уголок. Здесь 
всегда свежие цветы». 

Спорт и здоровье
Как рассказала мне Ольга 

Николаевна, для поддержания 
спортивной формы большинс-
тво местных ходит на соседнюю 
улицу в Зюзино Парк. Это ещё 
один из красивейших уголков 
района, и мой маршрут лежит 
теперь сюда. При входе мимо 
меня небольшая группа бод-
рых дам с палками для скан-
динавской ходьбы идет вглубь 
парка. После пяти минут пого-
ни, а догнать их оказалось не 
так-то просто, выясняю, что это 
группа здоровья из местного 
ГБУ СДЦ «Ратмир». Как расска-
зала одна из участниц забе-
га, Юлия Иванова, во време-

на её молодости 
в парке, кроме 
деревьев и кус-
тарников, ниче-
го не было. Путь 
сюда лежал по 
разбитой дороге 
через гаражи, а 

теперь хорошую, широкую до-
рогу сделали, везде лавочки, 
чисто, площадка для выгула 
собак. Когда под боком такая 
красота, разве захочется дома 
сидеть? 

Светлана Шмелёва

РЯДОМ С ДОМОМ

ГАЛИНА ГОРИНА, 
местная жительница:

– Место историческое. В 
Зюзине практически прохо-
дила линия обороны во вре-
мя ВОВ, вдоль Севастополь-
ского проспекта сохранились 
остатки оборонительных со-
оружений, землянок и артил-
лерийских комплексов. Нуж-
но сделать здесь мемориал.

Обновлённая 
«Зюзинская волость»
Как благоустроено историческое место Зюзино

Музей «Зюзинская волость» интересен для всех возрастов.

Стенды музея «Зюзинская волость» хранят память предков.
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стала молодая вдова боярыня 
Морозова, не признавшая 
церковную реформу, 
за что и поплатилась 
ссылкой в Боровск. 

Это творение радует 
москвичей, перенеся 
полную разруху в про-
шлом веке и кропотливое 
восстановление уже в наши 

В истории 

района переплелись 

события 500-летней 

давности, прошлого века 

и современности, в ней 

отражены все ключевые 

моменты Российского 

государства.  
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Спортивно-досуговый центр 
«Ратмир» располагается сразу 
по восьми адресам района. «То 
есть он в шаговой доступности 
фактически для каждого жителя 
Зюзина, – сообщила директор 
центра Лилия Скороходова. – 
Везде идут занятия – столько 
желающих заняться спортом, 
танцами, рисованием или пени-

ем. Всего в «Ратмире» действует 
более 30 спортивных секций и 
более 25 досуговых кружков. 
Секция исторических реконст-
рукций, где молодёжь воспро-
изводит древние сражения, 
стреляет из лука и бьётся на 
мечах, вообще не имеет себе 
равных». Центр проводит более 
200 мероприятий в год.

Официальный сайт школы 
№ 1279 в Зюзине в прошлом 
году стал победителем Обще-
российского рейтинга школь-
ных сайтов, набрав 105,1 балла 
из 109 возможных. Это очень 
престижное соревнование, в 
котором учитывается и подача 
информации о школе, педа-

гогическом составе, условиях 
обучения. Жюри принимает во 
внимание качество текста, ди-
зайн, удобство использования, 
перепосты в социальных сетях. 
Ученики этой школы могут гор-
диться тем, насколько их школа 
хорошо представлена в интер-
нет-пространстве.

Центр «Ратмир»: 30 секций и 25 кружков

Лучший школьный сайт у школы № 1279

Чем интересна новая 
библиотека?

На Симферопольском буль-
варе, д. 24, корп. 1, открылась 
самая молодая библиотека на-
шего района. 

Ей присвоили № 196. В рас-
поряжении читателей здесь 
имеются компьютерный зал, ко-
воркинг, или, другими словами, 
центр, где можно арендовать 
рабочее место, не снимая при 
этом офис.

 «Фонд библиотеки посто-
янно пополняется книжными 
новинками, есть доступ к бес-
платной электронной библио-
теке «Литрес», если прихожу с 
детьми, они играют в детском 
уголке», – поделилась Светла-
на Пискунова. 

На Каховской улице, д. 21, 
в здании бывшего кинотеат-
ра «Одесса» открылся первый 
в России Центр молодёжного 
парламентаризма. На базе цен-
тра юноши и девушки от 14 до 
30 лет могут реализовать свой 
творческий потенциал и актив-
но включиться в общест венную 
жизнь. За годы эксплуатации 

здание износилось, потребо-
вался капитальный ремонт. 
Программа благоустройства 
вдохнула в него вторую жизнь: 
здание перестроили, отремон-
тировали 2,9 тыс. кв. м внут-
ренних помещений, поменяли 
облицовку фасада, создали 
просторные учебные классы, 
конференц-залы, места для от-

дыха и занятий научно-техни-
ческим творчеством. Депутат 
муниципального округа Зю-
зино Ольга Высоцкая счита-
ет, что, «конечно, сделали всё 
хорошо, особенно оснащение. 
Ребятам есть где собраться, 
встретиться. Теперь это место 
притяжения молодёжи не толь-
ко района, но и всей Москвы».   

Программа «Московское 
долголетие» стартовала в Зю-
зине год назад. Популярность 
данного направления превзош-
ла все ожидания. Жительница 
района Юлия Гринёва вспо-
минает: «Меня пригласила с 
собой за компанию соседка, 

понравилось, стали приходить 
чаще». Группа стала набирать по-
пулярность, и теперь это полно-
ценный клуб по интересам, в ко-
тором насчитывается почти 300 
участников. На восточных танцах 
и фламенко, а также гимнасти-
ке цигун всегда аншлаг. Кроме 

занятий спортом и творчеством, 
среди которых есть даже ново-
модный квиллинг – создание 
художественных композиций из 
скрученных листочков бумаги, – 
здесь есть компьютерный класс, 
где можно стать продвинутым 
интернет-пользователем.  

Первый в России Центр молодёжного парламентаризма

Сколько участников «Московского долголетия» в районе?

В ближайшем будущем район 
Зюзино ждут грандиозные пе-
ремены: открытие метро, рено-
вация и, как следствие, появле-
ние новых школ. Численность 
населения в стремительно рас-
тущем и становящемся совре-
менным Зюзине будет только 
расти, увеличится нагрузка на 
инфраструктуру. Как отмечал 
мэр Сергей Собянин, «ни один 
проект жилого комплекса не со-
гласовывается без строитель-
ства школ, детских садов и по-

ликлиник». Поэтому с большой 
долей вероятности новоселье 
в Зюзине ждёт и учебные за-
ведения. Они будут появлять-
ся в рамках программы «Мой 
район». 

Теперь в большинстве слу-
чаев для каждой новой школы 
разрабатывается собственный 
проект. «Считаю большим на-
шим достижением отход от ти-
повых проектов школ и детских 
садов – нормой стало индиви-
дуальное проектирование. При-

чём это справедливо и для ин-
вестиционных, и для городских 
проектов», – сказал главный 
архитектор столицы Сергей 
Кузнецов. Такой подход позво-
ляет оптимально использовать 
выделенную площадь застрой-
ки. Новые сады и школы, уже по-
строенные в Москве, поражают 
воображение своим дизайном 
и техническим оснащением. 
И в нашем районе уже можно 
воочию увидеть пример такого 
современного учебного заведе-

ния. Школу на Болотниковской 
улице построили всего за семь 
месяцев. В каждом классе уста-
новлены интерактивные доски и 
проекторы. Высокие потолки и 
большие коридоры, для детей с 
ограниченными возможностя-
ми предусмотрены пассажир-
ские лифты, пандусы и широ-
кие проходы между партами. 
Спортивный и актовый залы – 
гордость школы. В библиотеке 
большое книгохранилище и 
удобный читальный зал. 

«Московская электронная школа» 
предполагает не просто современные 
планшеты, панели и Wi-Fi. Вместе с ними 
школы получают новую образовательную среду: 
электронные сценарии уроков, библиотеку 
учебных материалов, виртуальные лаборатории 
и системы тестирования. Вместо мела главным 
инструментом учителя становится презентация. 
Вместо тетрадки решать задачи ученик будет 
на планшете».

Сергей Собянин, мэр Москвы

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Хочу поделиться 
своим счастьем 
и рассказать о 
нашем садике 
№ 750! «Второй 
дом», «вторая 
мама» – именно 
эти слова очень точно отража-
ют ту атмосферу тепла и забо-
ты, которые царят здесь. Уроки 
физкультуры, спортивные иг-
ры, бассейн. Все те кружки, ко-
торые мы ищем по всей Москве 
для детей, объединены в нашем 
саду. Садик отремонтировали, 
построили ещё одно здание.

Марина Попова

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

Занятия для детей в библиотеке № 196 проходят весело и дружно.

Сначала на танцы пришли несколько человек, потом они привели знакомых...

Лучший сайт мо-
жет быть только 
у продвинутых 
интернет-поль-
зователей.

Нужны новые школы
В районе уже построены школа и 6 детсадов
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Центральным местом отдыха 
у зюзинцев, безусловно, явля-
ется этот парк, созданный по 
программе «Мой район». Он 
протянулся от улицы Каховка 
до Балаклавского проспекта. 
До 2014 года здесь был обыч-
ный городской сквер, в кото-
рой захаживали разве что от 
безумной скуки. В рамках го-
родской программы по озеле-
нению периферийных террито-
рий здесь начались работы по 
благоустройству. Одновремен-
но принято решение о возве-
дении в парке православного 
храма Священномученика Ве-
ниамина Петроградского. Он 
ещё не построен, но уже дейс-
твует временная деревянная 
церковь Святителя Николая 
Чудотворца. 

Сегодня дорожки парка за-
асфальтированы, поставлены 
лавочки, симпатичные фонари. 
В парке построены 2 спортив-
ные площадки, оборудованные 
уличными тренажёрами, 3 де-
тские площадки, 3 площадки 
для отдыха, велодорожки. 
Береговую линию Нижнего 
Афонинского пруда укрепили 
стилизованными брёвнами, 
удачно дополняющими окружа-
ющий пейзаж. Во время праз-
дников здесь на обустроенной 
сцене проходят массовые гу-
лянья и концерты. Весна при-
ближается, а значит, вскоре в 
парке будут разбиты традици-
онные цветники и клумбы. И 
чудесная цветущая территория, 
как и всегда, увлечёт зюзинцев 
на долгие прогулки.

«Медовый пруд»
На картах города он обозна-

чается как Перекопский – по 
названию улицы. Это один из 
четырёх прудов бывшего села 
Зюзино, которые жители выры-
ли для полива своих огородов. 
Первые упоминания о водоё-
мах встречаются в описи села 
1666 г. во время конфискации 
имения у боярыни Морозовой. 
В те времена здесь водились 
караси. Два пруда засыпали 
во время городской застрой-
ки, два оставили для противо-
пожарных целей. Сейчас это 
любимое место отдыха для жи-
телей близлежащих домов. Вок-

руг пруда проходит прогулочная 
зона в тени деревьев, на всём 
протяжении которой расставле-
ны стенды музея под открытым 
небом «Зюзинская волость» 
(см. стр. 4). Недавно в рамках 
программы «Мой район» все 
дорожки отремонтировали, пос-
тавили новые лавочки и урны, 
построили детс кую площадку. 
Но, несмотря на давность ве-
ков, местные старожилы хра-
нят в памяти историческое 
название этого места – Медо-
вый пруд, места, где когда-то 
их предшественники-сельчане 
держали пчелиные улья.

Этот парк получил статус особо охраняемой территории в 
1987 году и является памятником природы регионального зна-
чения площадью 1,2 гектара. Некогда здесь был большой барский 
сад, липовая аллея которого вела через край села к главному дому 
усадьбы. Липы, сохранившиеся до наших дней, по разным оцен-
кам, имеют возраст не менее 200 лет. От усадьбы сохранился один 
флигель, тогда как основное здание разобрали на строительство 
дач в 20-е годы XX века, после того как владельцы эмигрировали 
за границу. Теперь этот памятник – визитная карточка Зюзина, 
не только местная, но и уникальная городская достопримечатель-
ность, излюбленное место отдыха детей и взрослых. 

«Липовая аллея»

«Зюзино-парк»

«Зюзинский дворик»

Сквер на Болотниковской
Совсем скоро в рамках про-

граммы «Мой район» начнёт-
ся благоустройство ещё одного 
будущего сквера на Болотни-
ковской улице. На одной из 
встреч в 2018 году с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным 
жители района попросили сде-
лать здесь зону для отдыха и 
прогулок. Концепцию благо-
устройства сквера предвари-
тельно обсудили на общест-
венных слушаниях.  

Парк «Зюзинский дворик» разбит на внутридомовых территори-
ях в зоне оживлённого пешеходного движения на Симферополь-
ском бульваре при движении в сторону станции метро «Нахимов-
ский проспект». В общей сложности парк занимает 5 гектаров, 
имеет протяжённость более 500 метров. Здесь помимо роскош-
ных клумб обустроены детская игровая и спортивная площадки, 
велопарковка, фонтан и сцена. По словам мэра Москвы Сергея 
Собянина, этот парк являет собой пример использования всех 
возможностей для повышения качества городской среды.

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

ВИТАЛИЙ БЕЛЯКОВ,
житель района:

– Я переехал в Зюзино 
в третьем классе, сейчас у 
меня дочь уже четвёртый 
заканчивает. За это время 
здесь всё стало родным и 
любимым. Район всегда был 
зелёным и тихим, вблизи 
нет вредных производств. 
Ездим в Битцевский парк, 
который находится в сосед-
нем Ясеневе, – какая там 
красота! В выходные мы 
всей семьёй гуляем, и всег-
да находится куда сходить. И 
в нашем Зюзине много пар-
ковых зон и везде интерес-
но: жена сейчас увлеклась 
скандинавской ходьбой, 
дочь любит кормить птиц – у 
нас везде кормушки постав-
лены. Хочу отдать должное 
нашим властям: в ближай-
ший год нас ждёт ренова-
ция, но не стали дожидаться 
радикальной реконструкции 
района, и многое делается 
уже сейчас. Особенно это 
касается благоустройства 
парковых и междомовых 
территорий. 

ИРИНА МАКЕЕВА,
жительница района:

– Я живу в Зюзине с 
1985 года. В последние го-
ды у нас произошли заме-
чательные перемены, прос-
то разительные. Столько 
территории благоустроили, 
отремонтировали, везде га-
зоны, чисто, убрано. Очень 
нравится, как благоустрои-
ли придомовую территорию 
у нас на Одесской улице: 
лавочки удобные поста-
вили, освещение хорошее 
сделали, летом красивые 
цветники распускаются, 
чтобы погулять, не надо 
далеко ходить, всё рядом с 
домом. Даже скворечники 
повесили. И детям весело, 
и бабушкам есть где погу-
лять. 

Вообще, наш район сла-
вится хорошими природны-
ми условиями, у нас много 
зелени и парков. Летом, 
когда все распускается, 
тень деревьев спасает 
от жары, воздух свежий, 
прохладный. Детишки все 
с утра до вечера на улице 
гуляют, кто с мамой, кто с 
баушкой. Тем более, что для 
этого есть все условия – 
сейчас многие парки у нас 
в районе отремонтировали, 
можно и на велосипеде по-
кататься, и на роликах, и на 
гироскутере. 

Парк как в Европе.

Отдыхает и стар, и млад.

Воздух у нас хороший.
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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 если 
бы ещё в течение 10–15 лет 
не принимать никаких мер, 
аварийные дома в городе 
начали бы появляться в гео-
метрической 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? Рассказываем 
о стартовых домах и запланированных в текущем году переселениях. И объясняем, где 
собрана вся информация о зданиях, которые решено привести в порядок, кардинально 
обновив всю инженерную «начинку», кровли, лифты и фасады.

В районе начинается возведение стар-
товых домов. Это Керченская ул., вл. 26, 
корп. 1, и вл. 30, корп. 1, а также ул. Ка-
ховка, вл. 23, корп. 5. «Очень ждём, нам 
Каховка идеально подходит», – радуется 
жительница одной из сносимых пяти-
этажек Анна Хромова. 

Отделка квартир соответствует стандар-
там реновации, на первых этажах размес-
тятся магазины, кафе, салоны красоты, 
спортивные клубы, творческие кружки и 

секции. Также здесь создадут инфраструк-
туру для маломобильных граждан.

Будущие переселенцы могут уже сейчас 
сходить в гости к соседям из района Конь-
ково, которые обустраиваются в кварти-
рах, полученных по программе реновации. 
Несколько десятков семей из 3 домов на 
ул. Введенского теперь живут на ул. Проф-
союзной, д. 96, корп. 1.

Эта новостройка возведена по инди-
видуальному проекту. Но отделка квар-

тир выполнена в строгом соответствии со 
стандартами реновации. Это, например, 
значит, что стены в комнатах оклеены фли-
зелиновыми обоями, которые легко покра-
сить, на полу (в зависимости от назначе-
ния помещения) уложены кафель светлых 
оттенков и ламинат. Тон межкомнатных 
дверей соответ ствует цвету напольного 
покрытия. В результате получились сим-
патичные квартиры – 72 однокомнатных 
и трёхкомнатных и 216 «двушек». 

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

Жители дома по ул. Каховка, 
д. 3, корп. 1, проголосовали 
за участие в программе рено-
вации и ждут переезда. 

«Соседи, в управе консульти-
руют по капремонту. Можно 
выяснить всё про свой адрес».  

Елена Путилкова

НАШЕ ЖИЛЬЁ
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Сканворд

Судоку

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

1 2 3

4 5

ОТВЕТЫ 
К ФОТО: 

3. Ул. 
Одесская,  
д. 23,  
корп. 1.

4. Ул. 
Болотников-
ская, д. 21.

В XVII веке село Зюзино выращивало в оран-
жереях арбузы, которые затем поставляло 
для царского двора. Причём отправлялись они 
туда вымоченными в сахарном сиропе. Стоили 
эти ягоды очень дорого, их употребляли только 
члены царской семьи и в редких случаях арбу-
зами угощали высших сановников.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

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

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 из-за 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.

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




