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

РЯДОМ С ДОМОМ

100 юных жителей 
района ходят в лагерь 
«Московской смены»

РАЙОН В ЛИЦАХ

Художник 
Валерий Юцков 
рисует виды 
Хорошёво-Мнёвников
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ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАЙОНА
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Дети – артисты местных коллективов 
на Дне района в Хорошёво-Мнёвниках.
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Что вы считаете домом? На-
верняка первая ассоциация 
будет со своей квартирой и се-
мьёй. А о своём районе вы так 
можете подумать? Он же тоже 
ваш «дом»! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция «АиФ»

Мой дом – 
Хорошёво-Мнёвники
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Территория Хорошёво-Мнёвников может стать 
ещё лучше благодаря программе «Мой район».

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Раздел «Мой район» 
открылся на портале 
mos.ru

Вот как рассказывает 
о ново введении Сергей Со-
бянин: «За кажущейся про-
стотой стоят огромные мас-
сивы информации. Потому 
что одного интересует, что 
будет происходить со шко-
лой, куда ходит ребёнок. Для 
другого важен близлежащий 
парк. Третьему нужна хоро-
шая велодорожка. По сути 
дела, это информация обо 
всех аспектах нашей жизни. 
Раздел на mos.ru состоит 
из интерактивного «кубика 
Рубика», эта живая модель 
будет постоянно развивать-
ся и наполняться. Многие ра-
боты уже ведутся под эгидой 
«Моего района» – с точки зре-
ния комплексности его раз-
вития. На самой платформе 
есть специальный раздел, где 
граждане могут сказать: а вот 
эта информация неправиль-
ная, а вот здесь хорошо бы за-
планировать такой объект. То 
есть москвичи должны быть 
вовлечены в процесс улучше-
ния своей жизни, всего, что их 
окружает. Это важная исто-
рия, чтобы на этой площадке 
аккумулировался поток идей, 
замечаний и предложений. 
Это позволит нам работать 
с учётом мнения жителей».

В новый раздел на mos.ru 
уже загружено немало инте-
ресного – познавательные 
факты из прошлого и настоя-
щего районов, карты соци-
альных объектов и строек 
(в том числе по программе ре-
новации). В районной вклад-
ке Хорошёво-Мнёвников уже 
немало полезной информа-
ции. Обратите внимание на 
раздел «Качество». Здесь вы 
можете найти адреса, по ко-
торым намечены работы по 
благоустройству, ответы на 
вопросы, где посадят дере-
вья и в каком дворе поставят 
новые детские площадки – 
сейчас в списке 19 дворов. 
Помимо актуальных сведе-
ний здесь, например, можно 
узнать интересные факты об 
истории района.

Пользоваться сайтом 
удобно с любого гаджета.
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В Хорошёво-Мневни ках от-
крылся павильон здоровья. 
Здесь можно пройти первичные 
обследования и сдать анализы. 
Медпункт находится по адресу: 
бульвар Генерала Карбыше-
ва, 15, за ротондой.

Уличная поликлиника будет 
работать до осени. Она открыта 
с 8.00 до 22.00. Чтобы пройти 
обследование, нужно показать 
администратору паспорт, его 
копию или водительские пра-
ва, а если вы не прикреплены 
к московской поликлинике, по-
надобится ещё полис ОМС. Вра-
чи обещают: обследование не 
займёт больше часа, ведь все 
кабинеты рядом.

Около стойки регистрации 
находятся инфоматы: с их по-
мощью участники смогут за-
полнить анкеты на выявле-
ние факторов риска развития 
заболеваний. Потом, на за-
ключительном этапе, врач их 
проанализирует. Дежурящие 
здесь сотрудники МФЦ помо-
гут каждому, кто не разберётся 
с устройством инфомата. После 
анкетирования необходимо от-
правиться в кабинет доврачеб-
ного приёма: там мед сёстры 
измерят рост, вес, объём та-
лии, давление и сделают ЭКГ 
для маршрутного листа. Резуль-
таты можно попросить отпра-
вить на электронную почту.

В процедурных кабинетах по-
сле консультации врача можно 
сдать кровь для общего анали-
за и экспресс-теста по опреде-
лению уровня глюкозы и холе-
стерина. Так предупреждаются 
многие серьёзные болезни, на-
пример диабет.

Весь процесс завершается 
в кабинете терапевта или врача 
общей практики, который уста-
навливает диагноз и выдаёт 
специальный «Паспорт здоро-
вья».

Надо сказать, 
что передвижная 
поликлиника поль-
зуется популярно-
стью. Один из жи-
телей района, 
Андрей Емельянов, восполь-
зовавшийся услугами шатра 
здоровья, поделился впечатле-
ниями: «Слышал про эти павиль-
оны, видел в городских парках. 
Решил зайти в тот, который 
рядом с домом. Мне измерили 
давление, провели экспресс-
тесты. Все показатели в норме. 
Ещё кровь сдал. Анализы пока 
не готовы, жду, волнуюсь, конеч-
но. Не то чтобы плохо себя чув-
ствовал, но бывает, что иногда 
то одно беспокоит, то другое. Это 
удобно – проверить здоровье, 
не отходя от дома, так сказать».

РЯДОМ С ДОМОМ     ХОРОШЁВО-МНЁВНИКИ
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Хирурги больницы № 67 
провели уникальную 
операцию

Пожилых жителей обучают бальным танцамГоворишь «Хорошо» – подразумеваешь Хорошёво-Мнёвники

Врачи спинального нейрохи-
рургического центра больницы 
№ 67 имени Л. А. Ворохобова 
(ул. Саляма Адиля, д. 2/44) про-
вели малоинвазивную опера-
цию по удалению гемангиомы 
позвоночника по уникальной 
методике.

Под взглядом рентгена
Для неё понадобилось вы-

сокоточное оборудование – 
диагностическая установка 

с мобильным компьютерным 
томографом. 

Благодаря этой технике каж-
дое действие нейрохирурга 
можно было контролировать – 
всё отображалось на монито-
ре, картинка увеличивалась 
в несколько раз. Получилось 
сделать ранее невозможное – 
ввести иглу в отверстие диа-
метром 3,5 мм в тонкой ножке 
позвонка. Успех операции под-
твердило контрольное компью-
терное сканирование. При этом 
пациент получил минимальную 
дозу облучения.

Без вреда для всех
Гемангиома позвоночни-

ка – это доброкачественная 
сосудистая опухоль, поражаю-
щая костные ткани позвонков. 
Её удаляют с помощью опера-
ции, при которой через кожу в 
полость гемангиомы толстой 
иглой вводится костный ц емент.

Для этого используется 
рентген, однако из-за слож-
ной анатомии позвоночника 
не всё видно с помощью обыч-
ного рентген-аппарата. Кроме 

того, раньше и пациент, и опе-
рирующая бригада продолжи-
тельное время находились под 
облучением, если речь шла о 
работе под рентгеном. Уни-
кальный т омограф, который 
теперь есть на вооружении 
в больнице № 67, не облучает 
ни пациентов, ни оперирующих 
докторов.

Применить уникальную 
т ехнологию удалось благодаря 
сотрудничеству больницы № 67 
и университетской клиники МГУ 
имени М. В. Ломоносова. 

Провёл её врач Дмитрий 
Дзукаев, звезда хирургии 
м ирового уровня, работающий 
в больнице № 67. 

Во дворце «Хорошёво» (ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1) 
для участников проекта «Московское долголетие» проводят заня-
тия по бальным танцам.

«На уроках педагоги обучают пожилых горожан основным 
движениям в классических бальных танцах. Особой подготовки 
для этого не требуется», – говорится на сайте проекта.

Напомним, что «Московское долголетие» – проект для москви-
чей старшего возраста, которые хотят реализовать себя и иметь 
возможности для активного досуга. Программа рассчитана 
на женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет.

Чтобы стать участником проекта «Московское долголетие», 
нужно прийти в территориальный центр соцобслуживания, вы-
брать интересующие танцевальные, спортивные, обучающие 
или творческие занятия и заполнить анкету. При себе надо иметь 
паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.

Центр соцобслуживания в Хорошёво-Мнёвниках находится 
по адресу: ул. Маршала Жукова, д. 47, корп. 1. Дополнительная ин-
формация по телефону: 8 (495) 947-08-70. Создание благоприятных 
условий для занятий творчеством и спортом входит в концепцию 
программы «Мой район».

Ближайшие к району Хорошёво-
Мнёвники станции метро «Полежаев-
ская» и «Октябрьское поле» приобрели 
названия «Хорошо» и «Больница № 52». 
Конечно, не по-настоящему. Альтерна-
тивные наименования им были при-
своены в рамках необычного иссле-
дования, которое провели аналитики 
компании Яндекс. Они изучили статисти-
ку интернет-запросов, которые вводили 
в гаджеты жители города возле той или 
иной станции метро.

Самые часто забиваемые в поисковик 
объекты и дали шуточные названия стан-
циям. Оказалось, возле «Полежаевской» 
чаще искали ТЦ «Хорошо». На втором ме-
сте – Серебряный бор и больница № 67. 
Вблизи «Октябрьского поля», по убыва-
нию, – больница № 52, ТЦ «Пятая Авеню» 
и Хорошёвский райсуд.                                                

Шатёр здоровья 
в Хорошёво-Мнёвниках.

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Гостиный двор

Винзавод

Бауманка

Реутов-Парк
Кусково

КарибияБудёновский

Город

Гамбринус

ДНС

Современник

Синергия

Измайловский 
кремль

Измайловский 
суд

Больница имени 
Плетнёва

Щёлково

Клён

Сатурн

Турист

Москвариум

Тодес

Рижский рынок

Олимпийский

Склиф

Сретенский 
монастырь

Третьяковская 
галерея 

Визовый 
центр 
Германии

Парк 
Горького

Гагаринский

Дарвиновский 
музей

Институт микрохирургии глаза

Тесла 
Плейс

Артплей

Покровский 
монастырь

Мозаика

Золотое 
кольцо

Тула

Больница 
имени Демихова
Москва

Мари

Южные ворота

Братеевский 
парк
Столица

Облака

Крейзи 
Дейзи

Брэндшоп

ИФНС № 15

Еврейский музей

Славянка

Роксбери

Тимирязевский
суд  

Депо 
Лихоборы

Авентура

Акварель

Пражский пассаж

Прага

Миграционный центр

Вива

Новоясеневская

Битцевский 
парк Лесопарковая

Бутово-Парк

Эталон-СитиВитте МоллПрима-
Парк

Бутово Молл

Ролл Холл

Каширский двор

Кант

Экспострой

Севастополь

Сад Эрмитаж

Центральный 
рынок

Мит Паппетс

Савёловский 
рынок

Флакон

Йота Арена

Алтай

Парус

Поликлиника № 107

Столплит

Подсолнухи

Дельтакредит

Пушкинский 
музей

Музеон

МДМ

Усачёвский 
рынок

Смотровая 
площадка
Капитолий

МГИМО

РУДН

Салют

Румянцево

Аутлет Виллидж

Большой театр

Библио 
Глобус

Сад Баумана

Маркетплейс

Город хобби

Московский 
городской суд

Найк

Тройка

Московский

Союз

Экстрим

Гранд

Водный

Мегаполис

Коломенское

МИФИ

Каляев

Парк Царицыно

Азовский
Чертановский 

суд

Шипиловский 
загс
Вегас

ФНКЦ
Ключевой

Плеер.ру

Дом музыки

Пять звёзд

ГУМ

Известия Холл

Республика
Фарш

Авиапарк

Финансовый 
университет

Адреналин 
Стейдиум

Метрополис

Калейдоскоп

ИФНС № 46

Спартак

Щука
Больница № 52

Хорошо

ОгоВЭБ 
Арена

Серебряный 
Бор

Сердце 
столицыБашня 

Око

Башня 
Федерация

Минская Плаза

МГУ

Никулинский 
суд
Мичуринский 
проспект

Очаково

Солнцевский суд

Боровское шоссе

Солнцево

Медиарт

Сказка

Боткинская 
больница

Шестнадцать 
тонн

Планетарий

Бургер 
Хироуз ЦУМ

Зарядье

Мобилмед

Чип и Дип

Регард

Авилон

Высота

Кузьминский суд

Садовод

Выходной

Миля

Котельники

Экспоцентр

Соловей

РГГУ

 Морозовская больница

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

Мобильная 
поликлиника
На бульваре Карбышева можно 
сдать анализы и проверить 
здоровье.
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ДМИТРИЙ ДЗУКАЕВ,
врач проводивший 
уникальную операцию:

– Я и мои 
коллеги одни-
ми из первых 
в России полу-
чили опыт рабо-
ты с новейшим 
оборудованием, позволяю-
щим выполнять сложнейшие 
операции с минимальным 
воздействием рентгеновского 
облучения на организм паци-
ента. Без преувеличения, это 
будущее медицины, во вне-
дрении которого мы прини-
маем самое активное участие.
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ПОЛИНА СОЛОВЬЁВА, 
жительница района: 

– Мои пожилые родствен-
ники лечились в стационаре 
отделения неврологии. Врачи 
опытные, грамотные, знаю-
щие, как выходить пациента 
после инсульта, поставить на 
ноги. Мы наблюдались у врача 
Алексея Леонидовича Лука-
шевича – доктор прекрасный, 
грамотный и опытный, учтивый, 
пожилых людей уважает, вни-
мательный, сочувствующий.

Повышение 
качества 
медицинского 
обслуживания 
входит в концепцию 
программы «Мой 
район».
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ФОТОФАКТ 

Район в сумерках. Этот романтичный снимок сделала пользователь 
@belyaevaira. Фото размещено в паблике района в соцсети 
ВКонтакте: vk.com/hormne.

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Станцию «Мнёвники» украсят 
светоотражающими силуэтами людей

Силуэты людей появятся на 
платформе строящейся стан-
ции метро «Мнёвники» Большой 
кольцевой линии (БКЛ). Об этом 
рассказали в пресс-службе де-
партамента строительства Мо-
сквы.

Глава ведомства Андрей 
Бочкарев, сообщил, что выем-
ка грунта из котлована станции 
выполнена на 25%. Вскоре нач-
нется строительство монолит-
ных конструкций станционного 
комплекса.

«Дизайн станции «Мнёвники» 
будет «легким» и светлым», – от-
метил Бочкарев. – Централь-
ным образом станции будут 
«абстрактные фигуры людей». 
Силуэты нанесут светоотража-
ющей краской на платформен-
ные колонны».

Станция «Мнёвники» распо-
ложена на территории Мнев-
никовской поймы и входит 
в западный участок Большой 

кольцевой линии метро, протя-
женность которого – 3,5 кило-
метра. Строительство участка 
планируют закончить в 2021 
году.

В мае Сергей Собянин утвер-
дил проект планировки западно-
го участка БКЛ между станциями 
«Нижние Мнёвники» и «Можай-
ская». Он пройдет по территории 
районов Хорошево-Мнёвники, 
Фили-Давыдково, Филевский 
парк, Кунцево и Можайский. 
В проекте также учли предложе-
ния по развитию прилегающей 
улично-дорожной сети.

Улучшение транспортной до-
ступности всех жилых зон Мо-
сквы – одно из направлений 
масштабно й городской про-
граммы «Мой район».

Дизайн станции «Мнёвники» по проекту – лёгкий, 
очень светлый, полный воздуха. А светящиеся 
фигуры добавят динамики.

Участники лагеря поют российский гимн на празднике в честь Дня России. Фото: Павел Горбатько

В начале июня в школе 
№ 1515 в Хорошёво-Мневниках 
по адресу ул. Народного опол-
чения, 27, к. 3 открылся лагерь 
в рамках проекта «Московская 
смена». 

Первая смена лагеря будет 
работать до 28 июня - ежеднев-
но, по будням, с 9.00 до 19.00.. 
«Тема нашей московской летней 
образовательной смены – «Ска-
зочное путешествие», – расска-

зала замдиректо-
ра школы Ольга 
Ефимова. – Ребя-
та разделены на 4 
отряда – «Лукомо-
рье», «Зазеркалье», 

«Изумрудный город», «Тридевятое 
царство».

Ольга Ефимова уточнила, что 
в «Московскую смену-2019» шко-
лы №1515 зачислено 100 вос-
питанников. 

Преподаватель рассказала 
о ежедневном расписании ла-
геря: «В 9:00 воспитатели встре-
чают ребят. В 9:15 ребята дела-
ют весёлую зарядку, а в 9:30 
идут на завтрак. После завтра-
ка проходят развлекательные 
и образовательные мероприя-
тия. В 13:00 ребят ждёт вкусный 
обед, а после обеда – прогулка 
и развивающие мероприятия. 
Затем в 16:30 воспитанники 
идут на полдник, а после зани-

маются отрядными делами, по-
сещают культурные и образова-
тельные мероприятия. В 19:00 
воспитатели провожают ребят 
домой».

Тут проводят и развлекатель-
ные, и образовательные меро-
приятия. Например, отмечая 
«День России» ребята читали сти-
хи, исполняли песни в народных 
костюмах, участвовали в весё-
лых конкурсах. 

Еженедельно проводятся 
«Весёлые старты» – спортивные 
соревнования между отрядами. 
Ребята участвуют в эстафетах, 
поддерживают друг друга, помо-
гают выполнить задания.

На образовательных меропри-
ятиях преподаватели стараются 
сделать так, чтобы ребята полу-
чили знания в игровой форме. 
«Запоминающимся выездным 
мероприятием стало посещение 
парка «Сказка», – добавила Оль-
га Ефимова. – В парке ребята 
сходили на интерактивное шоу 
динозавров под открытым не-
бом».

Довольны лагерем и родите-
ли ребят.«Мой семилетний сын 
Володя с большим 
удовольствем посе-
щает лагерь, – го-
ворит жительница 
района Хорошево-
Мневники Ната-

лья Бушмакина. – Очень благо-
дарна людям, которые работают, 
стараются, чтобы отдых ребяти-
шек был запоминающимся».

«Замечательная идея этот ла-
герь, – считает еще одна мест-
ная жительница Галина Бек-
тяшкина. – Дети 
под присмотром, 
накормлены, их 
учат делать подел-
ки своими руками. 
Без новой игруш-
ки сын не приходит. Нам, роди-
телям, большое подспорье, дети 
не болтаются на улицах. Спасибо 
тем, кто это придумал».

В ходе реализации програм-
мы «Мой район» создаются 
условия для разнообразного 
досуга. Особое внимание – 
детям.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как педагог 
«Московской 
смены» могу 
только привет-
ствовать. У меня 
есть пожелание 
к программе: проводить боль-
ше местных экскурсий. Ведь 
в нашем районе отражена вся 
история Москвы. Здесь хва-
тает достопримечательностей 
и интересных мест: старинный 
храм, Серебряный Бор, памят-
ники военачальникам и т. д.

Надежда Андрианова

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

С этого года 
«Московская смена» 
стала постоянной 
программой 
бесплатного отдыха 
школьников в городе. 

Сергей Собянин,
ТВ Центр («Наш город. 

Диалог с мэром») 

Праздничный концерт «Московской смены». Фото: Павел Горбатько

Дети в городе
  В школе № 1515 на ул. Народного Ополчения 
работает детский лагерь 
«Московской смены»
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Москва досрочно переходит 
к раздельной утилизации мусо-
ра – c 1 января 2020 года вы-
брасывать мусор необходимо 
будет раздельно. Поэтому не 
позднее 31 декабря 2019 го-
да по программе «Мой рай-
он» в каждом жилом секторе 
Москвы должны быть созданы 
условия для раздельного сбо-
ра отходов: вторичное сырьё 
(пластик, стекло, бумагу, кар-
тон, металл, а также иные виды 
отходов выбрасывать жители 
должны будут раздельно.

Для этого контейнерные 
площадки во дворах домов 
будут оснащены отдельным 
резервуаром для сбора вто-
ричного сырья. Другие виды 
отходов, как и раньше, можно 

выбрасывать в «общие» кон-
тейнеры. Со временем опыт, 
полученный в ходе этого экс-
перимента, будет использован 
при переходе ко второму этапу 
раздельного сбора отходов.

По словам районных вла-
стей, в Хорошёво-Мнёвниках 
уже есть пункты раздельного 
сбора мусора. Сегодня их 12.

«Все эти годы нас убежда-
ли, что москвичи не готовы к 
переходу на раздельный сбор 
мусора. Чтобы развеять эти 
опасения, я в этом году за-
пустил сбор подписей за за-
крытие МСЗ-4 и введение 
раздельного сбора мусора, 
за короткий срок волонтё-
ры собрали 15 тыс. подписей 
москвичей, – рассказывает 
эколог Максим Шингаркин, 
член Общественной палаты 
Московской области, один из 
разработчиков закона «Об 
отходах производства и по-
требления». – Кроме того, мы 
запустили акцию по сбору ба-
тареек, которая очень успешна 
и также доказывает, что люди 
готовы разделять, им просто 
надо дать такую возможность». 

Контейнеры для 
раздельного сбора 
мусора появятся 
в каждом дворе

Пляжный сезон
Чем сегодня можно заняться
на пляжах Серебряного Бора

Заповедная зона лесо-
парка «Серебряный бор» в 
Мнёвниках – одно из немно-
гих мест в Москве, где офи-
циально разрешено купаться 
(пляжи обозначены на инфо-
графике). В выходной там, на 
пляже № 3, побывал наш кор-
респондент.

Добраться до Серебряно-
го бора можно от метро «Щу-
кинская» – на 28 трамвае 
до конечной остановки, по-
том пешком через мост, и от 
«Полежаевской» – на любом 
троллейбусе (кроме 43), или на 
маршрутках 190 и 20. 

Длина пляжа около киломе-
тра. Здесь есть лежаки, душе-
вые, раздевалки, столы для на-

стольного тенниса. На пляже 
есть кафе и палатки с водой. 
Есть бесплатные туалеты. 

В жаркий день многие купа-
ются. Кто-то играет в волейбол. 
А кто-то просто отдыхает, заго-
рает. 

«Очень люблю это место, – 
рассказала местная житель-
ница Оксана Чёрная. – Раньше 

часто здесь быва-
ли с детьми. Сей-
час дети выросли. 
Теперь прихожу 
сюда гулять одна 
или с подругами. 

Какая красота кругом. Можно 
и воздухом подышать, и при-
родой полюбоваться, и птиц 
покормить. Здорово, что в на-

шем районе есть такой райский 
уголок».

«Серебряный бор обожаю, – 
рассказала ста-
рожил района 
Ольга Старости-
на. – Люблю здесь 
отдыхать с книж-
кой. Здесь же за-
нимаемся скандинавской ходь-
бой, катаемся на самокатах».

Ольга Старостина изучает 
историю родных мест. Интере-
совалась и происхождением 
названия Серебряный бор. 
«Мне известны три версии, – 
говорит она. – Первая – когда 
императрица Екатерина Вели-
кая бывала здесь, ей казалось, 
что лес серебрится. Вторая – 
здесь жил князь Серебряный, 
герой книги А. К. Толстого. 
И третья – прозаичная – здесь 
когда-то добывали серебро. 
Интересно, что существуют та-
кие предания. Увлекательно их 
изучать».

Создание условий для безо-
пасного отдыха – одно из на-
правлений городской програм-
мы «Мой район.

Дмитрий Антипченко

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Главное, чтобы 
москвичи имели 
доступ к воде. 
Река во всех 
городах – досто-
примечательность.

Сергей Собянин, 
ТВ Центр, «Наш город. 

Диалог с мэром»

Поддержание 
порядка и 
благоустройство 
проходит в рамках 
программы «Мой 
район».

Здесь играют и 6 на 6, 
и 2 на 2.

Специальных мест для раздельного 
выброса вторсырья станет больше.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство Москва
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Бесплатная 
парковка

Экологическая 
тропаЛесопарк 

«Серебряный бор»

Инфографика Марии 
КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

20, 21 троллейбус

20, 21 тр. 390 авт.

Парк 
Ветеран

Р

4-я линия Хорошёвского 
Серебряного Бора, д. 15

4-я линия Хорошёвского 
Серебряного Бора, д. 19

Пляж 3

маршрутка

ул. Таманская д. 44
Пляж 2

Пляж 1

Нудистский пляж
4-я линия Хорошёвского 
Серебряного Бора, д. 19

Где официально 
разрешено 
купаться

Какой пляж лучше?
 № 3 31,66%

 Нудистский 29,73%

 № 2 22,78%

 Свой вариант 8,88%

 № 1 4,63%

 Детский 1,54%
Опрос проводился в паблике района 
в соцсети ВКонтакте vk.com/ club75935654.

Проголосовали 
259 человек.
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Новые контейнеры скоро 
появятся рядом с каждым 
домом, но начать сортиро-
вать мусор можно уже сей-
час – в районе действует 
12 площадок: 

 ул. Берзарина, д. 15;
 ул. Берзарина, д. 19, к. 1;
 ул. Берзарина, д. 21;
 ул. Берзарина, д. 23;
  ул. Генерала Глаголева, 
д. 30, к. 2;

  ул. Генерала Глаголева, 
д. 30, к. 5;

  ул. Маршала Тухачевского, 
д. 22, к. 3;

  ул. Маршала Тухачевского, 
д. 32, к. 2, п. 1;

  ул. Маршала Тухачевского, 
д. 32, к. 2, п. 10;

  ул. Маршала Тухачевского, 
д. 40, к. 2;

  ул. Маршала Тухачевского, 
д. 44, к. 1;

 ул. Мнёвники, д. 23.



РАЙОН В ЛИЦАХ

Художник Валерий Юцков 
выбрал главным предметом 
своего творчества город. Его 
кисти принадлежат много-
численные работы с видами 
столицы и района Хорошёво-
Мнёвники. Увидеть работы ма-
стера можно в выставочном 
зале при мастерской по адре-
су: ул. Народного Ополчения, 
д. 33, корп. 1 (вход с тыльной 
стороны). Корреспондент из-
дания «Мой район» поговорил 
с художником.

– Валерий Яковлевич, как 
вы стали художником?

– Это долгая история. Мой 
отец был художником. Я любил 
наблюдать, как он пишет, – это 
меня завораживало. Потом 
случилась война. Отец погиб. 
Погибли и почти все его кар-
тины. Часть из них была в раз-
бомблённой комнате на Арба-
те, часть – в музеях Одессы 
и Минс ка. Им тоже не повез-
ло. Бомбы уничтожили всё, 
что он создал. Что-то удалось 
спасти, но работы были в пло-
хом состоя нии. Сейчас я бы их 

Живописец района
В Хорошёво-Мнёвниках живёт и работает Валерий Юцков – 
художник, пишущий современные и исторические виды города

Валерий Юцков 
создаёт живописную 
летопись Москвы 
и своего любимого 
района. Возможно, 
скоро изменения, 
произошедшие по 
программе «Мой 
район», тоже можно 
будет увидеть на 
полотнах художника.

Фото: Игорь Харитонов
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В районе сдаётся в аренду 
одна из самых маленьких 
квартир Москвы

Квартира площадью 14 кв. м 
сдаётся в районе Хорошёво-
Мнёвники. Она расположе-
на на третьем этаже пятиэ-
тажки. Эта квартира  заняла 
третье место в рейтинге ма-
леньких квартир, сдающихся 
в аренду. Рейтинг составила 
компания «Миэль-Аренда».

Первое место – у квартиры 
площадью 11 кв. м в Чертано-
ве. Второе – у 13-метровой сту-
дии в районе Соколиная Гора. 
На предпоследнем, четвёртом 
месте студия площадью 15 кв. м. 
Замыкает пятёрку 16-метровая 
студия. Обе квартиры находятся 
в Текстильщиках.

ФОТОФАКТ

Похоже на кадр 
из футуристиче-
ского кино? Эта 
радуга над рай-
оном Хорошёво-
Мнёвники – са-
мая настоящая, 
а не компью-
терный спецэф-
фект!
Такой момент 
поймал мест-
ный житель Ан-
дрей Ефремов. 
Фото размеще-
но в паблике 
района ВКон-
такте: vk.com/
hormne.
Присылайте 
свои снимки 
и вы!

«Проспект Маршала Жукова 
60 лет назад», 2009 год.

«Управа района 
Хорошёво-Мнёвники», 2007 год

отреставрировал, а тогда был 
слишком мал.

Мать не хотела, чтобы я был 
художником. Приводила в при-
мер неудачные судьбы дру-
зей отца – богема, праздная 
жизнь, алкоголь и даже са-
моубийства. Не лучший при-
мер для сына. Тогда я решил 
пойти учиться на архитектора, 
там мог получить сразу две 
специальности – художника 
и градострои теля. Но жизнь 
распорядилась иначе.

– Вы не поступили?
– Я уже подал документы 

в ленинградский архитектур-
ный вуз, но пришла повестка 
из военкомата. В военкома-
те сожалели, что так вышло, 
но сделать ничего не могли. 
Позже военком посоветовал 
мне поступить в Ленинград-
ское военно-топографическое 
Краснознамённое училище. 
Там, говорил он, пригодятся 
все мои навыки. После армии 
поступил туда, о чём не жа-
лею. Позже окончил Военно-
инженерную академию имени 
В. В. Куйбышева. Не забывал 
и о живописи, в разное вре-
мя учился в изостудиях рядом 
с домом, а также при Москов-
ском архитектурном институте, 
при Студии военных художни-
ков имени М. Б. Грекова, брал 
уроки у художников Д. Н. Якун-
чика, А. А. Лабаса и других.

А вот после того как вышел 
на пенсию, посвятил себя жи-
вописи. Много работал на пле-
нэре, общался с именитыми ху-
дожниками. Многому научился 
у них, делился и своим опытом. 
Вступил в Союз художников. 
За всё это время у меня про-
шло больше 100 выставок.

– Вы пишете родной район 
и московские пейзажи?

– Да, но не только. Москву 
я, как коренной москвич с Ар-

бата, знаю и люблю. Рисовал 
разные уголки столицы: хра-
мы, виды и исторические ре-
конструкции центральных улиц 
и т. д. Действительно, много 
пишу наш район Хорошёво-
Мнёвники. Памятники, улицы, 
исторические картины. По ним 
сегодня изучают историю 
района. Но есть у меня и дру-
гая тема – военная история, 
в частности, участие в войне 
топографов. Это малоизучен-
ная тема. А ведь без них не-
возможны были военные опе-
рации. А ещё я много беседую 
со школьниками, со студента-
ми, провожу экскурсии по сво-
им выставкам.

– Когда будет ближайшая 
экскурсия?

– Планирую экскурсию 
с лекцией к 22 июня, дню на-
чала войны. Расскажу ребятам 
про район и о том, что было 
в войну в Москве. Сейчас исто-
рия искажается, внедряются 
неправильные установки. Су-
ществует много мифов. Я рас-
скажу, как было на самом де-
ле. Например, ребята узнают, 
как формировалось народное 
ополчение, в честь которого 
названа улица в нашем райо-
не. Расскажу им, чем обуслов-
лены большие потери СССР 
в войне, и о многом другом. 

Сохранить уют и красоту 
старой Москвы и при этом 
сделать жилые зоны столицы 
ещё лучше и красивее – одна 
из задач программы «Мой 
район».

Дмитрий Антипченко

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57Каждый район 
Москвы обладает 
собственной 
историей, своим 
прошлым – без 
исторической 
идентичности 
он становится 
безликим. Сохранить 
эту идентичность 
и создать новые 
центры притяжения 
горожан – цель 
программы мэра 
Москвы «Мой район».



КСТАТИ

Всего в районе 
Хорошёво-Мнёвники 
сегодня 7 старто-
вых площадок про-
граммы реновации. 
К планировке тер-
риторий под рено-
вацию в районе  
подходят комплек-
сно. Высота ново-
строек не превы-
сит 10 этажей. При 
развитии инфра-
структуры увели-

чится количество 
мест в детских 
садах, школах, 
в районе поя-
вится ещё од-
на больница.

АЛЕКСЕЙ КУСЬКОВ, житель 
района Хорошёво-Мнёвники:

– Программа затронула некоторых 
моих друзей. Например, один из них 
сделал ремонт в квартире, а их пересе-
ляют. И это единственный минус, если 
так можно сказать. В остальном он до-
волен. Новый дом, квартира хорошая, 
ремонт свеженький. Дом современ-
ный, красивый и находится в нашем 
районе. Лично моё мнение – это пре-
красная и нужная программа. Ведь хру-
щёвки сильно устарели, и людей нужно 
из них переселять.

Семь домов по программе реновации уже строят 
в Хорошёво-Мнёвниках

В Хорошёво-Мнёвниках по адресу: ул. Генерала Глаголева, вл. 
5, корп. 1, начинается строительство дома на 246 квартир по про-
грамме реновации – он будет готов к 2021 году. 

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ ХОРОШЁВО-МНЁВНИКИ
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День района прошёл в Мнёв-
никах в воскресенье, 16 июня. 
Праздник организовали на двух 
площадках – возле храма Жи-
воначальной Троицы на Кара-
мышевской набережной, д. 15, 
стр. 1, и на бульваре Генерала 
Карбышева, д. 14, у ротонды.

В этот день утром у храма вру-
чали звания почётным жителям 
района. Их получили предсе-
датель Совета ветеранов Люд-
мила Довгаль, директор школы 
№ 1560 Ирина Жданова, акти-
вист совета ветеранов Лидия 
Семёнова и врач городской 
клинической больницы № 67 
им. Л. А. Ворохобова Дмитрий 
Дзукаев. «Я не ожидала, что меня 
удостоят такой чести, – говорит 
директор школы 
№ 1560 Ирина 
Жданова. – Ко-
нечно, это очень 
почётно, но мне да-
же немного нелов-
ко. Постараюсь оправдать то до-
верие, которое мне оказали».

Вторая часть программы на-
чалась после обеда на буль-
варе Генерала Карбышева. 
Сюрпризом стало выступле-
ние популярной в 90-х годах 
певицы Алисы Мон и театра-
студии Ольги Курдюмовой 
«Модная Русь».

На площадках проводили 
мастер-классы. Особенно ин-
тересно было детям: они мог-
ли научиться рисовать, 
мастерить поделки 
из ниток, войлока. 
А взрослым понра-
вились лекции клу-
ба исторической 
реконструкции 
«Московия».

«Это и мой 
праздник то-
же, – расска-
зала местная 
жительница 
Лидия Семёно-
ва. – Мне вру-
чили «почётного 
жителя». Буду ста-
раться! А празд-
ник вышел заме-
чательный, особенно 
понравился концерт».

Проспект маршала Жу-
кова – главная магистраль 
района. Об истории проспек-
та рассказывает краевед 
Игорь Князев:

– В прошлом этот про-
спект назывался Новохо-

рошёвское шоссе и был, 
по сути, продолжением Хо-
рошёвского шоссе. Проспек-
том Жукова улицу назвали 
в 1974 году – в честь марша-
ла Советского Союза Георгия 
Константиновича Жукова. 

Проспект  проходит через 
три района – Хорошёво-
Мнёвники, Строгино и Кры-
латское, и считается одним 
из самых протяженных в Мо-
скве (9,6 км). Он включает 
в себя Живописный мост 

(построен в 2007 году) и 
длинный Северо-Западный 
тоннель и является сегодня 
частью Краснопресненского 
проспекта – стратегически 
важной бессветофорной 
автомобильной трассы, ве-
дущей из центра Москвы на 
западную окраину. 

Особенно примечателен 
жилой дом № 31 по проспек-
ту маршала Жукова. Он был 
построен в 1978–1981 го-
дах по проекту архитекторов 
Р. Сарухяна и Л. Сомершафа. 
Этот дом довольно редкой 
советской серии. Дома-
свечки в 25 этажей в бреж-
невские годы строили неча-
сто. Интересно решён фасад 
с балконами – некоторые 
из них выступают за основ-
ную линию.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ

Проспект Маршала Жукова Как «читать» герб района?
Главный герой 

нынешнего герба 
района – корич-
невый бобёр . 
Он символизиру-
ет Серебряный 
Бор – когда-то 
эти животные 
в больших коли-
чествах водились 
именно в этих 
м естах.

Бобёр держит 
в лапе зелёное 
дерево (символ 
того, что район зелёный, в нём много пар-
ковых зон и зелёных массивов) и опирается 
лапами на кирпичи – символ строительства 
жилья в районе.

Голубая перевязь, которая идёт на зад-
нем плане диагонально по золотому щиту, – 
это Москва-река. На Хорошёво-Мнёвники 
приходится 20 км Москвы-реки, она имеет 
большое значение для застройки и органи-
зации жизни в районе. Этот герб района был 
утверждён в 1997 году.

Праздник 
соседей
На двух площадках 
в Хорошёво-Мнёвниках 
отметили День района

Вид с высоты на проспект.

Дети веселятся 
на бульваре Генерала 
Карбышева.

Дом № 31 на проспекте 
Маршала Жукова.

КСТАТИ

День района отмечается 
в праздник Троицы неслу-
чайно. Храм – самая древ-
няя постройка в Хорошёво-
Мнёвниках. Он был основан 
царём Борисом Годуновым 
и посвящён Святой Троице. По-
сле богослужения в храме на-
чалась торжественная часть.

РИММА РАССАДИНА, 
жительница района:

– Я каждый год хожу 
на этот праздник. Очень лю-
блю наш район. Он хорош 
тем, что и от центра недале-
ко, и зелени много. В районе 
очень уютно, а главное, в нём 
живут очень хорошие люди.
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Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

строек не превы-
сит 10 этажей. При 
развитии инфра-
структуры увели-

чится количество 
мест в детских 
садах, школах, 
в районе поя-
вится ещё од-
на больница.

Вторая часть программы на-

тересно было детям: они мог-

«Праздничный 

концерт был очень 

хорошим. Это и мой 

праздник тоже – мне вручили 

«почётного жителя». Буду 

стараться!»
Лидия Семёнова, активист 

Совета ветеранов
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Проекты реновации района учитывают пожелания жителей – район 
останется уютным, его сделают ещё более зелёным, а устаревшие 
хрущёвки заменят новыми домами невысокой застройки. Это 
поможет организовать зоны отдыха и скверы.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Хорошёво-Мнёвники. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГориЗонТАЛи: 1. Кулинарный экзамен. 6. от че-
го сгореть можно, но не огонь? 9. с какой историче-
ской битвой связана гибель десяти тысяч лошадей?  
10. «Изверившись во всём, потерпишь ...». 11. от ка-
кого цитруса американские онкологи призывают ка-
тегорически отказаться своих пациенток? 14. Какой 
музей расположен прямо напротив «Комеди Франсез»?  
16. Консультативный. 17. английский кукольник. 
18. «... отца гамлета». 19. Какая дива дала имя до-
чери в честь фильма «Честити», в котором она снима-
лась? 20. Муза антона Чехова. 21. Зверь из шахмат. 
23. символ жизни для Заратустры. 25. Компьютерные 
приключения. 29. Куда Леонид Якубович регулярно 
просит приносить деньги, призы и подарки? 31. остров 
с лагуной. 32. «Воздушное пространство» часового 
маятника. 34. Последний ... моды. 37. «Вездехахаль». 
38. нотная связка. 40. с какой звездой немого кино 
был помолвлен Рудольфо Валентино? 42. Кто победил 
безжалостных разбойников Перифета, синиса и скиро-
на? 44. Зарядка для певца. 45. «Источник энергии» для 
мультяшного Монстрополиса. 46. «Вечный и единствен-
ный приют человечества». 47. «стряпчий на кухне». 
48. антиоксидант в арбузном соке. 49. Зарубежная 
кукуруза. 50. Искусство чудес. 51. неиссякаемый ис-
точник адреналина. 52. единственный среди металлов, 
способный сохранять жидкое состояние при комнатной 

температуре. 53. Лестница на службе у авиаторов. 
54. автомобильная «ракушка».
По вЕрТикАЛи: 1. Романтически настроенный альтру-
изм. 2. «страшно, когда ... вдруг оказывается сном». 3. 
Прямая речь. 4. Какого генерал-полковника адольф гит-
лер назначил на пост командующего ВВс вместо германа 
геринга? 5. Кто представил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 7. Юбилейный «подсвеч-
ник» от кондитера. 8. Подарок с нотами. 10. Что «обще-
го» у цирка с парашютом? 12. Музыкант «скрипичного 
типа». 13. Что наполняет силой парус яхты? 15. Лексикон 
грубияна. 16. недуг оперной Иоланты. 19. на берегу 
какой реки прошло детство александра Куприна? 22.Что 
настаивают на водке, чтобы лечить крапивницу? 24. «Я 
был неправ!» 26. Блокировка в рамках оон. 27. откуда 
летели герои сериала «остаться в живых»? 28. Мировой 
певец ... джон считает, что Интернет следует «немедленно 
закрыть, поскольку он уничтожает качественную музыку». 
30. Любовный «аперитив». 33. самый популярный цветок 
в Бельгии. 34. Великий тенор, спевший дуэтом с селин 
дион и джо Кокером. 35. «Касса» для кредиток. 36. «Же-
лезный Эл» американской лёгкой атлетики. 39. Кто сопро-
вождает героя сказочного фильма «Чарли и шоколадная 
фабрика» во время экскурсии? 40. В какую шушеру все 
на Хэллоуин наряжаются? 41. Босс отрасли. 43. Шедевр 
о Троянской войне. 46. губа для географа. 48. Высшая.

Судоку

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. Памятник 
народным 
ополченцам.
3. Памятник 
генералу 
 Карбышеву.

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

кроССворД
По ГориЗонТАЛи: 1. дегустация. 6. стыд. 9. Ватерлоо. 10. 
Крах. 11. грейпфрут. 14. Лувр. 16. совет. 17. дролл. 18. Тень. 
19. Шер. 20. Книппер. 21. слон. 23. Весы. 25. Квест. 29. студия. 
31. атолл. 32. амплитуда. 34. Писк. 37. Ловелас. 38. аккорд. 
40. негри. 42. Тезей. 44. Вокализ. 45. Крик. 46. Земля. 47. 
Кулинар. 48. Ликопин. 49. Маис. 50. Магия. 51. Экстрим. 52. 
Ртуть. 53. Трап. 54. гараж.
По вЕрТикАЛи: 1. донкихотство. 2. Явь. 3. откровенность. 4. 
грейм. 5. Иоффе. 7. Торт. 8. духи. 10. Купол. 12. альтист. 13. 
Ветер. 15. Брань. 16. слепота. 19. Шелдаис. 22. Ряска. 24. 
самокритика. 26. Вето. 27. сидней. 28. Элтон. 30. Флирт. 33. 
Бегония. 34. Паваротти. 35. Банкомат. 36. ортер. 39. дедушка. 
40. нечисть. 41. Министр. 43. «Илиада». 46. Залив. 48. Лига.
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СкАнворД
По ГориЗонТАЛи:
Разгон - Максимум - Парнас - Вал - «гуси» - скелет - скалолаз - 
дефо - Кринолин - Тьма.

По вЕрТикАЛи:
Матвей - секс - Рукоплескание - геродот - гомункул - Лель - се-
рафим - Москит - Зона.
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