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Расставляем приоритеты
Каким мы хотим видеть свой район, 

округ и весь наш город в будущем? Что мы 
можем для этого сделать? Именно такие 
непростые вопросы обсуждали в пред-
дверии Московского Урбанистического 
форума москвичи, которые живут и ра-
ботают в Западном округе, на форсайт-
сессии, посвящённой программе «Мой 
район». Представители Правительства 
Москвы говорили с горожанами о про-

ектах в разных сферах жизни района, 
которые уже действуют, и о тех, которые 
заработают в ближайшее время.

«Большой плюс программы «Мой 
район» в том, что она затрагивает всех 
жителей столицы. Именно жители помога-
ют нам узнать о своих недоработках. Ко-
нечно же, мы постараемся в ближайшее 
время устранить каждую из них. Сегодня, 
когда вы начнёте свою работу, поставьте 
себе заведомо высокую планку, потому 
что у нас лучший округ и он должен не 

только оставаться таким, но и развивать-
ся. Например, на нашей территории нахо-
дится порядка 20% всех зелёных запасов, 

или зелёных площадей, на-
шей столицы, а четвёртую 
часть территории района 
занимают особо охраняе-
мые природные территории 
и комплексы. Поэтому раз-

витие округа не должно идти в ущерб зе-
лёным насаждениям», – сказал префект 
ЗАО Алексей Александров.

Он отметил, что необходимо заранее 
обсуждать важные вопросы и минимизи-
ровать негативные последствия.

Каждому району – своё лицо
На протяжении шести часов участни-

ки форсайт-сессии по программе «Мой 
район» под руководством модераторов 
формировали проектные предложения 
в сфере транспорта, благоустройства, 
культурно-исторического аспекта, соци-
альной инфраструктуры, занятости, взаи-
модействия власти и горожан. Жители 
района – дворовые активисты, обще-
ственники – высказывали свои идеи 
и мнения, фантазировали, представляли, 
каким будет район. На форсайт-сессиях 
неправильных мнений не бывает – на-
до проговорить и проработать самые 
неожиданные мысли.

«Вместе с жителями других районов об-
судили важные темы по благоустройству, 
размещению парковок, ремонту боль-

ниц, поликлиник и другие возможные 
обновления. В районе Фили-Давыдково 
много дворов уже благоустроили по про-
грамме «Мой район», и работы продол-
жаются. Жители получают новые детские 
и спортивные площадки. Но самое глав-
ное – люди получают новые квартиры 
по программе реновации. 
Знаю, что пока расселили 
всего три дома, на очере-
ди ещё 100. Но район уже 
обретает новый вид, стано-
вится современнее. То ли 
ещё будет», – поделился мнением жи-
тель района Фили-Давыдково Влади-
мир Матякин.

В завершение все шесть групп, на кото-
рые были разделены участники форсайт-
сессии, представили свои проекты раз-
вития района по каждой из выбранных 
тематик. Все озвученные предложения 
собрали организаторы мероприятия.

Жители хотят сделать районы совре-
менными, комфортными для проживания, 
отличающимися хорошей транспортной 
доступностью и отличной экологией, со-
хранив при этом изюминку каждого из них.

Будущее начинается в районе

В форсайт-сессии участвовали более 120 человек. 
В конце мероприятия каждая из команд представила 
свои проекты, которые обсудили вместе с экспертами. 

«Москва – уже не город 
заводов, как это было 
в 80-х, сегодня нас волнует 
качество жизни».

Мэр Москвы Сергей Собянин 
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Как сделать улицы 
интересными 

На прошлой неделе в сто-
лице проходил Московский 
у рбанистический форум (МУФ). 
Любой москвич мог прийти т уда, 
чтобы поговорить с экспертами, 
послушать выступления россий-
ских и зарубежных урбанистов, 
узнать о том, как мегаполис бу-
дет развиваться в ближайшие 
годы. Такой открытый формат 
необходим для того, чтобы го-
рожане знали о происходящих 
и запланированных в Моск ве 
переменах, сами участвовали 
в их обсуждении и подготовке.

Главной темой МУФ выбрали 
идею «здорового города». Ей был 
посвящён проведённый в рам-
ках форума международный кон-
гресс Urban Health « Городское 
пространство как источник здо-
ровья». Все мировые столицы 
стараются развиваться под этим 
трендом. «Такие инициативы, как 
программа Лондона о развитии 
пешеходных улиц и активности 
физической, в Москве ведутся 

не первый год, – сказал мэр сто-
лицы Сергей Собянин. – «Моя 
улица» – на 100% программа 
Urban Health. Это программа 
притягивания людей на улицу, 
создания без опасной, комфорт-
ной среды, в которой человеку 
было бы приятно прогуляться. 
Очевидно, что горожане не мо-
гут жить по принципу «работа – 
транспорт – дом». Им нужны 
общение, общественное про-
странство, нужна физическая 
активность, в конце концов, 
почувствовать себя городским 
сообществом. Это прямой путь 
к снижению городского стрес-
са: создать ощущение, что ты 
живёшь в комфортной среде». 

Экология улучшается
Сергей Собянин назвал ещё 

несколько тенденций, которые 
стали для Москвы ключевыми. 
Это, например, улучшение эколо-
гической ситуации. Концентра-
ция вредных веществ в воздухе 
уменьшилась в 2,5 раза. Многие 
предприя тия выведены из сто-
лицы, а оставшиеся становятся 

чище. Например, Московский 
нефтеперерабатывающий завод 
уменьшил на 90% объём выбро-
сов за счёт реорганизации про-
изводства. Ещё одна наглядная 
иллюстрация «зелёных» перемен 
связана с общест венным транс-
портом. «Мы приняли решение 
с 2021 года отказаться от за-
купки автобусов на моторном 
топливе и не только продекла-
мировали, но уже приступили 
к закупкам самого современно-
го российского экологического 
транспорта – электрического, – 
заявил Сергей Собянин. – Се-
годня в Москве работает около 
300 таких машин, и в дальней-
шем как минимум 300 машин 
будем закупать ежегодно». 

Больше пространств 
для общения

Как изменится Западный 
округ, обсуждали эксперты 

форума «Мой район» (он тоже 
входил в программу МУФ). На-
пример, благодаря программе 
реновации доля обществен-
ных пространств увеличится 
до 35%. В частности, в Солн-
цеве будет благоустроена при-
брежная з она реки Сетунь. 
«Сохранение таких природных 
и озеленённых территорий 
является залогом создания 
комфортной среды», – сказал 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.  Среди 
других проектов, названных 
Сергеем Кузнецовым, стоит 
отметить обновление набе-
режной от Филёвского парка 
до театра «Мастерская Пе-
тра Фоменко»: «Там появятся 
прогулочная зона, беговые 
и велосипедные дорожки, 
смотровые площадки, пави-
льоны стрит-фуда и прокат ве-
лосипедов». На Можайке ищут 
место для нового культурного 

центра, а для Крылатского уже 
утверждён индивидуальный 
проект школы с планировкой, 
н апоминающей самолёт. 

Все перемены обязатель-
но обсуждаются с жителями, 
такой «общественный кон-
троль» лежит в основе про-
граммы «Мой район». «Ника-
кие мастер-планы и генпланы 
не работают, если нет идеи, 
которой бы жили люди и кото-
рую бы реализовывали в еже-
дневном режиме, – уверен 
Сергей Собянин. – Появление 
качественной городской сре-
ды даёт качественный толчок 
для развития города. Вклады-
вая 2–3% от столичного бюд-
жета в благоустройство, город 
даёт скачок для инвестиций. 
Человек так устроен, что он по-
стоянно живёт мечтой. Мечта 
и город должны стать в Мо-
скве словами-синонимами». 

Проекты, 
меняющие города
Главная ценность мегаполиса – 
это его жители

Фото: mos.ru

Сергей Собянин рассказал о ключевых тенденциях 
развития Москвы.
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ФОТОФАКТ

Жители д. 34, корп. 2, по ул. Кременчугской, на торце которого можно 
увидеть граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего, 
скоро по программе реновации переедут на новое место 
жительства. Жители обсуждают, где сделать это граффити ещё раз. 
Присоединяйтесь к дискуссии в паблике района vk.com/fi lidav

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают вопро-
сы от читателей, касающиеся 
благоустройства и изменений 
в районе. Мы выбрали наибо-

лее актуальные 
и попросили от-
ветить на них 
главу управы 
района Фили-
Давыдково Сер-

гея Галянина. 

На Славянском бул. , 
д. 5, корп. 1, не везде есть 
т ротуары. Порой приходится 
идти по проезжей части. 

Фёдор

– По этому адресу распола-
гается огромный жилой дом, 
есть много дорожек. Чтобы ре-
шить вашу проблему, нам нужно 
знать, где конкретно необходи-
ма дорожка. Для этого можно 
обратиться в управу или внести 
предложение на одной из встреч 
с жителями района. 

Сейчас мы как раз активно 
занимаемся благоустройством 
дворов. До 25 августа обустроят 
41 двор. В части дворов работы 
уже закончили. Два двора (Ру-
блёвское ш., д. 3, и Кутузовский 
просп., д. 71) попали в список 
благоустройства в результа-
те голосования на портале «Ак-

тивный гражданин». В рамках 
программы «Мой район» улуч-
шится территория по адресам: 
ул. Герасима Курина, д. 20, и 
ул. Большая Филёвская, д. 43. 
Каждый житель, считающий, что 
его двор требует ремонта, может 
об этом заявить. 

Как обстоят дела с ренова-
цией в Филях-Давыдкове? 

Лариса Николаевна
– В нашем районе под про-

грамму реновации попало 
119 адресов. Мы – второй 

в ЗАО район по количеству 
сносимых домов. На данный 
момент по программе ренова-
ции жители переезжают в но-
вый дом по адресу: ул. Малая 
Филёвская, д. 22. 

Зачем нужно переиме-
новывать станцию метро 
« Кунцевская»?

Белла Алексеевна 
– На самом деле вопрос 

о переименовании станции ни-
где не поднимался. Я впервые 
об этом слышу. Так что могу точ-
но сказать: это слухи. 

В районе очень много зелё-
ных территорий. Но я давно 
не видела, чтобы их благо-
устраивали. Когда начнёте? 

Вероника Евгеньевна
– Косметические работы про-

водятся каждый год. А вот ка-
питальные изменения пройдут 
в 2020 году на Мазиловском 
пруду. Будет благо устроена бе-
реговая территория. К тому же 
к началу сезона мы обновим ис-
кусственный каток. Ещё рассма-
тривается вопрос об установке 
там теннисного корта, которым 
бесплатно смогут пользоваться 
все жители района. 

Помимо этого сейчас мы 
устанавливаем опоры допол-
нительного освещения в Кре-
менчугском сквере. А позже 
проведём капитальные работы. 

Тротуар, метро и пруд
Отвечаем на вопросы «горячей линии» вместе 
со специалистами управы района

«Качество 
жизни москвичей 
оценивают сами 
москвичи». 

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

В библиотеках 
района появятся 
эколаборатория 
и женский клуб

До конца года в районе 
обновят библиотеки № 202 
и № 207.  

В  библиотеке № 202 
(ул. Кастанаевская, д. 52, 
стр. 2) появится женский 
клуб и будет предложено ещё 
больше образовательных 
услуг для женской аудитории.  

А в библиотеке № 207 
(ул. Большая Филёвская, 
д. 43) для детей будет обору-
дована эколаборатория. Там 
заработают энергосберегаю-
щее оборудование и экогад-
жеты, с помощью которых со-
трудники библиотеки научат 
детей бережно относиться 
к природе и её ресурсам. 

Рядом с Мазиловским прудом в следующем 
году может появиться теннисный корт.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Люблю ходить в 
библиотеки на-
шего района на 
всевозможные 
образователь-
ные лекции, 
кинопоказы или дискуссии 
со специалистами. 
И вот замечала много раз: 
даже если я, к примеру, в день 
лекции не планирую брать 
никакие книги, то всё равно 
ухожу домой с двумя-тремя. 
Не знаю, как это работает, но 
в здании наших библиотек хо-
чется читать больше, хочется 
узнавать новое, 
образовываться! 

Екатерина Агафонова, 
жительница района

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

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
В УПРАВУ 
РАЙОНА ФИЛИ-
ДАВЫДКОВО? 

1. Позвонить в управу 
по телефону 8 (499) 146-48-
80.

2. Составить письменное 
обращение в свободной 
форме и сдать в канцелярию 
управы. В случаях 1 и 2 пись-
менный ответ вам пришлют 
в течение месяца.

3. Прийти на встречу пред-
ставителей управы с жиль-
цами.

С конца июня из-за ремонта станции ме-
тро «Славянский бульвар» запустили новый, 
временный автобусный маршрут «П»: «Улица 
Герасима Курина» – «Станция метро «Славян-
ский бульвар». Он будет действовать во вре-
мя ремонта подземного перехода у станции. 

Маршрут односторонний. Автобусы про-
езжают по улице Герасима Курина, Проекти-
руемому проезду № 1452 и Кастанаевской 
улице к станции метро «Пионерская» и пло-
щади Ромена Роллана. А далее по Минской 
улице и Кутузовскому проспекту к станции 
метро «Славянский бульвар», после чего 
возвращаются на улицу Герасима Курина.

Автобус ходит с 7.00 до 22.00.

Автобусный маршрут «П» 
идёт от станции 
«Славянский бульвар» 

Развитие транспортной 
инфраструктуры – важная 
составляющая программы 

«Мой район».

В начале июля запусти-
ли новый маршрут аэро-
экспресса – из Одинцова 
в «Шереметьево». Поезд 
будет останавливать-
ся на станциях в районе 
Фили-Давыдково, что по-
может местным жителям 
сэкономить от получаса 
до часа на дороге в аэро-
порт. Среди остановок 

по этому маршруту: Баков-
ка, Инновационный центр, 
Немчиновка, Сетунь, Рабо-
чий Посёлок, Кунцево-1, 
Фили.

«Я обожаю путешество-
вать и постоянно ищу дешё-
вые билеты в Европу или 
страны ближнего зарубе-
жья, – говорит житель рай-
она Влад Ячменёв. – Так 

что мне точно на руку появ-
ление такого аэроэкспрес-
са. Раньше приходилось 
всегда сначала добираться 
на метро до «Белорусской» 
и только потом садиться 
на поезд в аэропорт. Я тра-
тил на дорогу 1,5 часа. Наде-
юсь, теперь в «Шереметье-
во» буду добираться в два 
раза быстрее». 

Получить услуги в сфере соци-
альной защиты населения жители 
района Фили-Давыдково теперь 
могут в центре «Мои документы». 
С июля там стали доступны 73 
новые услуги. Среди них: предо-
ставление компенсационных вы-
плат, предоставление санитарно-
курортного лечения, выдача 
решений о признании граждани-
на нуждающимся в социальном 
обслуживании в стационарной 
форме и другие.

Центр госуслуг «Мои докумен-
ты» района находится по адресу: 
ул. Кременчугская, д. 9, и работа-
ет ежедневно с 8.00 до 20.00 без 
перерыва на обед и выходных. 

Подробная информация по тел. 
+7 (495) 777-77-77.

В «Моих документах» 
на Кременчугской улице 
появились 
73 новые услуги

Новый маршрут аэроэкспресса 
Одинцово – «Шереметьево» 
пройдёт через Фили-Давыдково. 

Аэроэкспресс в «Шереметьево» будет 
останавливаться в Филях-Давыдкове
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Студия «Мама и малыш» клу-
ба «Поколение» (Кременчугская 
ул., д. 7, корп. 3) принимает 
детей от 8 месяцев до 3 лет 
в с опровождении родителей. 

Адаптация к жизни
«Идея создания студии 

для самых маленьких появи-
лась, потому что все должны 
иметь возможность найти за-
нятия в нашем районе. Как 
только ребёнок начинает расти, 
развиваться, его нужно в этом 
поддерживать», – говорит руко-
водитель студии «Мама и ма-
лыш» клуба «Поколение» На-

талья Комарова. 
Занятия здесь 

проводятся в при-
сутствии мамы, 
папы или бабуш-
ки. Иначе, как 

объясняют педагоги студии, 
ребёнок не сможет быстро при-
выкнуть к новой обстановке. Но 
постепенно родители с занятия 
начинают выходить, оставляя 
ребёнка наедине с преподава-
телем. Сначала на 5 минут, по-
том на 10. «Так мы помогаем 
детям адаптироваться к даль-
нейшей «взрослой» жизни без 

постоянного присутствия мамы. 
И это работает: через какое-то 
время совместного посещения 
студии ребёнок с удовольстви-
ем остаётся на занятиях сам», – 
говорит Н. Комарова.

Занятие состоит из четырёх 
основных блоков: функциональ-
ного, подвижного, творческого 
и коммуникативного. «В процес-
се игры у ребёнка развивают-
ся основные функциональные 
способности: память, внимание, 
мышление, речевые навыки», – 
объясняет руководитель студии. 

Сначала говорить – 
потом читать

Много времени здесь уделя-
ется развитию мелкой мотори-
ки. «Это нужно делать с первых 

месяцев жизни, но далеко не 
все родители знают, как имен-
но. Мы показываем и объясня-
ем. К примеру, делаем пальчи-
ковую гимнастику, играем с 
мелкими предметами: куби-
ки, пирамидки и пр. 

Ведь от моторики зависят 
работа нервной системы, 
зрение, внимание, память 
и восприятие ребёнка. 
И даже больше: то, как 
и когда он начнёт гово-
рить, тоже связано с раз-
витием мелкой мотори-
ки», – поясняет Наталья 
Комарова. 

Для развития творче-
ских способностей у детей 
здесь рисуют, лепят, делают 
а ппликации и танцуют. 

А в конце занятия всегда 
устраивают чаепитие: так ре-

бёнок быстрее 
успокаивается по-
сле активного часа. 
«Вместе с этим мы 
стараемся привить 
правила поведе-
ния за столом. Как 
показывает прак-
тика, чем раньше 
начнёшь, тем вос-
питаннее ребёнок 
будет вести себя 
в дальнейшем», – го-
ворит Н. Комарова.

Записаться в сту-
дию «Мама и малыш» 
можно по телефону 
+7 (499) 233-25-46. 

По программе «Мой район» 
создаются равные возможно-
сти для образования всех детей 
столицы из любого района. 

Мария Степанова

Для самых маленьких
В Филях-Давыдкове 
работает студия 
для детей от 8 месяцев

Занятия детей в студии «Мама и малыш» 
всегда заканчиваются чаепитием.

Школа брейк-данса клуба «Чайка» 
(ул. Малая Филёвская, д. 59. корп. 1) на-
чинает принимать заявки на обучение 
в новом учебном сезоне.

Танец для равновесия
Школа брейк-данса в Филях-

Давыдкове принимает детей от 6 
до 16 лет с любой подготовкой. «Можем 
всему научиться на месте. Даже если 
ребёнок немного отстаёт, я всё равно 
его беру, – говорит тренер 
школы Юрий Клоков. – 
Так как это танец, а не 
спорт, даже самые неуклю-
жие ребята чувствуют се-
бя комфортно. А компания 

танцоров всегда дружелюбна. Более то-
го, из непрофессионального движения 
может родиться новый элемент, который 
мы включим в программу». 

В том, что за танцем в жанре хип-хоп 
будущее, уверены ученики школы и их ро-
дители. «У меня сюда стал сначала ходить 
сын (6 лет), а следом за ним и дочь (8 лет). 
Почему именно такое направление? Да 
другие и не рассматривали, – рассказы-
вает местная жительница Анна Рыль-
ская. – Мне показалось, что у сына есть 
проблемы с координацией, 
он постоянно падал. И что 
вы думаете? В этом году он 
отправился на свой первый 
баттл и занял первое место. 
А падать перестал». 

Брейк на Олимпиаде
Но иногда к брейку, по словам пре-

подавателей, ребёнка стоит подгото-
вить. «Если ребёнок физически ещё 
слаб, сначала советую отправить его 
на занятия по ритмике, акробатике 
и общей физической подготовке, – со-
ветует Юрий Клоков. – После этого ему 
будет легче найти свой стиль, брейк-
данс без физической выносливости не 
имеет смысла».

Тренер подчёркивает, что, в отли-
чие от других видов спорта или танцев, 
брейк-данс не ограничивает исполните-
ля правилами. «Во-первых, можно тан-
цевать на любой части тела. Во-вторых, 
можно самому придумывать элементы, 
а не делать одну и ту же базу. В-третьих, 
здесь каждый день нужно придумывать 
новые движения, ведь если не будет ори-

гинальности – ты не выиграешь чемпио-
нат, – продолжает тренер. – К тому же 
если на хореографию приходит, к при-
меру, ребёнок с неправильной осанкой, 
то сразу приступить к занятиям он не 
сможет. В брейк-дансе же мы не за-
цикливаемся на недостатках, а просим 
просто двигаться в своём направлении. 
И постепенно ребёнок из гусеницы пре-
вращается в бабочку, оттачивая соб-
ственный стиль. К примеру, он не может 
выполнять какой-нибудь элемент именно 
так, как показываю я, но может сделать 
это иначе. И пусть делает. Мы хвалим 
за любое исполнение, ведь главное – 
желание заниматься. Это даёт ребёнку 
стимул двигаться вперёд».

Записаться в школу брейк-данса 
клуба «Чайка» можно по телефону 
+7 (499) 144 33 28.

Анна Евсюкова

Хип-хоп на Малой Филёвской

Для самых маленьких «Идея 
создания 

студии для самых 
маленьких появилась, 

потому что все должны иметь 
возможность найти занятия 

в нашем районе». 
Наталья Комарова, 

руководитель студии 
«Мама и малыш» 

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Создание условий для 
занятий творчеством 
входит в концепцию 
программы «Мой район».

Мастер-класс для детей 
от тренера школы брейк-
данса Юрия Клокова. 
По программе «Мой 
район» подобных мест 
в шаговой доступности 
становится всё больше. 

МНЕНИЕ

ЕВА ТРОФИМОВА, 
жительница района:

– Моя двухлетняя внуч-
ка до записи сюда не могла 
общаться с другими детьми 
даже на детской площадке. 
А со взрослыми – тем более, 
их она всегда боялась. Сей-
час же у неё появились друзья 
в группе, да и ко взрослым 
она стала охотнее тянуться. 
В общем, превратилась в  
коммуникабельного ребёнка.

ВИКТОРИЯ ЦАРЁВА, 
жительница района:

– Оба моих сына два 
раза в неделю ходят 
в «Чайку»: они очень 

увлечены брейком. Хотя мы пока не 
планируем заниматься танцем на бо-
лее профессиональном уровне, я бы 
хотела, чтобы они следили за его раз-
витием, за успехами других спортсме-
нов. Это позволит им каждый день 
становиться чуточку лучше.

КСТАТИ

Брейк-данс после теста на юноше-
ских соревнованиях вошёл в список 
спортивных дисциплин Олимпиады. 
В 2024 году на летних Олимпийских 
играх в Париже российские спортсме-
ны выступят и в брейке.
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Школьники из кадетского 7 «А» школы № 712 
(Кутузовский просп., д. 80) стали дипломантами 
международного конкурса «Дети – послы мира», 
организованного Дипакадемией МИД России.

Арине Зубовой, Грише Титову, Коле Сазонову 
и Ксении Цапковой нужно было сделать творче-
ское задание и пройти собеседование. За успеш-
ное прохождение конкурса ребята в сентябре 
отправятся в самый знаменитый российский 
лагерь – «Артек».

Корреспондент «Моего района» поговорила 
с Ксенией Цапковой и Григорием Титовым и  
узнала, почему юные жители района хотят стать 
дипломатами.

Ради английского и истории
– Ксюша, Гриша, вы год отучились в кадет-

ском классе. Почему не остались в обычном?
Гриша: Я узнал, что в обучении кадет сделан 

упор на русский язык, математику 
и английский. А эти предметы мне 
очень нравятся, я подумал, что 
лучше сразу начну их подтягивать 
к выпускным экзаменам. К тому же 
в этом классе добавлялся ещё и не-

мецкий язык, который я несколько лет изучал 
самостоятельно. В общем, хочется как можно 
больше знать.

Ксюша: Я выбрала этот класс по схожим со-
ображениям. Правда, в моём случае всё решили 
дополнительные занятия историей и английским. 
Когда они начались, убедилась в правильности 
своего решения. 

– Дипломатические занятия тоже входили 
в обязательную программу?

Гриша: К нам каждую неделю приходили 
студенты из Дипломатической академии с лек-
циями. Можно сказать, они привили нам лю-
бовь к изучению международных отношений. 
Теперь я даже думаю стать дипломатом, хочу 
попробовать поступить в МГИМО. Понимаю, что 

уже сейчас нужно следить за новостями, изучать 
подробно историю других стран. Я начал это де-
лать, каждый день слушаю деловые новости. Что 
может быть интереснее происходящего в мире 
здесь и сейчас? 

Ксюша: У меня, конечно, таких далеко иду-
щих планов, как у Гриши, нет. Но международ-

ные о тношения есть в вариантах 
будущей профессии. Ещё один 
вариант – стать врачом: моя ба-
бушка преподаёт в медицинском 
вузе, и эта сфера меня с детства 
и нтересует.

Друзья со всего света
– Вы оба участвовали в конкурсе «Дети – 

послы мира». Зачем?
Гриша: Хотел рассказать комиссии что-нибудь 

полезное в эссе. Я выбрал тему отношений м ежду 
Великобританией и Россией с исторической точ-
ки зрения. 

Ксюша: А я сначала просто решила попробо-
вать себя в новом деле, ведь эссе со ссылками 
и доказательной базой мы никогда не писали. 
Тем более меня давно волнует тема экологии, 
загрязнения морей и воздуха. 

Собственно, о том, что нужно сохранить мир, 
я написала в эссе «Земля – наш дом». Ведь роль 
дипломатов в этом деле очень важна. И конечно, 
нас обоих привлёк «Артек». Тем более что мы 
поедем на международную смену, где будут дети 
из других стран. 

Создавать площадки для дополнительного 
о бразования детей – в планах программы «Мой 
район».

Анна Евсюкова

Из кадет – 
в дипломаты
Ученики школы № 712 на Кутузовском проспекте 
победили в конкурсе «Дети – послы мира»

Уже в сентябре ребята из Филей-Давыдкова 
отправятся на международную смену в «Артек».

Есть мнение? Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Занимается ли летом ваш ребёнок 
дополнительно?

 Нет, отдыхает, набираясь сил перед школой  33,33%
 Конечно, нужно подтянуть пробелы  20,51%
 Только читает список литературы  25,64%
 Ходит на спорт/танцы  20,51%
Опрос проведён в паблике района ВКон-
такте vk.com/fi lidav

Два новых корпуса будут по-
строены для школы-интерната 
им. А. Н. Колмогорова МГУ (Кре-
менчугская ул., д. 11), куда съез-
жаются одарённые дети из 60 
регионов России, за два года 
по программе «Мой район». 

«Ученики этой школы ре-
гулярно побеждают на олим-
пиадах и участвуют в научных 
конференциях самого высо-
кого уровня. Многие мечтают 
здесь учиться, и было принято 
решение построить ещё два 
корпуса – учебный и жилой, 
рассчитанных на 180 человек. 
Проектом также предусма-
триваются реорганизация 
спортивного стадиона, устрой-
ство дополнительных бего-
вых дорожек, волейбольной 
площадки и зоны лёгкой ат-
летики на территории школы», – 

говорит главный архитектор 
Москвы, первый председа-
тель Моском архитектуры 
Сергей Кузнецов.

В первом корпусе будут про-
сторный зимний сад для за-
нятий и отдыха, спортзал, 
столовая, лингвистическая ла-
боратория, библиотека. Второе 
здание станет ещё одним спаль-
ным корпусом. В нём на площа-
ди 4 тыс. кв. м будут спальни, 
медблок и кабинет психологи-
ческой разгрузки. 

В планах благоустроить 
и дворовую территорию: по-
садить деревья, кустарники, 
цветники, установить лавочки 
и урны. Кроме этого, школа-
интернат получит стадион 
с волейбольной площадкой 
и зонами для занятий лёгкой 
атлетикой.

В школе-
интернате МГУ 
будет зимний сад

Таким будет внутри один 
из новых корпусов школы-
интерната. 

Макет будущей 
дворовой территории 
одного из новых 
корпусов школы-
интерната. 

Фото: stroi.mos.ru

Фото: stroi.mos.ru
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Каждый день жители Фили-
Давыдкова могут встретить 
в районе олимпийского 
чемпиона по гребле и зам-
директора по спортивной 
подготовке училища олим-
пийского резерва № 2 (Малая 
Филёвская ул., д. 34, корп. 2А) 
А лексея Свирина. 

Корреспондент «Моего райо-
на» поговорила с олимпийцем 
и узнала, как помочь ребёнку 
стать чемпионом. 

Мечта каждого
– Алексей, многие ваши 

воспитанники мечтают вы-
ступить на Олимпиаде?

– Да. Когда ты ещё ребёнок, 
но уже профессионально зани-
маешься спортом, безусловно, 

начинаешь мечтать о том, что-
бы стать олимпийским чемпио-
ном. Ведь пик всей спортивной 
карьеры – Олимпийские игры. 
И это, конечно, становится 
мечтой. Стоя на олимпий-
ском пьеде стале, понимаешь, 
что все желания достижимы. 
Н ужно просто любить своё дело 
и не изменять мечте. 

– Сегодня модно отдавать 
детей в спорт. Но многие из-
за постоянных тренировок 
и соревнований лишаются 
детства. Тогда стоит ли? 

– Одним спортом сыт не бу-
дешь. Личность должна раз-
виваться гармонично. И фана-
тично фокусировать внимание 
ребёнка на одном предмете 
нельзя. Я считаю, что дети обя-
заны заниматься физкультурой. 
А дальше – только если у само-
го ребёнка есть желание по-
грузиться в спорт серьёзнее. 
Но заставлять детей или тем 
более ругать их за спортивные 

поражения неправильно, мож-
но уже в начале пути сломать 
человека. Часто бывает, что ро-
дители пытаются реализовать 
в детях собственные амбиции 
и просто тратят впустую время – 
своё и ребёнка.

Тест на спорт
– Вы чемпион по гребле, 

не самому популярному виду 
спорта. А как понять, что нуж-
но выбрать именно этот, а не 
другой спорт? 

– Для начала нужно провести 
тестирование ребёнка и полу-
чить рекомендации касатель-
но вида спорта, который ему 
подходит. Записаться на такой 
бесплатный тест можно через 
портал mos.ru. Нужно очень 
внимательно подойти к этому 
вопросу, если спортивное бу-
дущее определяет не сам ребё-
нок, а родитель. 

Что касается гребли, то 
у неё есть свои плюсы: в этот 
вид спорта не поздно прийти 
в 14–15 лет. Из других поло-
жительных сторон: наш вид 
спорта объединяет сразу две 
стихии – воду и землю, что 
вдвойне интересно. Вокруг 
нас всегда природа – отраба-
тываем навыки мы на водоё-
мах. И последнее: по сравне-
нию с другими гребля – один 
из с амых нетравматичных ви-
дов спорта.

– Алексей, на ваш взгляд, 
в Филях-Давыдкове сегодня 
достаточно мест для спортив-
ного развития детей? 

– Именно этот район (да и в 
целом ЗАО) выделяется, на мой 
взгляд, по количеству спортив-
ных объектов. У нас оборудо-
вано очень много площадок 
для бесплатных занятий спор-
том. К тому же я знаю, что в рам-
ках программы «Мой район» 

постоянно улучшают дворовые 
территории – не только ставят 
тренажёры, но и организуют 
пространства для занятий ко-
мандными видами спорта. Ну 
и наше училище – в нём может 
начать заниматься каждый 
р ебёнок района. 

Анна Цветкова

«Не ругайте 
детей за 
поражения»
Советы для родителей 
будущих спортсменов от олимпийского 
чемпиона по гребле Алексея Свирина 

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Благоустройство 
бесплатных 
площадок для 
занятий спортом 
идёт в рамках 
программы «Мой 
район».

ФОТОФАКТ

Вот такие птицы поселились на станции метро «Кунцево». 
Эти наклейки в виде орлов должны помочь отпугивать пернатых, 
которые могут разбиться о стеклянные витрины. 
Автор фото: Алексей Крапухин.

Спортсменки училища олим-
пийского резерва № 2 (Малая 
Филёвская ул., д. 34, к. 2А) триж-
ды победили на Всероссийских 
соревнованиях по академиче-
ской гребле. Соревнования про-
ходили в конце июня в Казани.

Первое «золото» было завоё-
вано юниорками в классе «чет-
вёрок» без рулевого. Это Арина 
Кащеева, Виктория Арсентьева, 
Дарья Серова. Второе «золото» 
заработали Екатерина Панкова 
и Лилиана Пушкарёва в классе 

«восьмёрок» с рулевым. А третью 
золотую медаль добыл Мурад Са-
дыхов в классе «четвёрок» с ру-
левым. 

«У меня не было шанса не на-
чать заниматься 
греблей, ведь мои 
бабушка с дедуш-
кой сами спортсме-
ны. Они и привели 
меня за руку в этот 

спорт, – говорит золотая меда-
листка Арина Кащеева. – По-
степенно я стала понимать: без 
тренировок не могу. Не знаю 
даже, что делать, если однажды 
этот спорт для меня закончится».

Кстати, девушки по результа-
там выигранных соревнований 
представят Россию на первен-
стве мира в августе в Японии.

«Мы привыкли к победам 
в России, хочется, конечно, 
большего. Поэтому без призо-
вых мест из Японии уезжать не 
собираемся. По крайней мере 
у меня такие планы на эти сорев-
нования. А в дальнейшем хоте-
лось бы, конечно, 
попасть на Олим-
пийские игры», – 
п р и з н а ё т с я 
спортсменка Ека-
терина Панкова.

Учащиеся-медалисты на первенстве Европы по гребле в мае этого 
года. Фото: uor2.ru

Олимпийский чемпион по гребле 
и замдиректора по спортивной 
подготовке училища олимпийского 
резерва № 2 Алексей Свирин.

«Золото» по гребле привезли в Фили-Давыдково

Опрос проведён в паблике района ВКон-
такте vk.com/fi lidav.

 Редко, когда позовут друзья 34,43%
 Времени остаётся только на дом и на семью 47,54%

 Да, чуть ли не каждые выходные 18,03%

Часто ли вы ходите 
на выставки/концерты/спектакли?

Фото: Сергей Зоничев
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Вместе с исто-
риком и москво-
в е д о м 
П а в л о м 
Гнилоры-

бовым гуляем по району 
Фили-Давыдково.

– Этот район начал раз-
виваться в 1960-е годы. По-
сле смерти Сталина в 1953 
году Кутузовский проспект
1 , по обе стороны которого 
и располагается сейчас рай-
он, ещё не сформировался. Да 
и название он на тот момент 
имел другое – Можайское 
шоссе. Только при Хрущёве он 
стал таким, каким мы его зна-
ем. Проспект медленно разви-
вался. Вокруг него постепенно 
вырастали населённые пункты, 
куда из года в год из регионов 
переезжали люди. Ближайшим 
к району Фили-Давыдково го-
родком был Кунцево. Его при-
соединили к Москве в 1960 
году. Часть территории города 
стала новым московским рай-
оном – Киевским, затем Кун-
цевским, и только в сентябре 
1991 года район назвали Фили-
Давыдково. 

От Багрицкого 
до Бабеля

Территория, где сейчас на-
ходится современное Фили-
Давыдково, всегда притягива-
ла творческую интеллигенцию. 
Здесь творил Эдуард Ба-
грицкий, в гостях у которого 
в 1920–1930-е годы бывали 
представители южнорусской 
и одесской литературных 
школ. Приезжали сюда отды-
хать и черпать вдохновение, 
к примеру, Бабель, Ильф и Пе-
тров. 

Именно здесь Казимир Ма-
левич написал первую версию 
картины «Чёрный квадрат». Ка-
зимир признавался, что именно 
там, где сейчас располагается 
Фили-Давыдково, он вышел 
в чистую абстракцию, освобо-
дился от формы. Территория 
района была очень зелёной, 
ощущение двойственное: вроде 
вы в столице, а вроде – в де-
ревне. 

Тут сажал картошку 
Пастернак

Нельзя не отметить природ-
ный заказник «Долина реки 
Сетунь» 2  – одну из точек при-
тяжения района. И это не по-
тому, что на её берегу сажал 
картошку Пастернак, чтобы не 
умереть от голода в 1917 го-
ду, хотя и этот факт нельзя ис-
ключить из районной истории. 
Прекрасна долина экопарком, 

который находится со 
стороны Аминьевского 

шоссе. Это нетронутая 
территория с обу-
строенными эко-
дорожками, марш-
рутами здоровья 
и фонарями с энер-
госберегающими 
лампами – словом, 
индустриальный 

мир встречается с первоздан-
ным, природным. 

Важна для истории райо-
на ещё одна зелёная терри-
тория, сохранившаяся здесь 
в первозданном виде, – это 
Мазиловский пруд 3 . В нём 
можно «увидеть» даже следы 
прежних деревень. Дело в том, 
что как раз вокруг пруда до за-
стройки района располагалась 
деревня Мазилово. Понятно, 
что инфраструктура полно-
стью изменила вид поселе-
ния, но остался пруд, который 
существовал и сто, и двести, 
и триста лет назад. Гуляя 
здесь, можно представить, 
как из своих домов на берег 
выходили крестьяне за водой 
или играли их дети. 

На месте голубиной 
почты

Если хочется представить, как 
выглядел район в старину, мож-
но отправиться и на Тюльпанную 
улицу. Здесь до сих пор стоят де-
ревянные дома, к которым да-
же не подключён современный 
водопровод. Жители этих домов 
набирают воду из колонки во 
дворе. Раньше эта улица носила 
название Почтово-Голубиной: 
в годы Великой Отечественной 
войны здесь находилась стан-
ция голубиной связи. Таких стан-
ций в Москве было очень много, 
но название Почтово-Голубиная 
носила только нынешняя Тюль-
панная улица. 

Кстати, если немного прой-
ти по этой улице в сторону 
Аминьевского шоссе, к месту 
строительства будущей стан-
ции МЦК «Давыдково», можно 
найти новую парковую зону. 
Точнее, обустроенный природ-
ный парк: тут поставили пару 
беседок, сделали деревянные 

настилы. Но из-за того, что 
об этом месте мало кто знает, 
в нём не проводят время даже 
местные. А зря!

Но уж точно всем местным жи-
телям известно о существова-
нии парка на улице Вересаева, 
который когда-то относился 

к городу Кунцево. Он был цен-
тром притяжения всего города, 
ведь тут, к примеру, можно бы-
ло пострелять в тире или купить 
в киоске мороженое.

Ну и раз мы прошлись поч-
ти по всей зелёной местности 
района, нужно напоследок за-

глянуть в яблоневый сад 4  
вблизи станции «Славянский 
бульвар» Арбатско-Покровской 
линии. Он появился здесь не 
просто так: деревья специаль-
но высаживали в 1950-х годах 
к очередной годовщине победы 
в Великой Отечественной вой-

не. На сад обращают внимание 
не только местные жители, но 
все, кто выходит из вестибюля 
этой станции или оказывается 
в районе, – особенно восхити-
тельно выглядит он в пору цве-
тения.

Готический вокзал
Безусловной архитектур-

ной достопримечательностью 
района можно назвать место, 
которое очень часто видят 
жители, но не придают ему 
исторического значения. Это 
здание ж/д станции Кунцево
5 , выполненное в стиле нео-
готики. Оно было построено 
в 1908 году; тогда же по этой 
линии открыли железнодорож-
ное движение. Проектировал 
и строил это здание Александр 
Николаевич Померанцев (он 
же создавал и здание ГУМа). 
И конечно, нельзя пройти мимо 
ближней дачи Сталина 6 . Се-
годня это закрытая территория, 
на которой высажены десятки 
елей, скрывающих двор и дом. 

Анна Цветкова

Район, где родился 
«Чёрный квадрат»
Именно в Филях-Давыдкове 
Казимир Малевич 
смог поймать дух 
чистой абстракции

Яблоневый сад 
вблизи станции 
метро «Славянский 
бульвар» был 
высажен в районе 
в 1950-х годах 
к очередной 
годовщине 
победы в Великой 
Отечественной 
войне. 

Здание железнодорожной 
станции Кунцево в Филях-
Давыдкове.

Сохранение 
истории района, его 
уникальности – одно 
из направлений 
программы «Мой 
район».

Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать в следующем 

номере? 
Ждем ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.

Памятник ветеранам войск гражданской 
обороны и службы спасения 
в Кременчугском сквере.
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и располагается сейчас рай-
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вался. Вокруг него постепенно 
вырастали населённые пункты, 
куда из года в год из регионов 

который находится со 
стороны Аминьевского 

шоссе. Это нетронутая 

мир встречается с первоздан-
ным, природным. 

Важна для истории райо-
на ещё одна зелёная терри-
тория, сохранившаяся здесь 
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Фото: Арсений Костерин
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Кроссворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРиЗоНТали: 1. Кулинар-
ный экзамен. 6. от чего сгореть 
можно, но не огонь? 9. с какой 
исторической битвой связана 
гибель десяти тысяч лошадей?  
10. «Изверившись во всём, по-
терпишь ...». 11. от какого ци-
труса американские онкологи 
призывают категорически от-
казаться своих пациенток? 14. 
Какой музей расположен прямо 
напротив «Комеди Франсез»?  
16.  Консультативный.  17. 
а н г л и й с к и й  к у к о л ь н и к .  
18. «... отца гамлета». 19. Какая 
дива дала имя дочери в честь 
фильма «Честити», в котором 
она снималась? 20. Муза анто-
на Чехова. 21. Зверь из шахмат. 
23. символ жизни для Зарату-
стры. 25. Компьютерные при-
ключения. 29. Куда Леонид 
Якубович регулярно просит 
приносить деньги, призы и по-
дарки? 31. остров с лагуной. 
32. «Воздушное пространство» 
часового маятника. 34. Послед-
ний ... моды. 37. «Вездехахаль». 
38. нотная связка. 40. с какой 
звездой немого кино был по-
молвлен Рудольфо Валентино? 

42. Кто победил безжалостных 
разбойников Перифета, сини-
са и скирона? 44. Зарядка для 
певца. 45. «Источник энергии» 
для мультяшного Монстропо-
лиса. 46. «Вечный и единствен-
ный приют человечества». 47. 
«стряпчий на кухне». 48. анти-
оксидант в арбузном соке. 
49. Зарубежная кукуруза. 50. 
Искусство чудес. 51. неисся-
каемый источник адреналина. 
52. единственный среди ме-
таллов, способный сохранять 
жидкое состояние при ком-
натной температуре. 53. Лест-
ница на службе у авиаторов.  
54. автомобильная «ракушка».
По вЕРТикали: 1. Романтиче-
ски настроенный альтруизм. 2. 
«страшно, когда ... вдруг оказы-
вается сном». 3. Прямая речь. 
4. Какого генерал-полковника 
адольф гитлер назначил на пост 
командующего ВВс вместо гер-
мана геринга? 5. Кто предста-
вил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 
7. Юбилейный «подсвечник» от 
кондитера. 8. Подарок с нота-
ми. 10. Что «общего» у цирка 

с парашютом? 12. Музыкант 
«скрипичного типа». 13. Что на-
полняет силой парус яхты? 15. 
Лексикон грубияна. 16. недуг 
оперной Иоланты. 19. на бере-
гу какой реки прошло детство 
александра Куприна? 22.Что 
настаивают на водке, чтобы ле-
чить крапивницу? 24. «Я был не-
прав!» 26. Блокировка в рамках 
оон. 27. откуда летели герои се-
риала «остаться в живых»? 28. 
Мировой певец ... джон считает, 
что Интернет следует «немедлен-
но закрыть, поскольку он уни-
чтожает 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. «Железный Эл» 
американской лёгкой атлети-
ки. 39. Кто сопровождает 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.

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

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. Иоф-
фе. 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.

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Защит ли нежирное молоко 
от рака и диабета? 

Как одинокие пенсионеры отдают свои 
квартиры в собственность жуликам?

Запретят ли детям приносить 
мобильные телефоны в школу?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района


	FILIDAVYD_004_120719_001
	FILIDAVYD_004_120719_002
	FILIDAVYD_004_120719_003
	FILIDAVYD_004_120719_004
	FILIDAVYD_004_120719_005
	FILIDAVYD_004_120719_006
	FILIDAVYD_004_120719_007
	FILIDAVYD_004_120719_008

