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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

На Новорублёвской 
улице обустраивают 
новый сквер

РАЙОН В ЛИЦАХ

Лучшим машинистом 
метро стал Максим 
Романов

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Где хранится 
краеведческий фонд 
района

С. 3

С. 5

С. 6

В КУНЦЕВЕ 
ЭТИМ ЛЕТОМ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 

49
ДВОРОВ

В КУНЦЕВЕ 
БЛАГОУСТРОИЛИ

2
СКВЕРА

РЯДОМ С ДОМОМ

РАЙОН ОТМЕТИЛ 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ВЕСЁЛЫЕ ИГРЫ, КВЕСТЫ 
И МАТЧИ

С. 5

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы
С. 2

«Мы благоустроили 
570 парков – от небольших 
уголков зелени до громадных 
пространств. В шаговой 
доступности от парков сегодня 
живут 90% москвичей».

На стадионе на улице 
Бобруйской состоялся 
спортивный праздник.
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В Кунцеве прошла экологи-
ческая акция «Час чистоты». 
Она состоялась в рамках про-
екта «Город и природа».

Сезон субботников завер-
шился, но как рассказал корре-
спонденту газеты «Мой район» 
специалист управы Дмитрий 
Лещенко, уже несколько лет 
в Кунцеве работает волон-
тёрская программа по уборке 
района. В выход-
ные дни неравно-
душные москвичи 
выходят на улицы 
и в парки района 
и собирают мусор.

В ходе мероприятия местные 
жители вместе со специалиста-
ми управы работали на берего-
вой линии Москвы-реки возле 
парка «Рублёво». Летом это место 
для уборки особенно актуальное, 
вдь там находится пляж, который 
в тёплое время года жители по-
сещают особенно активно. А где 
много народу, там, увы, и много 
мусора.

«В районе регулярно прохо-
дили масштабные уборки – за 
два последних года мы очисти-
ли лес от сухих веток. Но в этот 
раз помимо самой работы для 
жителей были организованы 
мастер-классы по раздель-
ному сбору мусора, конкурсы 
с призами. Мы хотели при-
влечь к мероприятию моло-
дёжь: научившись сами, они 
смогут передать детям основы 
правильного экологического 
поведения», – рассказал Дми-
трий Васильевич.

«Для кунцевчан такие ме-
роприятия не в новинку, они 
любят свой район, и им не-
сложно посвятить пару часов 
своего выходного дня такому 
субботнику. Раздельный сбор 
мусора пока многим в новин-
ку, но я уверена, что в нашем 
районе такой способ помощи 
окружающей среде станет 
популярным», – рассказала 
Светлана Тепличная, куратор 
«Часа чистоты».

До ноября пройдут ещё не-
сколько таких мероприятий. 
Их даты можно узнать в упра-
ве района.

Чистый город для каждого 
жителя – одна из целей про-
граммы «Мой район».

Альбина Юсупова

В Кунцеве прошёл субботник
Молодёжь 
Кунцева 
понимает: 
природу надо 
беречь.

Фото: архив управы района Кунцево

Есть новости? Поделитесь 
с нами. Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

Почему главное – 
найти компромисс?

Зелёные территории в Москве 
расположены неравномерно – 
как говорится, где густо, а где 
пусто. И если даже самый луч-
ший парк находится в часе езды 
от вашего дома, он не будет вам 
интересен. Ведь туда получает-
ся съездить несколько раз в год, 
но уж точно не каждые выходные: 
кому охота тратить кучу времени 
на дорогу туда и обратно, особен-
но с детьми?

Исправить этот дисбаланс, 
разбив новые парки и вдохнув 
вторую жизнь в уже существую-
щие, – одна из ключевых задач 
программы «Мой район». Тем 
более что эта работа в столице 
уже идёт полным ходом.

«За последние годы мы бла-
гоустроили 570 парков – от не-
больших уголков зелени в жилых 
районах до громадных про-
странств вроде парка 850-ле-
тия Москвы или парка в Южном 
Бутове, – пишет в своём блоге 
мэр Москвы Сергей Собя-

нин. – В шаговой доступности 
от парков сегодня живут 90% 
москвичей. Знаете, что было 
самым сложным 
в благоустройстве 
парка? Вовсе не 
поиск средств 
или выбор дизай-
нерских решений. 
Самым сложным оказался по-
иск компромисса. Парком будут 
пользоваться множество раз-
ных людей. И у каждого своё 
представление о жизни. Одно-
му нужна тишина, другому нужна 
активная деятельность. Одному 
нужна детская площадка, дру-
гому – спортивная площадка, 
третьему вообще ничего не на-
до, он говорит: «Я купил кварти-
ру в тёмном, грязном, но тихом 
районе, не трогайте, пожалуй-
ста, ничего». Там, где получает-
ся найти компромисс, удаётся 

и проект. Где не удаётся, мы про-
должаем оставаться в конфлик-
те, хотя иногда возникают удиви-
тельные метаморфозы».

Зачастую противники любых 
перемен становятся самыми 
частыми посетителями зелёных 
зон. Их раздражал сам процесс 
«стройки», а вот результат очень 
даже устраивает. Но чтобы итог 
преобразований действитель-
но радовал местных жителей, 
нужна серьёзная подготови-
тельная работа социологов 
и проектировщиков.

Зона отдыха должна 
«работать» весь день

«Первое, что необходимо 
сделать, – понять, для ко-
го мы создаём конкретный 
парк, – объясняет архитек-

тор Олег Шапиро. – У Крым-
ской набережной и у Капотни 
различный потенциал, и люди 

в каждом районе 
живут разные. 
Итак, мы выясня-
ем, в чём уникаль-
ность территории. 
И  пишем сце-

нарии посещения – на утро, 
день, вечер. Наша задача – 
добиться, чтобы окрестные 
жители приходили в парк 
постоянно, каждый день. Ба-
бушки с внуками придут в одно 
время, а подростки – в другое, 
но каждый найдёт себе инте-
ресное занятие. Обществен-
ное пространство может стать 
успешным в том случае, если 
удаётся найти верное соот-
ношение уникальности места 
и его повседневной наполнен-
ности».

Давайте посмотрим, как 
этот «рецепт» применим к Кун-
цеву. Это один из самых благо-
получных с экологической точ-
ки зрения районов столицы. 
Если вы посмотрите на карту, 
то увидите, что почти половину 
территории занимают зелёные 
зоны.

В Рублёвском парке посто-
янно устраиваются праздники 
и мастер-классы, а в лесопарк 
местные жители ходят на дол-
гие променады. Чтобы поддер-
жать интерес москвичей к пе-
шим прогулкам, тропы около 
посёлка Рублёво очистили от 
валежника, а в самом посёлке 
сейчас оборудуют безопасный 
спуск к Москве-реке. Кроме 
того, по просьбам кунцевчан 
до осени благоустроят пляжную 
зону с уличными тренажёрами.

Галина Тараканова

Место встречи
можно
изменить
В каждом районе нужен парк,
интересный в первую очередь местным жителям

Рублёвский парк должен привлекать 
людей в любое время года. Добиться этого 
непросто, но у Москвы есть богатый опыт 
успешного благоустройства.

Какие экологические акции 
вам было бы интереснее всего посетить?

С 1 января 2020 года столица перейдёт на раздельный сбор мусора. 
Состояние экологии всё больше волнует горожан. И, соответственно, 
всё большее их число готово участвовать в различных экопроектах.

Хотите принять участие в следующем опросе? 
Вступайте в группу района в соцсети ВКонтакте – vk.com/kynts.

 Игровые, с конкурсами 34,72%
 Согласен только 
 на совместную  23,61%
 работу с соседями

 Даёшь мастер-классы! 23,61%
 Лекции на тему сохранения
 окружающей среды 18,06%

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

Фото: Марина Круглякова
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают звонки 
с вопросами. Мы выбрали са-
мые актуальные из них и попро-
сили специалистов из управы 
района Кунцево ответить.

Какие деревья сажать
– Планируется ли в ближай-

шее время капитальный ре-
монт поликлиник в Кун цеве?

Анастасия Ивановна
– В ноябре–декабре 2019-

го и начале 2020 года, – гово-
рит замес титель начальника 
отдела по взаимодействию 
с населением Светлана Те-
лушко, – планируется начать 
капитальный ремонт филиалов 
поликлиники ГБУЗ ГП № 195 
по адресам: ул. Молодогвар-
дейская, д. 40, корп. 1, и ул. Со-
ветская, д. 2 (посёлок Руб лёво).

– Этой осенью пройдёт го-
лосование по проекту «Мил-
лион деревьев». Каким обра-
зом можно проголосовать?

Михаил Павлов
– Чтобы принять участие в ак-

ции «Миллион деревьев», необхо-
димо зарегистрироваться на сай-
те «Активный гражданин» (ag.mos.
ru/home), – разъяснила началь-
ник организационного отдела 
Алина Бениаминова. – Новый 
сезон уже стартовал. Напомню, 
что весь процесс проходит в два 
этапа. На первом жители голо-
суют за дополнительное озеле-
нение своего двора. По итогам 
будет составлен рейтинг дворов 
по числу участников и количе-
ству голосов за озеленение. Во 
дворах, набравших наибольшее 
количество голосов, специали-
сты проведут обследование 
и оценят возможность посадки 
новых деревьев и кустарников. 
На втором этапе голосования 
жителям дворов-победителей 
предложат выбрать конкретные 
породы деревьев и кустарников, 
которые будут высажены весной 
2020 года.

– Это правда, что центр го-
сударственных услуг «Мои до-
кументы» перенесут в более 
удобное место?

Вера Исаева
– Да, такие планы есть. Этот 

вопрос сейчас прорабатывает-
ся заинтересованными ведом-
ствами, – сообщила начальник 
организационного отдела 
Алина Бениаминова.

– Когда состоится следу-
ющая встреча управы с жи-
телями района?

Ольга Дмитриевна
– Ближайшая встреча гла-

вы управы с жителями плани-

руется на сентябрь. Информа-
ция о точной дате, времени, 
месте и теме встречи будет 
размещена на официальном 
сайте управы, информацион-
ных стендах, – объяснила Али-
на Георгиевна.

– Когда начнётся подго-
товка Кунцева к осени и зи-
ме? Как происходит этот 
процесс?

Андрей Сергеев
– Подготовка жилых домов 

к осени и зиме проводится 
ежегодно и начинается вес-
ной, сразу после отключения 
отопления в жилых домах, – 
разъяснил начальник отде-
ла по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Андрей 
Васильевич Борычев. – Этот 
процесс включает в себя ра-
боты по гидравлическим ис-
пытаниям, промывке систем 
центрального отопления, са-
нитарную уборку чердаков 
и подвалов, ремонт оконных 
и дверных блоков. Все выше-
перечисленные мероприятия 
уже закончены. Так что Кунце-
во уже готово к зиме.

– Что за ремонтные рабо-
ты проводятся на 2-й Ново-
рублёвской улице?

Олег Вениаминович
–  В  п о с ё л к е  Р у б л ё в о 

по адресу: 2-я Новорублёв-
ская ул., д. 6 и 8, начались 
работы по благоустройству 
сквера. Они проводятся в рам-
ках программы «Мой район». 
Также началась очистка при-
легающего леса от валеж-
ника. В сквере появятся две 
детские площадки – для ма-
лышей и детей от 10 лет, зоны 
тихого отдыха с лавочками, 
место для настольного тенниса 
и универсальной спортивной 

площадки. Кроме того, специ-
алисты обустроят пешеходную 
связь с д. 5 по ул. 2-я Новору-
блёвская и вокруг детского 
сада. Установят новое освеще-
ние и контейнерную площадку 
из кирпича – о ней просили 
местные жители, так как ны-
нешние укрытия для мусорных 
баков неустойчивы к дождю 
и ветру, – уточнил Андрей Ва-
сильевич.

Новая сцена и школа
– Появятся ли какие-

нибудь новые площадки 
для местных концертов или 
выступлений?

Ксения Александровна
– Да, новую сцену обустро-

ят в сквере на Молодогвар-
дейской, – сообщил Боры-
чев. – На центральном входе 
установят арку, сохранив су-
ществующий фонтан, обору-
дуют комфортную зону отдыха 
с качелями и перголами и убе-
рут плитку, по которой тяжело 
ходить зимой. Памятный ка-
мень поднимут на постамент 
и обустроят место для возло-
жения цветов. Также в скве-
ре поставят информационные 
стенды с историями о героях-
молодо гвардейцах.

– На каком этапе строи-
тельство нового корпуса 
школы на Оршанской улице?

Лидия Николаевна
– Идёт подготовка к основ-

ному этапу строительства, – 
отвечает начальник отдела 
по вопросам строительства, 
имущественно-земельных 
отношений и транспорта 
Денис Лебеденко. – Строи-
тельные ограждения, бытовой 
городок были установлены, 
началось строительство. Но-
вый корпус будет готов ко вто-
рому кварталу 2020 года.

Записала 
Альбина Юсупова

Район в вопросах
Разбираемся вместе 
с управой в темах, 
волнующих 
жителей Кунцева

Как сделать район чистым?
Пока в Кунцеве проходят экологические акции по защите окру-

жающей среды и местные жители вместе со всей столицей гото-
вятся к полному переходу на раздельный сбор мусора, проблема 
мусора на улицах и в лесных зонах всё ещё остаётся актуальной.

В Кунцеве расположены несколько крупных парков и даже лес. 
Традиционно это любимые места отдыха жителей. И если зимой 
снежные сугробы скрывают остатки пикников или прогулок, то ле-
том видно, сколько людей не любят за собой убирать. В паблике 
«Планета Кунцево» (vk.com/kynts) эта тема и стала предметом 
ожесточённой дискуссии. В посте разместили фотографию со зна-
ком, который якобы должен останавливать «грязнуль». На вопрос, 
поможет ли такая мера, большинство сошлось на том, что вряд ли. 
Местный житель Фёдор Гужев уверен: «Только строгое наказа-
ние поможет научить москвичей убирать за собой». Из дискуссии 
стало понятно, что многие горожане верят в силу представителей 
закона, которые могут наказать тех, кто не желает убирать за со-
бой. «Понимаю, что полиции есть чем заняться, но считаю, что 
нужно провести рейд против нарушения правил выброса мусора. 
Чтобы в сознании людей закрепилось: это  правонарушение», – 
уверен Дмитрий Шубин.

Анастасия Полякова рассказала, что на Молодогвардейской 
улице много мусора не только на земле, но и на деревьях: мест-
ные жители выкидывают мусор из окон. «К дворникам претензий 
нет, они работают хорошо, но за постоянным потоком окурков, 
пакетов и другого добра сложно следить», – написала Анастасия. 
Сергей Николаевич пишет в ответ: «Печально, но сейчас популяр-
но мнение о том, что, выкидывая свой мусор из окон на газоны, 
ты предоставляешь рабочее место дворникам. Некоторые люди 
искренне верят, что они делают благое дело. Но это не так».

В Москве всё больше набирает популярность стиль жизни zero 
waste: везде продаются многоразовые пакеты, посуда. Люди всё 
больше осознают, какой ущерб они создают для окружающей 
среды, а следовательно, и своего родного дома. Но на улицах 
по-прежнему пакеты и обёртки лежат рядом с урнами, а не в них. 
Поэтому вопрос о том, что же делать с мусором и как научить го-
рожан убирать за собой, остаётся открытым. Учитывать мнение 
жителей во всех вопросах – обязательная часть функционирова-
ния программы «Мой район».

ФОТОФАКТ

Прогулка ясным утром на Кунцевской аллее. А как вы начинаете 
день? Ждём ваших фото в паблике района «Планета Кунцево» 
(vk.com/kynts). Автор фото: marina_suslik

«Качество 
жизни москвичей 
оценивают сами 
москвичи».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Есть вопроc?
 Звоните:

� +7 (495) 646 57 57
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В районе 
заканчиваются 
работы 
по благоустройству 
дворов и улиц.

С 2020 года в каждом дворе поставят синий 
и серый контейнеры для двухпотокового сбора вместо обычного 
общего бака. Фото: Павел Горбатько
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Сезон лекций врачей продолжится осенью
Всё лето в поликлиниках и диагностических центрах Москвы 

проходили мастер-классы и лекции.
Кроме того, в рамках проекта «Открыто, входите» были орга-

низованы дни открытых дверей. В Кунцеве встречи с врачами 
 возобновят в сентябре. В поликлинике № 130, филиал 3 (ул. Яр-
цевская, д. 25, корп. 2), ждут родителей, которые хотят побольше 
узнать о том, как правильно следить за здоровьем малышей.

«Для кунцевцев будут организованы интерак-
тивные лекции, после которых они смогут задать 
вопросы специалистам», – сказала заведующая 
педиатрическим отделением поликлиники Елена 
Полякова.

Послушать лекцию медиков будет возможно не 
только в поликлиниках, но и в местном филиале «Кунцевский» 
ТЦСО «Можайский».

А до сентября работает проект «Здоровая Москва» и специ-
альные веранды, на которых проводят занятия спортом и читают 
лекции о профилактике многих заболеваний. Кроме того, там 
теперь можно будет получить психологическую консультацию 
и посетить тренинг, во время которого специалисты расскажут 
о способах обретения душевного спокойствия и способах изба-
виться от тревожности.

Важная составляющая программы «Мой район» – качествен-
ная медицинская помощь в шаговой доступности от дома.

ФОТОФАКТ

Красочная Ярцевская улица у станции метро «Молодёжная». 
Хотите поделиться интересными фото нашего района? 
Присылайте их в паблик «Планета Кунцево» (vk.com/kynts). 
Автор фото: toilykurbanov.

Так как при реализации про-
граммы обязательно учитыва-
ется мнение общественности, 
то дороги, которые требовали 
ремонта, выбирали местные 
жители. В результате асфальт 
меняли по следующим адресам: 
ул. Новорублёвская, д. 2, 4, 15; 
2-я Новорублёвская, д. 6–8; ул. 
Василия Ботылёва, д. 33–37. 
Работы, как сообщили в упра-
ве, почти завершены. Сейчас 

здесь меняют борты дорог, за-
канчивают укладку нового ас-
фальта, оборудуют парковоч-
ные места.

Все мероприятия проходят в 
рамках масштабной городской 
программы «Мой район». 

Представитель управы 
района по посёлку Рублёво 
и руководитель обществен-
ного совета «Наше Кунцево» 
Дмитрий Лещенко рассказал 

корреспонденту газеты «Мой 
район» о дальнейших планах 
благоустройства района.

«В посёлке Рублёво на бе-
регу Москвы-реки находится 
пляж, который пользуется по-
пулярностью у жителей Кунце-
ва. Спуск к этой линии достав-
лял местным жителям много 
хлопот: он был очень неров-
ный и опасный. На встрече 
с управой мы договорились 

решить эту проблему карди-
нально и построить лестницу. 
Теперь у пляжа есть безопас-
ный спуск. Ещё до начала осе-
ни береговая линия реки будет 
укреплена. Кстати, уже нача-
лась подготовка к следующе-
му весенне-летнему сезону: на 
пустыре у лестницы появится 
зона отдыха со скамейками, 
фонарями и столиками».

Анна Павлова

Программа «Мой район» 
продолжает менять столицу, 
превращая её в мегаполис, 
удобный для каждого жителя. 

О том, как изменился район, 
лучше всего могут рассказать 
его жители. Преподаватель 
истории в школе № 1293, 
руководитель музея «Муже-
ство» Галина Васина рассу-
ждает о судьбе района в своей 
колонке:

– Кунцево – это район, ко-
торый имеет все шансы стать 
интересной площадкой и для 
экскурсий, и для музеев, и для 
любителей истории и хроник. 

Упоминания об этом месте 
появились ещё в XV веке: о нём 
писали как о популярном охот-
ничьем угодье, не зря на нашем 
гербе изображена куница. За-
тем через эту местность про-
ходила очень важная дорога 
на запад. Через какое-то время 
бывшее охотничье угодье стало 
владением князей Мстислав-
ских. 175 лет территорией, где 
находится нынешнее Кунцево, 
владели Нарышкины. Вот такое 
обширное и славное прошлое 
у нашего района.

Филёвско-Кунцевская вот-
чина оставила нам множество 
исторических памятников того 
времени. Пока большинство 
из них находится в заброшен-
ном состоянии, но благодаря 
программе «Мой район» их 
ждёт восстановление. 

У центра Москвы есть музеи, 
посвящённые Великой Отече-
ственной войне, и музеи боевой 
славы. В Кунцеве, точке зарож-
дения партизанского движения, 
подобных мест пока нет. А меж-
ду прочим, здесь жили леген-
дарные Зоя Космодемьянская 
и Вера Волошина. 

Как москвовед я вижу в на-
шем районе потенциал важной 
исторической и даже туристи-
ческой точки притяжения Мо-
сквы. Как человек, который 
работает здесь 13 лет и имеет 
в этом месте друзей, учеников 
и знакомых, могу сказать, что 
изменений жители ждут. Кун-
цево – район спальный, со 
старыми домами. Программа 
поможет ему преобразиться. 
Люди переселятся в простор-
ные квартиры, качество жиз-
ни улучшится. Пусть москвичи 
решат и выберут то, что им 
нужно. Хорошо, что програм-
ма «Мой район» предполагает 
учёт мнений жителей при всех 
перестройках и нововведениях.

Когда-то Кунцево было охот-
ничьим угодьем. Сейчас это ти-
хий район с зелёными парками 
с шансами на превращение 
в современный и модный оазис.

Согласно пожеланиям 
москвичей в рамках проекта 
«Мой район» в Кунцеве идёт 
благоустройство детских 
площадок. 
Фото: Павел Горбатько 

От Средних веков 
до наших дней

В Кунцеве обновят 
улицы и пляжную зону
Работы по плановому летнему благоустройству подходят к концу
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Развитие транспортной ин-
фраструктуры Москвы – одно 
из направлений программы 
«Мой район». Транспортная си-
стема города меняется, и требо-
вания к сотрудникам постоянно 
растут. В этих условиях особенно 
важно, чтобы каждый специа-
лист на своём месте стремил-
ся быть лучшим и делать свою 
работу с высочайшим профес-
сионализмом. Лучших из лучших 
выявляют конкурсы профессио-
нального мастерства.

Лучший машинист Московско-
го метрополитена Максим Рома-
нов живёт в Кунцеве. Он управ-
ляет вагонами на Филёвской 
линии и недавно получил высо-
кое звание. Конкурс проводится 
уже 22 года среди представите-
лей разных профессий. Чтобы по-
лучить заветную медаль, необхо-
димо пройти два этапа: сначала 
в своём депо, а потом на общего-
родском уровне. Корреспондент 
газеты «Мой район» встретился 
с победителем и поговорил с ним 
о конкурсе и жизни.

– Максим, расскажите 
о том, из чего состояли кон-
курсные задания?

– Первое испытание было 
теоретическое, оно включало 
25 вопросов. Далее нас прове-
рили на практические знания: 
нужно было починить неисправ-
ности в поезде, соблюдая при 
этом нормативные правила. 
Например, успеть предупредить 
о поломке пассажиров и дис-
петчера. Естественно, на это от-
водилось очень мало времени.

Выйти из зоны 
комфорта

– Работа машиниста метро 
ответственная. Как нашли 
время для подготовки к та-
ким испытаниям?

– Признаюсь, на две не-
дели пришлось забыть о дру-
зьях и развлечениях. Для того 
чтобы не сидеть постоянно за 
учебниками, даже ходил в му-
зей метрополитена. Я уча-

ствовал в подобном конкурсе 
впервые и очень хотел пока-
зать достойный результат.

– Что вдохновило вас 
на участие в таком конкурсе?

– Я не стремился к первому 
месту, но хотел посоревновать-
ся. Мне нравится атмосфера со-
перничества. Порой надо вы-
водить себя из зоны комфорта. 
В последний раз я так стара-
тельно готовился, когда сдавал 
итоговые экзамены на работу 
машинистом.

– Что было сложнее – кон-
курс или эти экзамены?

– Наверное, экзамены. 
Я сдавал их 6 лет назад, и ко-
нечно, это был очень волни-
тельный и важный этап в моей 
профессиональной жизни. 

– Вы с детства мечтали 
о работе машиниста?

– Нет, потому что я родился 
в Подмосковье и мало поль-
зовался метро. Когда вырос, 
планировал стать лётчиком, 
но не было возможности уехать 
на 5 лет в институт. Поворотным 
моментом стал переезд в Мо-
скву – тогда я и решил стать 
машинистом. 

Был готов ко всему
– Каким запомнился пер-

вый день в депо?
– Благодаря очень интенсив-

ной учёбе и подготовке я не был 
особенно удивлён. Желающие 
стать машинистами проходят 
довольно много экзаменов 
и тестов и, несмотря на волне-
ние, я был готов ко всему.

– Что больше всего нравит-
ся в работе?

– Быть машинистом вагона 
метро – значит уметь справ-
ляться с многозадачностью. 
Этим мне и нравится моя рабо-
та. Ни минуты на скуку или лень. 
К тому же приятно осознавать, 
что на мне лежит ответствен-
ность.

– Максим, расскажите 
об особенностях вашей ра-
боты.

– Во-первых, мы работаем 
под землёй. Вторая особенность 
заключается в графике. У нас 
очень много вариантов смен, 
и все они начинаются в разное 
время. Самая ранняя – в 6.20, 
самая поздняя – в 20.00.

– У каждого москвича есть 
своя любимая станция метро. 
У вас какая?

– Хоть я и работаю на Фи-
лёвской линии, моя люби-
мая – «Комсомольская». На мой 
взгляд, она самая красивая 
и величественная.

– Слышала, что у машини-
стов есть свои приметы и ри-
туалы. Это правда?

– Да, есть одна особенная 
фраза, которую говорят маши-
нисты, закрывающие смену: 
«Не последний круг, а крайний».

– Максим, расскажите о 
своих хобби. Как отдыхаете 
от работы?

– Как я сказал ранее, моей 
мечтой были самолёты и небо. 
Сейчас работаю под землёй, по-
этому свободное время предпо-
читаю проводить на небе – пры-
гаю с парашютом. Но ни одно 
увлечение не должно лишать 
меня сна. Главное правило 
машиниста – хорошенько вы-
спаться перед сменой.

Альбина Юсупова

Следующая 
станция – 

Победа
Лучший машинист метрополитена 
Максим Романов – о пути к успеху

Максим Романов 
работает 
машинистом 
метро шесть лет.

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Центр досуга «Кунцево» часто орга-
низует массовые интер активные празд-
ники для местных жителей: Новый год, 
Масленицу, День защиты детей. На этот 
раз специалисты учреждения подго-
товили спортивную развлекательную 
программу для москвичей от 6 до 60 лет 
в честь Дня физкультурника и Междуна-
родного дня молодёжи. Мероприятие 
прошло на стадионе (ул. Бобруйская, 
д. 10) 2 августа.

«Мы решили объединить эти празд-
ники для того, чтобы программа полу-
чилась интереснее. Наша команда ор-
ганизовала не только соревнования, 
но и конкурсы для участников всех воз-
растов. Лето на исходе, поэтому хочет-
ся, чтобы семьи весело провели время 
перед началом учёбы», – рассказала 
подробности директор центра Наталья 
Анохина.

На стадионе и дети, и взрослые пры-
гали через препятствия, кидали мячи, 

бегали на скорость, решали непростые 
головоломки. 

Для того чтобы войти в тройку призё-
ров, нужно было набрать максимальное 
количество баллов на каждом этапе. Но 
многие в соревновательной части при-
нять участие так и не захотели. 

Во-первых, призы пообещали по-
дарить всем участникам, а во-вторых, 
многие предпочли просто в своё удо-
вольствие погонять футбольный мяч, 
поиграть в бадминтон, потанцевать 
и побегать.

Среди взрослых лидировала бодрая 
бабушка, которая пришла на празд-
ник с двумя детьми. Такой активности 
от пожилого человека ожидать было 

сложно, но она приняла 
участие в каждом из кон-
курсов, одновременно по-
могая внукам и остальным 
гостям праздника. «Мы жи-
вём в соседнем доме и не 

могли не прийти. К тому же внучка Катя 
профессионально занимается теннисом, 
поэтому любит такие мероприятия», – 
рассказала корреспонденту газеты «Мой 
район» Галина Борисовна.

Один из приоритетов программы 
«Мой район» – создание наилучших усло-
вий для интересного и разнообразного 
отдыха для детей и взрослых в столице.

Ирина Кротова

Праздник на стадионе 
на улице Бобруйской 
посетили и взрослые, 
и дети.

В Кунцеве прыгали, бегали и решали 
головоломки
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Фото: личный архив М.Романова
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Из района в район
Детская библиотека № 206 

им. Ивана Забелина находит-
ся на ул. Кременчугской, д. 6, 
корп. 1. Вроде бы адрес рай она 
Фили-Давыдково, но именно 
здесь разместился краеведче-
ский музей Кунцева.

Ранее библиотека распола-
галась именно в этом районе. 
И местные краеведы, москво-
веды, преподаватели и студен-
ты продолжают пользоваться 
её богатым книжным фондом. 
Заведующая Лидия Жучкова 
подробнее рассказала о нео-
бычном путешествии библиоте-
ки № 206 по Западному округу.

«Да, у нас действительно 
история непростая и запутан-
ная, – говорит Лидия Иванов-
на. – В 1951-м из Кунцевской 

городской библиотеки им. Эду-
арда Багрицкого Московской 
области был выделен книжный 
фонд, состоящий из группы 
детских книг. Она составила 
основу детской библиотеки. 
В 1960 году часть Кунцева во-
шла в состав Москвы, поэтому 
библиотека поменяла номер 
и адрес: она получила № 22 
и оказалась на Аминьевском 
шоссе, в доме 5/22. В 1967 
году она опять стала считать-
ся Кунцевской, а в 1974-м 
переехала на Кременчугскую». 
В связи с изменениями границ 
столицы такие переезды были 
естественны для того времени. 
Но сила традиции оказалась 
важнее, и каждый житель Кун-
цева в детстве обязательно 
приходил в читальный зал этого 
книгохранилища.

По-настоящему важной да-
той в истории библиотеки стал 
2004 год. «15 лет назад при 
поддержке Государственного 
исторического музея нашей 
читальне было присвоено имя 
известного историка, автора 
книг по москвоведению, одно-
го из основателей бывшего 
Императорского российско-
го исторического музея име-
ни императора Александра III 
Ивана Егоровича Забелина 
(1820–1909). Тогда же она во-
шла в специальную программу 
развития публичных библиотек 
столицы как информационных 
интеллект-центров», – продол-
жает рассказ Лидия Жучкова.

Имя было выбрано не про-
сто так. Историк Забелин жил 
в Кунцеве и здесь же написал 
исторический труд «Кунцево 

и древний Сетунский стан», 
который издал известный тогда 
московский меценат и владе-
лец Кунцевской усадьбы Козь-
ма Солдатенков.

Работа длиною 
в полвека

«С 1951-го наши пред-
шественники – сотрудники 
библио теки стали собирать 
и изучать книги, периодику, 
 аудио-, видео- и изоматериалы, 
связанные с историей Кунце-
ва. Записывали воспоминания 
старожилов района. Краеве-
дение стало одним из важных 
направлений работы книгохра-
нилища, поэтому к нам часто 
обращаются учёные и студенты, 
занимающиеся проблематикой, 

связанной с районом Кунцево 
и всем Западным округом. Спе-
циальный фонд, где хранятся 
материалы по истории Москвы, 
насчитывает более 2 тысяч еди-
ниц: это не только печатные но-
сители, но и коллекции фале-
ристики (значков), филокартии 
(открыток), рефераты. Мы ак-
тивно сотрудничаем с ГИМ и Го-
сударственной публичной исто-
рической библиотекой России. 
Наши помощники – школьные 
музеи района», – рассказывает 
Лидия Ивановна.

В рамках программы «Мой 
район» жителям обеспечивает-
ся качественный досуг в шаго-
вой доступности от дома.

Альбина Юсупова

Где хранят 
память 
района
Кунцевский краеведческий фонд 
находится в детской библиотеке 
№ 206 имени Ивана Забелина

Лидия Жучкова демонстрирует 
экспонаты, связанные с районом 
Кунцево, которые хранятся 
в библиотеке № 206. 

Какие выставки нужны?

В Кунцеве постоянно проходят интересные бесплатные экс-
позиции в местных культурных центрах. Какие ещё выставки 
вы хотели бы увидеть в районе?

Хотите принять участие в следующем опросе? Вступайте 
в группу района в соцсети ВКонтакте – vk.com/kynts.

 На свежем воздухе, 
 например в парке «Рублёво» 32%

 Выставки молодых художников 31,2%
 Интерактивные, 
 с элементами перформанса 21,6%

 Не хватает детских выставок 15,2%
Проголосовали 

124 человека.
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/kynts.

ФОТОФАКТ

Вот такой «важный житель» Кунцева поселился не по тому адресу. 
Хотите поделиться забавными фото из жизни района? Присылайте 
их в паблик «Планета Кунцево» (vk.com/kynts). Автор фото: 
nebesnaya_08.

В культурном центре «Зодчие» (ул. Парти-
занская, д. 23) проходит выставка живопис-
ных и графических работ студентов факультета 
дизайна Института современного искусства, 
которую они назвали «Измы из избы». Про-
гуливаясь по просторному залу с картинами, 
корреспондент газеты «Мой район» узнала под-
робности необычной выставки у её куратора 
и преподавателя молодых авторов Надежды 
Груниной.

«На вопрос о том, необходимо ли авторам 
объяснять свои творения, я отвечу так: ху-
дожник не должен этого делать. Как вы вос-
принимаете работу, такая она для вас и есть. 
Визуальный образ показывает всё, что нужно, 
поэтому слова не нужны. На этой выставке 
каждая работа отражает собственное видение 
художника, поэтому все картины такие разные. 
Мы выбрали тех авторов, которые смогли пере-
дать то, как они видят этот мир: без шаблонов 
и без повторов. Каждая работа здесь – это 
такое окошко в уникальный внутренний мир 
молодого художника», – рассказала Надежда.

«Музыка вдохновляет меня, поэтому с её 
помощью несложно придумать идею и тут же 
сделать наброски. Одна из моих работ, пред-
ставленных на этой выставке, называется 
Break free. Желание освободиться от оков 
и рамок я передала с помощью тёплых и яр-
ких красок», – рассказала участница выставки 
Марлен-Софи Родригез-Аревало. Её коллега 

Кристина Гафиулина представила гравюры – 
лаконичные чёрно-белые произведения. «На 
одну из моих любимых работ – «Течение Евфра-
та» – меня вдохновило стихотворение, которое 
написал мой друг. Но порой нас воодушевляют 
не только позитивные эмоции, но и грусть. На-
пример, другое моё любимое творение было 
создано благодаря ощущению отстранённости 
от окружающего мира», – поделилась юная 
художница. Выставка работает до 18 августа. 
Её может посетить каждый.

Картины молодых художников очень разные 
по настроению. Фото: Павел Горбатько

«Измы из избы» в Кунцеве

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

Есть новости?
Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Юрий Трубников

Каждый район 
Москвы уникален. 
Сохранить особенные 
черты – принцип про-
граммы «Мой район». 
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Глядя на современные кун-
цевские кварталы, трудно да-
же предположить, что когда-то 
здесь всё выглядело совер-
шенно иначе. Мы совершим 
экскурсию в прошлое района 
благодаря фильмам «Пока гром 
не грянет» Альберта Мкртчя-
на 1967 года и комедии «Си-
стема «Ниппель» Александра 
Панкратова-Чёрного 1990 го-
да.

Пусть все знают, 
что у нас машина!

По сюжету короткометраж-
ки «Пока гром не грянет» Фё-
дор Иванович (Михаил Пу-
говкин) приобрёл «Москвич». 
Вместе с женой (Муза Крепко-
горская) он собрался на озеро 
в Подмосковье. По пути заеха-
ли за тёщей в новый москов-
ский район и оставили машину 
у подъезда. Неожиданно с ули-
цы раздались крики: «Ава-
рия!» Похолодевший Фёдор 
Иванович высунулся из окна 

и обомлел – его машину раз-
давил самосвал… Этот фильм 
был снят по заказу Госстраха 
СССР и повествовал о поль-
зе страхования имущества. 
Зато для нас, сегодняшних, 
фильм является бесценным 
кинодокументом о реалиях 
и нравах Кунцева 1960-х го-
дов – именно там снималась 
короткометражка. Маленькие 
дворики, двухэтажные старые 
домики – массовой застройки 
пятиэтажками в Кунцеве, при-
соединённом к Москве в 1969 
году, пока ещё не наблюда-
ется. Диалоги персонажей, 
конечно, умиляют. Так, жена 
героя Пуговкина, находясь 
в метре от мужа, со всей мо-
чи кричит ему, что они поедут 
на автомобиле в гости. «Ты че-
го орёшь?» – спрашивает муж-
чина. «А пусть все знают, что 
у нас новая машина!» Удиви-
тельно для нас, сегодняшних 
москвичей, где в каждой се-
мье по машине, и то, что сосе-
ди Фёдора Ивановича скопом 
выходят на балкон смотреть 

на «Москвич» и оттуда ведут 
беседы с новоявленным авто-
владельцем, поздравляют его 
с покупкой.

А за садом – баня
Б л а г о д а р я  к о м е д и й -

ному фильму Александра 
Панкратова-Чёрного «Система 
«Ниппель» становится понятно, 
почему в 1990-х местные жите-
ли называли Кунцево «Страна 
Лимония». Тогда практически 
все дома на Кунцевской ули-
це были покрашены в жёлтый 
свет. Видим на экране и Дом 
пионеров, который уже дав-
но снесён. По сюжету жильцы 
коммунальной квартиры, от-
чаявшись благоустроить свой 
быт мирным путём, решаются 
на террористический акт. Ис-
полнителем замысла выбран 
недавно вышедший из психи-
атрической лечебницы Сеня 
Родимцев (Борис Романов) – 
«психа в тюрьму не упрячут». 
Объект покушения – предсе-
датель исполкома, бюрократ 
Лазарь Фомич Бамбук (Ана-
толий Кузнецов). Но подобный 
демарш со стороны жильцов 
коммуналок для него не пер-
вый… Роль исполкома в филь-
ме играет Дом пионеров. Зда-
ние преинтереснейшее.

Вспоминают жители
Кунцевец по имени Ой-ей 

пишет в блоге: «В начале 1990-
х, в пропащие времена разрухи 
и перепутья, на улице Кунцев-
ской единственной достопри-
мечательностью был Дом пио-
неров. Там был организован 
один из первых видеосалонов, 
где на стульчиках вокруг теле-
визора, подключённого к «ви-
дику», мы смотрели «Розовую 
пантеру» в дикой ряби. Потом 
в холле Дома пионеров устано-
вили игровые автоматы, и мы 
рубились там в квадратопик-
сельные игрушки. На заднем 
дворе играли в ножички по-
среди кривых яблонь. Потом 
Дом пионеров был закрыт 
и медленно разрушался много 
лет. За лакомый кусок земли 

велись долгие споры, но дом 
срыли, на его месте теперь 
многоэтажка. Перед Домом 
пионеров на улице Кунцев-
ской была площадь, на кото-
рой, например, проводились 
съёмки одного из фильмов 
начала 1990-х – «Операция 
«Ниппель», 1990 год. Помню 
Панкратова-Чёрного с мега-
фоном в руках и бронетехни-
ку». JuliaW вспоминает: «До 
Дома пионеров в здании с ко-
лоннами на Кунцевской улице 
был райисполком, у меня там 
бабуля работала. А за ним был 
шикарный яблоневый сад. А за 
садом – шикарная баня. А за 
баней – универмаг и сквер. 
А за ним – улица Молодог-
вардейская. Туда особенно 
летом хорошо было ходить – 
там отличный сад был вокруг 
бань. В саду райисполкома 
бабуля собирала упавшие 
яблоки на компот, это в кон-
це 60-х». Пользователь strog 
пишет, что «сам в Доме пио-
неров несколько лет прора-
ботал, там шикарный подвал-
бомбоубежище был, потолок 
в подвале – метров 6».

«Вы когда-нибудь видели 
танки на Кунцевской улице? 

Вряд ли. Зато их можно най-
ти на фото в фотоархивах. 
В 1989 году на Кунцевской 
улице снимали фильм «Си-
стема «Ниппель». В процессе 
съёмок и были задействова-
ны танки. В картине они ис-
пользуются для «штурма» До-
ма культуры», – вспоминает 
очевидец из Кунцева. Кста-
ти, в Интернете гуляет масса 
фотографий, как довольная 
детвора в перерывах меж-
ду съёмками фильма висит 
на пушках танков.

Надо сказать, нынешнюю 
Кунцевскую улицу узнать 
в фильме довольно сложно. 
Дом пионеров заменил жилой 
дом, вместо парковки разбит 
сквер, жёлтые пятиэтажки дав-
но снесены, о существовании 
коммуналок помнят разве что 
старожилы, и благодаря про-
грамме «Мой район» дворы 
в Кунцеве выглядят совре-
менно.

Ольга Шаблинская

По Кунцеву 
на «Москвиче» 
и… танке
Кинопрогулка в прошлое района

Фильм «Пока гром 
не грянет» 1967 года 
запечатлел Кунцево тех лет. 

Общение с балкона 
с теми, кто находится 
на улице, было 
привычным делом.

В фильме «Система «Ниппель» 
можем увидеть Дом пионеров, 
который был на Кунцевской улице. 

Покупка машины была 
событием всей жизни, 
на автомобиль приходили 
посмотреть все соседи.  

После съёмок фильма у кунцевской 
ребятни остались фотографии 
с танками.

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

Пишем историю нашего района. 
Про какую улицу рассказать 

в следующем номере? 
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.
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По ГоРИЗонТАЛИ: 1. «нервная система» 
политики. 3. Какую «скульптуру» у румын 
традиционно принято украшать гирлянда-
ми чеснока, чтобы «избавить всю семью 
от инфекции»? 9. «Щитовидный» врач. 
10. Хоккей на траве у канадцев. 14. «но-
востная лента» Интернета. 18. Травояд-
ный. 19. Кто оглашал джунгли человече-
ским голосом? 20. Кто придумал сыщика 
ниро Вульфа? 21. Член мультяшного от-
ряда спасателей. 23. Что прежде заме-
няло калькулятор? 29. Бриллиантовые 
серьги с подвесками. 30. «Когда я впер-
вые увидела сашу, то поняла, что в наши 
отношения с Игорем вкралась …». 32. ге-
рои мистической драмы «Зелёная миля» 
за глаза прозвали электрический стул 

«старушка …». 35. Шлифовальное зерно. 
37. Закуска под чачу. 38. сербский хоро-
вод. 39. Тронный. 40. Борьба за низкую 
калорийность. 41. Реакция на щекотку. 
43. Что входит в паз? 44. «у жирафа вы-
шла … замуж за бизона». 46. Любимый 
крымский курорт русского императора 
александра II. 48. Куда может не вписать-
ся автомобилист? 49. Какой антидепрес-
сант погубил Зигмунда Фрейда? 50. Трус 
из «самогонщиков», бывший в реаль-
ной жизни убеждённым трезвенником. 
51. «Река в конце пути». 52. единственное 
состояние, в котором могут дышать яще-
рицы. 53. В каком издательстве вышла 
первая книга рассказов Михаила Зощен-
ко? 54. Бухгалтерский шмон.

По веРТИкАЛИ: 1. грех отелло. 2. Любимый 
напиток русских символистов. 4. Табу для ры-
балки. 5. Крокодил с Чебурашкой. 6. Кого об-
наружила Красная Шапочка в постели сво-
ей бабушки? 7. американский кроссовер. 
8. Какое сословие рулило во времена Ивана 
грозного? 11. драка дворняг. 12. «остров 
затонувшей цивилизации». 13. Какая страна 
стала инициатором создания оПеК? 15. Чем 
очень часто «перед девушкой извиняют-
ся»? 16.  Певец и композитор … николаев. 
17. Кто из классиков русской музыки жил 
с семьёй на вилле Коко Шанель? 22. Творец 
кумиров. 24. служитель сатаны. 25. «Фарш» 
для сырников. 26. с каким легендарным 
полководцем связано кодовое название во-
енной операции, в ходе которой наша армия 

освободила территорию Белоруссии от гит-
леровских захватчиков? 27. Колдовское 
злодеяние. 28. «По долинам и по взгорьям 
шла … вперёд». 31. Бесполый стиль. 33. Ре-
гион, кормящий соседей. 34. Ковбойский 
револьвер. 36. «Мурлыкающий кот и горя-
щий … делают зиму приятной». 42. За что 
платят по счётчику? 43. Ремесло портнихи. 
44. Французский классик стендаль уверен, 
что «всякий разумный … наносит обиду». 
45. английская деревушка с коттеджем, где 
провела последние годы жизни мировая ро-
манистка джейн остин. 46. «не идёт пока … 
на облака». 47. с кем пытался флиртовать 
Корбен даллас? 48. американский путеше-
ственник, заменивший палатки и спальные 
мешки на ледяные иглу.

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

оТвеТЫ нА 
кРоССвоРД
По ГоРИЗонТАЛИ: 
1. Журналистика. 
3. снеговик. 9. 
Эндокринолог. 
10. Лякросс. 
14. Твиттер. 18. 
Вегетарианец. 19. 
Тарзан. 20. стаут. 
21. Вжик. 23. счёты. 
29. Жирандоль. 
30. дисгармония. 
32. Искра. 35. 
наждак. 37. Лобио. 
38. Коло. 39. Зал. 
40. диета. 41. 
смех. 43. Шип. 44. 
дочь. 46. Ливадия. 
48. Поворот. 49. 
Кокаин. 50. Вицин. 
51. устье. 52. 
Покой. 53. «Эрато». 
54. аудит.
По веРТИкАЛИ: 
1. Женоубийство. 
2. Коньяк. 4. 
нерест. 5. гена. 6. 
Волк. 7. «Куга». 8. 
Бояре. 11. свара. 
12. атлантида. 13. 
Венесуэла. 15. 
Цветы. 16. Игорь. 
17. стравинский. 
22. Имиджмейкер. 
24. Чёрт. 25. Творог. 
26. Багратион. 27. 
сглаз. 28. дивизия. 
31. унисекс. 33. 
донор. 34. Кольт. 
36. Камин. 42. 
Такси. 43. Шитьё. 
44. довод. 45. 
Чотон. 46. Лифт. 47. 
Лилу. 48. Пири.

хОТИТЕ РАЗмЕСТИТь  
РЕкЛАмУ, ЗВОНИТЕ:  

+7 (495) 646-57-55

Судоку

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