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ДОСУГ В РАЙОНЕ

КЦ «Рублёво» 
устраивает танцы 
в местном парке

РЯДОМ С ДОМОМ

В школе № 1293 
продолжит работу 
медицинский класс

ДЕТИ В ГОРОДЕ

Ученик МОК «Запад» 
стал лучшим 
изобретателем Москвы
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«Наши города перешли 
на экономику услуг. И главное 
в ней – инвестиции, связанные 
с человеком. Для того чтобы 
город развивался, он обязан 
заботиться о человеке».

С 2010 ГОДА 
В РАЙОНЕ 
ОБУСТРОИЛИ

565
ДВОРОВ

ДЕТИ В ГОРОДЕ

СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ

100 ДЕТЕЙ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ 
«МОСКОВСКОЙ СМЕНЫ» 
В КОЛЛЕДЖЕ «СПАРТА»

С. 4

Участники отряда «Московской смены» 
готовятся к зарядке. Фото: Игорь Харитонов.

В КУНЦЕВЕ
ПРОЖИВАЕТ

151 000
ЧЕЛОВЕК – ЭТО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ В СЕРПУХОВЕ
ИЛИ ПЯТИГОРСКЕ
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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 рай-
он» в том, что она затрагивает всех жите-
лей столицы. Именно жители помогают 
нам узнать о наших 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, со-
циальной инфраструктуры, занятости, 
взаимодействия власти и горожан. 
Жители района – дворовые активи-
сты, общественники – высказывали 
свои идеи и мнения, фантазировали, 
представляли, каким будет район. На 
форсайт-сессиях неправильных мнений 
не бывает – надо проговорить и про-
работать самые неожиданные мысли.

«Программа «Мой район» очень нуж-
на жителям каждого из районов. Если 
мы решим все имеющиеся проблемы у 

себя в районе, то округ в целом станет в 
разы лучше. Район Кунцево славится чи-
стым воздухом и развитой инфраструк-
турой. А сейчас ведётся большая работа 
по «насыщению» территорий всем необ-
ходимым. Например, идёт строительство 
нового корпуса школы № 1293 на ул. 
Оршанской. Кроме этого, 
преображаются дворовые 
территории, сейчас в ра-
боте больше 40 адресов. 
И это только начало», – 
поделилась жительница 
района Кунцево Мария Литюшина.

В завершение все шесть групп, 
на которые были разделены участни-
ки форсайт-сессии, представили свои 
проекты развития района по каждой 
из выбранных тематик. Все озвученные 
предложения собрали организаторы ме-
роприятия.

Жители хотят сделать районы со-
временными, комфортными для про-
живания, отличающимися хорошей 
транспортной доступностью и отличной 
экологией, сохранив 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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На ул. Академика Павлова, д. 40–48, до метро «Молодёжная» 
будет построен проезд. Изначально его планировали сделать 
сквозным, но жители Кунцева посчитали, что такая планиров-
ка будет неудобной. Активные кунцевчане, работники управы 
района, сотрудники инженерных и строительных компаний соби-
рались практически каждую неделю, чтобы обсудить возможное 
решение проблемы. «Перед нами было несколько препятствий. 
По этому адресу были снесены старые пятиэтажки, и скоро долж-
но было начаться строительство нового жилья. Напротив на-
ходятся дома 1970-х годов, жители которых были недовольны 
тем, что строительная компа-
ния запланировала сквозной 
проезд под их окнами. Люди 
нервничали из-за возможного 
шума, пыли и прочих неудобств. 
К тому же они были недовольны 
тем, что из-за стройки вырубили 
деревья. Поэтому от такой пла-
нировки отказались», – рас-
сказал глава управы района 
Дмитрий Сапронов.

Москомархитектура переде-
лала ранее утверждённый ва-
риант проекта с учётом мнений 
жителей. Создание комфортной 
городской среды для всех - од-
на из задач программы «Мой 
район».

В паблике «Планета Кун-
цево» (https://vk.com/kynts) 
собираются неравнодушные 
жители района. Они помога-
ют друг другу в подборе школ 
и детских садов, делятся полез-

ными адресами и последними 
новостями района. Под неко-
торыми постами можно про-
читать интересные дискуссии 
на разные злобо дневные темы: 
кто-то сетует, что под окном 

спилили дерево, не предупре-
див, кого-то беспокоят шумные 
соседи, не радует плохая пого-
да или пропал котёнок. 

Кстати, тема животных – 
одна из самых популярных для 
обсуждения у жителей Кун-
цево. Причём не только как 
способ, например, разыскать 
сбежавшего питомца. Темы, 
которые поднимаются в связи 
с собаками и кошками, звучат 
гораздо шире и острее. Очень 
часто дискуссии возникают из-
за правил содержания домаш-
них животных. 

Недавно поводом к жаркой 
дискуссии стала размещённая 
в паблике фотография специ-
ального знака, который за-
прещает хозяевам домашних 
животных выгуливать четверо-
ногих друзей на газонах. Не-

которые участники дискуссии 
посчитали этот символ агрес-
сивным. 

Например, Анастасия Не-
вская прокомментировала 
пост, отметив, что в городе 
мало условий для владельцев 
животных, потому и приходит-
ся гулять по газонам и пар-
кам. У её собаки проблемы 
с желудочно-кишечным трак-
том, из-за этого девушке слож-
но убирать за ней. Анастасия 
добавила, что молодые мамы, 
разрешающие маленьким 
детям ходить «под кустик», не 
мотивируют собачников со-
блюдать все правила выгула 
животных. 

Карина Колитинова со-
гласилась с ней, добавив, что 
мусора от любителей провести 
пикник на детской площадке 

куда больше, потому, скорее, 
нужно поставить запрещаю-
щий знак для них.

Лидия Пуговкина же напи-
сала, что рада появлению зна-
ков в Москве. Она считает, что 
такие напоминания необходи-
мы владельцам собак: «Совок 
и пакетик с собой – и не надо 
будет ходить по газонам». 

Д м и т р и й  Е в с т и г н е е в 
и Александр Иванов под-
держали эту идею. Некоторые 
комментаторы добавили, что 
такие знаки не помогут несо-
знательным собачникам. 

Татьяна Чернятьева и Алё-
на Смарыгина заговорили 
о современных аппаратах 
со специальными пакетиками 
и урнах для утилизации отхо-
дов – вот что, по их мнению, 
нужно современному городу.

Нужны ли специальные знаки для собачников?

Такой знак 
должен 
предупреждать 
владельцев 
собак, которые 
не соблюдают 
правила 
выгула 
питомцев.

В газете «Мой район» рабо-
тает «горячая линия». Каждый 
москвич может обратиться 
к нам с просьбами и вопроса-
ми, связанными с благоустрой-
ством своего района. Жителям 
Кунцева ответили сотрудники 
управы района.

Расскажите об озеленении 
района и программе «Милли-
он деревьев». Как можно по-
лучить саженцы?

Елена Махонина
Начальник отдела ЖКХ 

управы Андрей Борычев: 
– Саженцы распределяются 
адресно, по целевому назна-
чению. Для того чтобы принять 
участие в программе «Миллион 
деревьев», необходимо прого-
лосовать за озеленение своего 
двора. Вы можете пригласить 
своих соседей, чтобы увеличить 
шанс выбора именно вашей 
территории. Затем специалисты 
проверяют список территорий, 
набравших наибольшее коли-

чество голосов, и утверждают 
перечни. Следом начинается 
процесс голосования за цветы 
и растения – озеленение како-
го вида хотят видеть москвичи. 
Голосование проходит весной 
и осенью. 

В районе убрали лавочки. 
Их вернут обратно?

Наталья Павловна
–  С е й ч а с  в  К у н ц е в е 

по 49 адресам идёт благо-
устройство в рамках проекта 
«Мой район». Когда в августе 
оно завершится, все лавочки 
вернут на свои места. Хочу до-
бавить, что во время благо-
устройства меняют малые архи-
тектурные формы – это скамьи, 
урны, клумбы и т. д. Потому по-
сле работ вас будут ждать но-
вые удобные места для отдыха.

В домах на улице Бобруй-
ской не убирают в подъездах. 
Что делать?

Светлана Кочеткова

– Мы взяли ваш запрос 
под особый контроль. Началь-
нику участка № 3 на ул. Бо-
бруйской дано распоряжение 
о необходимости выполнения 
уборки в подъездах в строгом 
соответствии с правилами 
и нормами.

Что известно о строитель-
стве нового корпуса школы 
№ 1293 на Оршанской улице?

Иван Соколов
Начальник отдела стро-

ительства управы Денис 
Л ебеденко: 

– Сейчас идёт подготов-
ка к строительству, которое 
стартует в августе 2019 года. 
Работники завозят оборудо-
вание для бытового городка 
и устанавливают ограждение 
для будущей зоны сооруже-
ний». 

Чтобы задать сотрудникам 
управы вопрос, можно напи-
сать письмо на почту по адресу: 
uprava-kuntsevo@mos.ru, прий-
ти на встречу управы с жиль-
цами или на личный приём 
каждый понедельник с 15.00 
до 17.00.

Лавочки вернут
Отвечаем на вопросы «горячей линии» вместе 
со специалистами управы района

Есть вопрос? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

«Важно в районах раз-
вивать инфраструктуру 
для занятий на воздухе – 
в парках, скверах, 
во дворах. Площадки для 
воркаута, баскетболь-
ные, волейбольные – всё 
это должно быть».

Мэр Москвы
Сергей  Собянин

Скверы Кунцева 
обустроены 
для спокойного отдыха. 

Вид проезда изменился 
из-за пожеланий 
жителей Кунцева. 

Проект нового проезда на ул. Академика Павлова 
переделан по просьбам жителей

ФОТОФАКТ

Вот такие птицы поселились на станции метро «Кунцевская». 
Эти наклейки в виде орлов должны помочь отпугивать пернатых, 
которые могут разбиться о стеклянные витрины. А что вы заметили 
интересного в районе? Присылайте фото в паблик «Планета 
Кунцево» (https://vk.com/kynts). 
Автор фото: Алексей Крапухин.

Фото: Игорь Харитонов
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Будущие чемпионы
Когда корреспондент газеты 

«Мой район» подходил к спор-
тивной площадке колледжа 
«Спарта» (ул. Маршала Тимо-
шенко, д. 32), на часах было 
9.00. И площадка уже была за-
полнена нетерпеливыми участ-
никами «Московской смены». 
После разминки младшие убе-

жали на площадку воркаута, 
а в беседках собрались сред-
ний и старший отряды для не-
большого турнира по шахма-
там. Спешили, ведь уже через 
1,5 часа надо было сесть в ав-
тобус, который должен был от-
везти всех в бассейн. 

Директор «Спарты» Алек-
сей Глушков рассказывает: 

«У нас спортивный 
колледж, а в шко-
ле открыты спе-
циальные секции 
по греко-римской 
борьбе и по дру-
гим направлени-

ям. Поэтому наша «Московская 
смена» подвижная, активная, 
с упором на ЗОЖ и физкульту-
ру. Записались 100 человек, 
большинство не из нашей шко-
лы, то есть без спортивной под-
готовки. Но к концу смены все 
находят любимое занятие: бад-

минтон, футбол, волейбол, те же 
шахматы. Некоторые считают, 
что выносливость, ловкость 
и физическая сила могут быть 
у человека только от природы. 
Но это не так, и наш коллектив 
развеивает этот миф. Больше 
внимания ребёнку, времени 
и хорошего тренера – и дети 
почувствуют себя уверенно 
с мячом в руках». 

Его поддерживает замести-
тель директора по спортив-
ной подготовке Вероника 

Назарова: «Одно 
из главных на-
правлений «Спар-
ты» – это греко-
римская борьба. 
За первую смену 

к уже существующим командам 
присоединились 30 человек. 
Это были ребята, которые уви-
дели, как занимаются старшие 
мальчики, и захотели попро-
бовать. 

Мы прислушиваемся к та-
ким желаниям – ведь в нашем 
учреждении открыта школа 
олимпийского резерва, нам 
нужны таланты».

Станем друзьями
Июль для трёх отрядов «Мо-

сковской смены» будет на-

сыщенным – ребята посетят 
Московский театр кукол, «Кид-
Сити», Театр кошек Куклачёва, 
Музей Московских стрельцов, 
планетарий.

«Программа интересная, 
времени на лень точно не бу-
дет. Для нас подтверждение 
необходимости и важности 
«Московской смены» – это от-
зывы детишек и их родителей. 
Так как проект у нас проходит 
уже третий год, появились 
уже постоянные участники. 
Для них это не просто способ 
занять детей на каникулах, но 
и возможность расширить кру-
гозор ребёнка, познакомить 
его с другими людьми», – рас-
сказал Алексей Юрьевич. Его 
поддержала Вероника Алек-
сеевна: «Всем нужны друзья, 
а в командах и отрядах всегда 
тёплая и приятельская атмос-
фера. Так и начинается друж-
ба на годы, а может, и на всю 
жизнь».

Шанс есть у всех
Заслуженный тренер Рос-

сии и тренер олимпийского 
чемпиона Пекинской Олим-
пиады-2008 Ислам-Бека 
Альбиева Феликс Аваков 

говорит: «Я верю 
в то, что каждый 
может развить 
свои физические 
с п о с о б н о с т и 
до максимума. 

Знаю много историй, когда 
маленькие, щуплые мальчиш-
ки становились победителями. 
Поэтому пусть этим летом каж-
дый откроет в себе чемпиона».

В Москве благодаря про-
грамме «Мой район» созда-
ются условия для развития 
талантов. Открываются твор-
ческие и спортивные шко-
лы с современной техникой 
и оборудованием, в уже суще-
ствующих учреждениях прово-
дят ремонт.

Инна Хохлова

ФОТОФАКТ

Прогулки по цветочным полям любят не только люди, 
но и четвероногие жители Кунцева. Ждём фото ваших собак и кошек 
в паблике района «Планета Кунцево» (vk.com/kynts).
Автор фото: Екатерина Мартыненко.

Разминка 
на площадке 
воркаута.

Сотня 
спартанцев
Стартовала вторая часть «Московской смены»

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Участницы «Московской смены» в Кунцеве.
В школе № 1293 сохранится медицинский класс

Школа № 1293 (ул. Оршанская, д. 10, корп. 1) 
смогла сохранить статус участника программы «Ме-
дицинский класс в московской школе». Этот проект 
помогает ученикам подготовиться к поступлению в 
профильные медвузы. Выпускница школы и сту-
дентка РНИМУ им. Н. И. Пирогова Екатерина Чиче-

рина рассказывает: «В чём плюсы медицинского класса? Прежде 
всего в нём больше часов по профильным предметам. Во-вторых, 
в нашем классе преподавали высококвалифицированные педа-
гоги. Медицинский класс даёт углублённые знания не только по 
химии и биологии, но и по математике и физике. Это тоже важно, 
так как многим ребятам требуется профильная математика для 
поступления в вуз».

Школа № 1293 участвует в проекте с 2018 года, и в ней дей-
ствуют уже 3 медицинских класса: 11 «А» (в корп. 1), 10 «Б» (там 
же), 10 «Г» (в корп. 2). Ученики 10-х классов получили знания и на-
выки по профессии «младшая медицинская сестра», им выдан до-
кумент о присвоении соответствующей квалификации. Участники 
программы в конце года успешно сдали предпрофессиональный 
экзамен (это испытание, которое проводят высшие учебные за-
ведения). Полученные дополнительные баллы помогают при по-
ступлении в медвузы.

Создание 
благоприятных 
условий для занятий 
спортом и отдыха 
входит в концепцию 
программы 
«Мой район».
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Ученики медкласса школы 
№ 1293 с педагогом. 

Фото: vk.com
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«Строю лодки, 
самолёты и люблю 
плавать»

У Ильи Доброва, как и у 
любого школьника, сейчас 
летние каникулы: он гуля-
ет с друзьями, строит планы 
на оставшиеся два месяца 
отдыха. Но одним он от своих 
сверстников отличается: не-
сколько дней назад выиграл 
конкурс «Юный техник» и во-
шёл в число 500 лучших изо-
бретателей Москвы, а модель 
созданной им аэролодки 
«Ястреб» хотят запатентовать. 
И ещё одна небольшая деталь: 
Илье только 10 лет. Мы встре-
тились с мальчиком и его ма-
мой Анастасией Добровой.

«Эта история началась, ког-
да мне было пять лет, – начал 
рассказ мальчик. – Тогда мы 
с папой создали прообраз этой 
аэролодки. Когда в нашей шко-
ле МОК «Запад» объявили о кон-
курсе, я решил принять участие 
с усовершенствованной версией 
судна. Ну а потом сделал чертёж, 
склеил детали, прикрепил два 
мотора, аккумулятор, выключа-
тель… Спасибо моей классной 
руководительнице Дарье Влади-
мировне Ворцепневой – она по-
могла мне сделать презентацию».

Илья ходит в хор, занимается 
плаванием. Но главное его хоб-
би – это кружок по кордовому 
моделированию. На просьбу 
объяснить, что это, он улыбнул-
ся: «Я учусь строить самолёты. 
Дома я строю лодки, а в кружке 
самолёты».

Патент необходим
К нашему разговору присоеди-

нилась мама Ильи – Анастасия 
Борисовна: «Илья скромничает 
и многое не рассказывает. Во 
время награждения на Воро-
бьёвых горах его работу заметил 

капитан дальнего плавания, ру-
ководитель Фонда изобретений 
на водном транспорте ВОИР и по-
бедитель «Премии ВОИР» 2018 
года Юрий Чашков. Он осмотрел 
модель и сказал, что такая аэро-
лодка может пробираться сквозь 
труднопроходимые места и спо-
собна передвигаться сквозь снег, 
стужу и дожди. Юрий Арсентьевич 
посоветовал запатентовать аэ-
ролодку». Кстати, оказалось, что 
судно Ильи похоже на модель, ко-
торую изобрели на Туполевском 
заводе во времена СССР. Раз-

ница в том, что её прообраз был 
создан несколькими взрослыми 
конструкторами, а «Ястреб» при-
думал 10-летний мальчик.

Маленький профессор 
Директор МОК «Запад» Анна 

Мельникова рассказала, как 
победа Ильи вдохновила работ-
ников школы: «У нас в планах 
новый проект, который запу-
стим в следующем учебном году: 
«Кружок от чемпионов». Встречи 
и мастер-классы будут проводить 
победители олимпиад, соревно-
ваний и чемпионатов. Уверена, 
что детям будет интересно поу-
читься у своих сверстников».

Качественное образова-
ние – важная составляющая 
программы «Мой район»

Альбина Юсупова

Юный 
конструктор
Модель аэролодки учащегося МОК «Запад» 
Ильи Доброва была премирована 
Всероссийским обществом изобретателей

Илья Добров с директором МОК «Запад» 
Анной Витальевной (слева) и мамой 
Анастасией Борисовной (справа).

Рублёвский парк 
приглашает на танцы

Каждую пятницу в 19.00 в Рублёвском парке 
на улице Василия Ботылёва собираются кунцев-
чане. Они приходят в парк, чтобы потанцевать, 
а также посмотреть выступление эстрадной 
группы «Хорос». Это ансамбль культурного цен-
тра «Рублёво», который находится в пяти минутах 
от парка. Директор центра Светлана Мальцева 
рассказывает: «Мало кто знает, что 
наш центр имеет богатую историю. 
Нам исполнилось целых 100 лет. 
История КЦ «Рублёво» началась, как 
бы странно это ни звучало, со стро-
ительства водопроводной станции 
в 1910 году. Вокруг неё активно начали селиться 
люди, а через некоторое время для них решено 
было построить театр. Это первое здание центра 
сохранилось до наших дней. Иногда мы даже вы-
ступаем там в актовом зале. А некогда на этих 
подмостках проходили концерты и спектакли с та-

кими грандами, как, например, оперные певцы 
Фёдор Шаляпин и Валерия Барсова», – поведала 
Светлана Владимировна.

Культурный центр поменял несколько адресов, 
пока в 2000-х годах не переселился в кирпичное 
здание на улице Василия Ботылёва, д. 43. На тер-
ритории центра – клумбы с яркими цветами, га-
зоны, а возле входа построены беседки, где всем 
желающим предлагается поиграть в настольные 
игры или просто отдохнуть в теньке. «Помимо тех, 
кто приходит к нам на различные занятия, на-
пример живописные, масса посетителей – од-
ни приходят на выставки, которые организуют-
ся в местной галерее, а кто-то заходит во двор 
просто отдохнуть», – рассказала художествен-
ный руководитель центра Елена Болотова. 
Однако, безусловно, большая часть 
посетителей приходят сюда, чтобы 
позаниматься в творческих студи-
ях. В культурном центре работают 
клубы творческого развития «Раду-
га» с интеллектуальными студиями 
для детей. «На занятия ходят не только малыши, но 
и взрослые. Важно, чтобы человек в любом воз-
расте имел возможность проявить себя, открыть 
какой-нибудь талант. Поэтому я рада, что центр 
принял кружки проекта «Московское долголе-
тие». Кстати, в центре давно были организованы 
кружки для пенсионеров. Но только с появлением 
программы мероприятия приобрели нынешний 
масштаб», – рассказала Светлана Владимировна. 
Список кружков в «Рублёво» постоянно обновля-
ется. «Мы всегда открыты новым предложениям 
и идеям кунцевчан», – говорят в центре.

Благодаря программе «Мой район» органи-
зован качественный досуг для жителей столицы: 
городские фестивали, концерты и интерактивные 
площадки с праздниками.

«Москва уделяет 
внимание тому, 
чтобы каждый 
ребёнок имел 
возможность 
реализовать свои 
таланты».

Сергей Собянин

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

КЦ «Рублёво» 
открывает всё 
новые кружки.

ФОТОФАКТ
Вид из ЖК 
«Достояние». 
За этот атмосферный 
снимок спасибо 
хмурым тучам 
и туману. 
Есть похожие фото? 
Поделитесь ими 
в паблике 
«Планета Кунцево» 
(vk.com/kynts).
Автор фото: 
@lanchevsky.

Фото: Игорь Харитонов
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Рисуем мой район
Жителей Кунцева приглашают принять участие в мастер-классе 

по живописи, который организуют в рамках акции «Московский 
пленэр». К возрасту и уровню подготовки организаторы не предъ-
являют никаких требований: профессиональный художник помо-
жет каждому пришедшему соз-
дать свой первый шедевр. Тема 
занятия – «Мой район». Жители 
Кунцева изобразят знакомые с 
детства и милые сердцу места.

Проведёт мастер-класс 
х удожник и фотограф, препо-
даватель Института современ-
ного искусства Илья Панфилов.

Мероприятие организует 
культурный центр «Зодчие», все 
необходимые материалы для 
занятия предоставят. Участие 
в мастер-классе бесплатное, 
но нужно заранее зарегистри-
роваться. Вся необходимая ин-
формация есть на официаль-
ном сайте КЦ «Зодчие» (http://
www.zodchie.ru/afi sha/plener.
html).

Мастер-класс  пройдёт 
27 и юля с 13.00 до 15.00.



РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬКУНЦЕВО

№ 4 (119) июль 2019
КУНЦЕВО

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

6

ЖИВОПИСНЫЙ РАЙОН

Художница Анна Виноградова так видит летнее Кунцево. А как вы 
видите любимый район? Ждём ваши фото в паблике «Планета 
Кунцево» (vk.com/kynts). Автор фото: @annavinogradova4200

Родителей Кунцева приглашают на лекцию в поликлинику № 130
В поликлинике № 130, филиал № 3 (Ярцевская 

ул., д. 25, корп. 2), 18 июля в кабинете здорового 
ребёнка состоится лекция «Отравление у детей». 
Заведующая педиатрическим отделением Еле-
на Полякова рассказала о содержании встречи: 

«Мы расскажем молодым роди-
телям не только как вести себя 
в экстренных ситуациях, связанных 
с отравлением детей бытовой хи-
мией, пищей или аллергенами, но 
и о предотвращении таких случаев. 

Мы все периодически видим новости о том, как 
малыши случайно пробуют стиральные порошки. 
Конечно, это экстремальные случаи, но дети могут 
отравиться даже марганцовкой или зелёнкой. ». 
Гостям объяснят, какие лекарства надо давать 
ребёнку и как ухаживать за ним в случае отрав-
ления. Встречу проведёт фельдшер поликлиники 
Виктория Ломакина. 

«Формат лекции мы ввели несколько месяцев 
назад. Провели мероприятия, посвящённые темам 
прививок и вакцинации, правильного оформления 
ребёнка в детские сады и школы, иммунопрофи-
лактики. Отлично, что жители находят время, чтобы 
прийти в поликлинику и узнать важную информа-
цию, которая позволит им сохранить здоровье де-
тей», – добавила Елена Александровна.

Важная составляющая программы «Мой рай-
он» – качественная медицинская помощь в шаго-
вой доступности от дома для каждого москвича. 

В храме Святого праведно-
го Иоанна Русского в Кунцеве 
(Ярцевская ул., д. 1А) действу-
ют школа православной семьи 
«Верность», а также приходская 
воскресная школа. 

Чему учат в воскресной 
школе

Обучение в школе делится 
на три ступени – дошкольная, 
школьная и основная. «Наши 
воспитанники – это самые 
обычные дети из окрестных 
общеобразовательных 
школ, – рассказывает 
директор воскресной 
школы Анна Бенево-
ленская с самого её осно-
вания в 1999 году. – У нас 
есть понимание, что ребята 
целую неделю учатся в об-
разовательном учрежде-
нии и им, конечно, тяжело 
овладевать ещё каким-то 
объёмом информации, 
поэтому форму подачи зна-
ний в нашей школе нельзя 
назвать академической, мы 
преподаём так, чтобы им бы-
ло действительно интересно 
и понятно». 

Изучение православия за-
кладывает в характер основы 
добра, честности, нравственно-
сти и отзывчивости – все эти ка-

чества, словно фундамент, 
позволяют проявить себя 
как личность и дадут за-
калку в жизни.

Большинство ре-
бят, став постарше, 
продолжают право-
славное воспитание. 
Обучение проходит 

в формате под-
росткового клуба 

«Парус». Члены клу-
ба также занима-
ются краеведени-
ем, они не только 

изучают Москву и её 
православную исто-
рию, но и историю 
России и её право-
славных святынь. 
Имеют возможность 
изучить основы ту-
ризма и готовятся 
к многодневному 
паломничеству. 

Молодёжь 
как опора

« В е р н о с т ь » 
сплачивает мо-
лодёжь разных 

возрастов. По словам Анны 
Беневоленской, самое важ-
ное в этом объединении то, что 
в его деятельности нет ничего 
искусственного. «Они живут 
полной жизнью – от байда-
рочных походов до благотво-
рительных ярмарок. Многие 
ребята учатся, работают, но 
по мере своих сил находят вре-
мя на добрые дела и социаль-
ную деятельность, например, 
за ними закреплён памятник 
«Защитнику Родины». Также 
помогают храму и участвуют 
в его жизни, они опора нашей 
церкви», – рассказывает Анна 
Беневоленская. Помимо про-
чего, юноши и девушки на-

ходят время на интересное 
общение, живо дискутируют 
о самых насущных вопросах 
и проблемах человека, на-
ходя ответы, нравственные 
ориентиры, понимание и под-
держку, которую не сыскать 
в светском информационном 

поле. В кругу компании еди-
номышленников обсуждается 
широкий диапазон тем, в том 
числе волнующих молодое по-
коление, – создание крепкой 
семьи. 

К слову, название «Вер-
ность» неслучайно. «Когда 
человек встречается с испы-
таниями, он должен делами 
доказать верность своим сло-
вам и идее. Вот эта верность 
проявляется, когда у человека 
слово и дело не расходятся. 
И в семье эта верность тоже 
важна, когда проходит первая 
эйфория, когда начинаются 
испытания, когда понимаешь, 
что всё не так безоблачно, как 
ты себе представлял. Верность 
своим словам должна помочь 
в преодолении этих испытаний. 
В противном случае, когда пре-
даёшь верность своим словам, 
изменяешь в первую очередь 
себе», – в заключение сказала 
Анна Беневоленская.

Сергей Субботин

Там, где 
учат доброте 
и верности 
В школах при храме Иоанна Русского 
в Кунцеве дети изучают православие 
и историю своего района  

В храме есть свой детский хор.

Участники одной из прошлых лекций.

чества, словно фундамент, 
позволяют проявить себя 
как личность и дадут за-

«Парус». Члены клу-
ба также занима-

ходят время на интересное 
общение, живо дискутируют 
о самых насущных вопросах 
и проблемах человека, на-
ходя ответы, нравственные 
ориентиры, понимание и под-
держку, которую не сыскать 
в светском информационном 

«Ребята 

учатся, работают, 

но по мере своих сил 

находят время на добрые дела 

и социальную деятельность».
Анна Беневоленская

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

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

Фото: ioannrus.ru

Фото: ioannrus.ru

Храм Иоанна Русского. 
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Тургенев и Толстой, Савра-
сов и Крамской, Есенин и Мая-
ковский. Рублёвская водокачка 
и ЦКБ со сталинской архитек-
турой, Педагогический музей 
Макаренко и памятник барону 
Мюнхгаузену... У района Кунце-
во богатая история. 

В ожидании поезда
Началась она в середине 

XV века, когда боярин Пётр 
Ростовский завещал деревню 
Ипскую (современное Кунце-
во) московскому Успенскому 
собору.  

Александровская (теперь 
Белорусская) железная дорога, 
проложенная через Кунцево, 
дала толчок развитию дачной 
местности. Сюда приезжали пи-
сатели Карамзин, Тургенев, Не-
красов, Лев Толстой, художни-
ки Саврасов и Крамской. Имел 

здесь дачу Павел Третьяков. 
В 1912–1913 годах в посёл-
ке Новое Кунцево жили поэты 
Есенин и Маяковский. А здание 
вокзала в псевдо готическом 
стиле славилось своим буфе-
том. «Из Кунцева голодным не 
уедешь», – говаривали дачники 
в ожидании поезда. 

В 1920-е Кунцево становит-

ся городом, затем райцент-
ром. Здесь размещается один 
из первых воздухоотрядов, 
в 1933-м совершается первый 
полёт в стратосферу. 

А в 1960-м город сливается 
с Москвой. Начинается актив-
ное жилищное строительство, 
сносятся дачные дома. 

К этому времени на тер-
ритории района уже по-
строена ЦКБ 4-го Главного 
управления при Минздраве 
СССР (бывшая Загородная 
Кремлёвская больница)
1  – проект архитекторов Бо-

риса Иофана и Владимира Гель-
фрейха, и сегодня поражающий 
монументальностью сталинской 
архитектуры. К сожалению, по-
пасть в ЦКБ можно только… 
по болезни. Территория огоро-
жена и охраняется. 

Кругом вода! 
Большая часть исторической 

территории Кунцева теперь 
официально принадлежит дру-
гим административным райо-
нам, архитектурные свидетели 
прошлых эпох достались сосе-

дям: дворянская усадьба Кун-
цево – Филёвскому Парку, 

ж/д станция Кунцево – Фили-
Давыдкову. Но с 2012 года 
в состав района вошли «архи-
пелаги» за МКАД. «Островки» 

эти расположены вблизи 
Москвы-реки: где-то шумит 

лес, где-то строят жильё 
и деловые центры… 

Но есть там одно 
примечатель-

ное место – 

Рублёво. А в нём – историче-
ская достопримечательность 
и невероятно важный для все-
го города объект: Рублёвская 
станция водоподготовки 2
. Что же в ней интересного? – 
спросят скептики. 

– Ещё в XVIII веке Москва 
(тогда гораздо меньших разме-
ров, уместившаяся бы сейчас 
в границах ЦАО) испытывала 
острую нехватку воды, – расска-
зал «Моему району» инженер-
гидролог, москвовед, экс-
курсовод проекта «Москва 
глазами инженера» Андрей 
Клюев. – Горожанам приходи-
лось использовать загрязнён-
ные водные массы маловодных 
речек. Это приводило к эпиде-
миям, отравлениям, наносило 
ущерб хозяйству. В 1779 году 
Екатерина II повелела постро-
ить водопровод из села Мыти-
щи, где били многочисленные 
родники. Процесс растянулся 
на четверть века, а после от-
крытия водопровод без конца 
приходилось чинить. При этом 
количество москвичей увели-
чивалось, строились фабрики, 
заводы. И к концу XIX века стало 
понятно, что город-миллионник 
мытищинской водой никак не 
напоить. 

В 1900 году утверждается 
проект строительства водо-

заборной станции (первона-
чально – Рублёвская водокач-
ка) рядом с деревней Рублёво. 
По сравнению с городом она 
находилась на берегу реки вы-
ше по течению, и притекавшая 
вода ещё не была загрязнена 
стоками предприятий. 

К 1903 году построили вре-
менный водоприёмник, ко-
тельную, машинное здание, 
отстойник, три английских 
фильтра (огромные железо-
бетонные сооружения), резер-
вуар и лабораторию конт роля 
качества воды. Но пришлось 
возводить также жилые дома, 

хозслужбы, школу, баню – 
каждый день ездить на ра-
боту из Москвы и обратно 
тогда было, прямо скажем, 
затруднительно. Здания ти-
пичны для промышленного 
строительства конца XIX – 

начала XX века: кирпичные 
корпуса без облицовки, укра-
шенные фигурными выклад-
ками с русско-византийскими 
мотивами. Словом, «кирпичная 
эклектика». 

В 1903 году Рублёвская 
станция начала действовать, 
и ежедневно в систему водо-
снабжения Москвы попадало 

6 тыс. кубометров очищенной 
речной воды. Это позволило 
на некоторое время покрыть 
дефицит. Спустя год, впер-
вые в Москве, на Рублёвской 
станции в воду стали добав-
лять специальный коагулянт 
для очистки. Серьёзных аварий 
не случалось. И даже после на-
воднения в апреле 1908 года 
(самого сильного из москов-
ских в XX веке) оборудование 
станции было в кратчайшие 
сроки о тремонтировано.

Новая жизнь
Со временем не стало хватать 

и объединённых усилий Мыти-
щинского и Рублёвского водо-
проводов. Появляются водо-
хранилища на Истре и Рузе, 
Северная и Восточная водоза-
борные станции. Тем не менее, 
даже сегодня бывшая Рублёв-
ская водокачка – не музейный 

экспонат, даром что комплекс 
зданий – своеобразный архи-
тектурный заповедник. И именно 
вода Рублёвской станции течёт 
из кранов жилых домов Кунцева. 

Из достопримечательностей 
района стоит отметить парк 
на ул. Академика Павлова 3 , 
памятники Ходже Насреддину 4  
и барону Мюнхгаузену 5 , Педа-
гогический музей им. Макарен-
ко 6 . А вот кинотеатр «Брест», 
построенный 45 лет назад, своё 
отжил и ждёт преобразований 
по программе «Мой район». 

Татьяна Уланова

Кунцево глазами 
инженера
Гуляем по району 
с инженером-гидрологом, 
москвоведом, 
экскурсоводом 
Андреем Клюевым

Станция Кунцево – место прибытия дачников.

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.

Станция водоподготовки – 
важный объект для всего города.

Сегодня в Кунцево прибывают 
вполне современные поезда.

КСТАТИ

В 1926 году село Кунцево 
приобрело статус города. По-
сле включения в состав Мо-
сквы в 1960 году территория 
становится районом массо-
вой жилищной застройки.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

В Кунцеве развивается 
основное действие романа 
Ивана Тургенева «Накануне». 
Здесь же был снят фильм 
по мотивам оперы «Пскови-
тянка» с Фёдором Шаляпи-
ным в роли Ивана Грозного.
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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
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