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12
ДЕТСКИХ 
САДОВ 
ОТРЕМОНТИ-
РОВАНО
С 2010 ГОДА

РЯДОМ С ДОМОМ

Новые детские 
городки по программе 
«Мой район» установили 
на Сеславинской, д. 42 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

Юные футболисты 
района завоевали 
«серебро» впервые 
за 7 лет

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

Музей Центра 
Хруничева переехал 
на ул. Новозаводскую

С. 3

С.6

С. 5

С. 2

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

10
ДВОРОВ 
БЛАГОУСТРОЯТ 
В РАЙОНЕ 
ЭТИМ ЛЕТОМ 

В ФИЛЁВСКОМ ПАРКЕ 
ПРОЖИВАЮТ

92 000
ЧЕЛОВЕК – 
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
В ЕЙСКЕ ИЛИ ВЫБОРГЕ

РЯДОМ С ДОМОМ 

ЛЕТНИЙ ТЕСТ ЗДОРОВЬЯ 
МОЖНО ПРОЙТИ 
БЕСПЛАТНО В ПАРКЕ 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
«ФИЛИ»

С. 4

В процедурном кабинете павильона 
«Здоровая Москва» посетителям 
делают общий анализ крови. 

В РАЙОНЕ 
ЭТИМ ЛЕТОМ 
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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 административном 
округе, на форсайт-сессии, посвящённой 
программе «Мой район». Представители 
Правительства Москвы говорили с горо-
жанами о проектах 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 разви-
ваться. Например, на нашей территории 
находится порядка 20% всех зелёных 
запасов, или зелёных площадей, нашей 
столицы, а четвёртую часть территории 
района занимают особо охраняемые 

природные территории и комплексы. 
Поэтому развитие округа не должно идти 
в ущерб зелёным насаждениям», – ска-

зал префект ЗАО Алексей 
А лександров.

Он отметил, что необхо-
димо заранее обсуждать 
важные вопросы и мини-
мизировать негативные 

последствия.

Каждому району – своё лицо
На протяжении 6 часов участники 

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. Жи-
тели района – дворовые активисты, об-
щественники – высказывали свои идеи 
и мнения, фантазировали, представляли, 
каким будет район. На форсайт-сессиях 
неправильных мнений не бывает – надо 
проговорить и проработать самые неожи-
данные мысли.

«Благодаря программе «Мой район» 
жители могут вносить свои пожелания 
по устройству района: территорий со-
циальных объектов, скверов и дворов. 
Например, мы в Филёвском парке дав-
но ждём детскую поликлинику и новый 
центр социального обслуживания. И эти 
объекты появятся в скором будущем. 

Кроме этого, планируется строительство 
двух мостов, что существенно умень-
шит пробки в утренние и вечерние часы. 
Предполагается освоение территории 
завода Хруничева. Пока мы точно не 
знаем, что там будет, но предполага-
ем: если будет жильё, значит, будут по 
соседству новые школы и 
детские сады. Програм-
ма возникла очень свое-
временно и очень нужна 
жителям всех районов 
Москвы!» – уверена жи-
тельница Филёвского парка Татьяна 
Чистякова.

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 прожива-
ния, отличающимися хорошей транспорт-
ной доступностью и отличной экологией, 
сохранив при этом изюминку каждого 
из них.

Будущее начинается в районе

В форсайт-сессии участвовало 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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Современные детские пло-
щадки в каждом дворе – цель 
программы «Мой район». Од-
на из таких площадок с раз-
вивающим детским городком 
появилась во дворе д. 42 
по ул. Сеславинской. Ребят 
от 4 до 8 лет привлекают не-
обычные конструкции для игр: 
качели на пружине в виде вер-
толёта, овечки и коня, боль-
шая шестиместная карусель, 
красивая песочница в форме 
ромашки. Но изюминка пло-
щадки – большой городок, 
который полностью состоит 
из ярких кадров достоприме-

чательностей столицы: Боль-
шой театр, Красная площадь, 
ГУМ и др. Дети могут не только 
играть, кататься и бегать, но 
и с раннего возраста приоб-
щаться к культуре.

Для безопасности малышей 
положили резиновое покры-
тие, а для комфорта взрос-
лых установили скамейки. 
Всего в Филёвском Парке 
в 2019 году по программе 
«Мой р айон» комплексно бла-
гоустроят 10 дворовых терри-
торий – там появятся новые 
игровые городки на детских 
площадках. 

ФОТОФАКТ

Летний кинотеатр в парке «Фили» до осени будет показывать 
классические картины, спектакли и экранизации пьес. Кинотеатр 
находится на главной аллее, вход бесплатный. За информацией 
следите в районном паблике vk.com/fi park.

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают вопросы 

от читателей, ка-
сающиеся благо-
устройства и из-
менений в районе. 
Мы попросили дать 
ответ главу упра-
вы Филёвского 

Парка Романа Мирошниченко.

Будут ли закрыты станции 
Филёвской линии?

Людмила Валерьяновна
– По информации руководства 

организации-заказчика АО «Мос-
метрострой», до полного заверше-
ния строительных работ возможно 
временное закрытие отдельных 
станций или участка Филёвской 
линии метрополитена от стан-
ции «Киевская» до « Кунцевской». 
Сейчас проводятся аварийно-
восстановительные работы 
по усилению несущих конструк-

ций, благоустройству вестибю-
лей, платформ и прилегающей 
территории станций метро «Сту-
денческая», «Филёвский парк», 
«Багратионовская», «Фили», 
« Пионерская», «Кунцевская», 

по усилению и восстановлению 
несущих и ограждающих кон-
струкций ограждения откры того 
участка пути от станции метро 
«Студенческая» до станции «Кун-
цевская» Филёвской линии. 

Будут ли закрывать метро?

Если метро и будут закрывать, 
то на короткий срок 
и по необходимости.

Проголосовали 
196 человек.

Опрос проведён в паблике ВКонтакте 
vk.com/fi park

 Турники 37,24%
 Урны для мусора 22,96% 
 Скамейки 13,78%
 Лестницы и шведские стенки 12,24%
 Горки 8,67%
 Песочницы 5,1%

Что нужно добавить во дворы?

Пойдём играть!
Уникальные детские объекты 
установили на ул. Сеславинской, 42

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Создание новых 
мест отдыха 
москвичей – одно 
из направлений 
программы 
«Мой район».

Юные жители 
района тестируют 
обновлённый 
детский городок 
возле д. 42 по 
ул. Сеславинской.

В районе ремонтируют асфальт 
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Фото: Сергей Зоничев

ЕЛЕНА ПОЛЕЩУК, 
местная жительница: 

– Новую детскую площад-
ку у дома 42 трудно не заме-
тить. Я сама люблю рассмат-
ривать красивые картинки. 
Раньше тут были обычные 
железные качели. Со вре-
менем покрытие износилось, 
а сейчас всё сделано в одном 
стиле, с современными кон-
струкциями – глаз радуется. 

ЭЛЛА ЕЛИСЕЕВА, 
местная жительница:

– Мы всё замечаем и мо-
жем оценить обновления, ко-
торые происходят. Сделаны 
великолепные детские пло-
щадки. Поменяли старые ка-
чели и покрытие, установили 
интересные городки для де-
ток. Я довольна ещё теми, что 
на ул. Сеславинской, д. 28, 
и на ул. Алябьева, д. 2. 

В районе Филёвский 
Парк ремонтируют 
и обновляют асфальто-
бетонное покрытие. 

Например, новый 
асфальт  появился 
по адресам: ул. Сесла-
винская, д. 38, ул. Мин-
ская, д. 16, и ул. Сесла-
винская, д. 32, корп. 1.

По словам спе-
циалистов жилищно-
коммунального хозяй-
ства, все обращения 
жителей по текуще-
му ремонту берутся 
на контроль и выпол-
няются.

Кроме этого, меня-
ют бортовой камень 
и ремонтируют асфальт 
на территории в рам-
ках реализации программы «Мой район»: ул. Алябьева, д. 2, 
ул. Минская, д. 16, корп. 1, ул. Сеславинская, д. 22, 26, 28, 30, 
32, 40 и 42. 

«Мне кажется, нельзя не заметить, что у нас в районе одни нов-
шества сменяются другими: от новых бордюров до целых детских 
городков. Интересно, что рабочие теперь тщательно и аккуратно 
укладывают асфальт, стараются сделать его максимально ров-
ным», – рассказывает жительница района Филёвский Парк 
Лия Косолапова. 

Обновлённый асфальт возле 
д. 38 по ул. Сеславинской.

Фото: управа района



МЕСТНОЕ ВРЕМЯФИЛЁВСКИЙ ПАРК

№ 4 (123) июль 2019
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

4

Проголосовали 160 человек.Опрос проведён в паблике vk.com/fi park

 Концерты 45,63%
 Спортивные игры 18,13%
 Йога 14,38%
 Мастер-классы 13,13%
 Творческие вечера 8,75%

Какие мероприятия вы хотели бы 
посещать в парке «Фили»?

С 11 июня жители района 
Филёвский Парк могут прой-
ти бесплатное медицинское 
обследование в шаговой до-
ступности. На территории пар-
ка культуры и отдыха «Фили» 
разместили большой белый 
павиль он с ярко-зелёной над-
писью «Здоровая Москва» – 
вход со стороны ул. Большая 
Филёвская. Он работает без 
перерывов и выходных с 8.00 
до 22.00. Обследование прово-
дят взрослым от 18 лет.

Врач-методист 
Марина Куди-
мова подробно 
рассказала о том, 
какие услуги могут 
получить посети-

тели павильона «Здоровая Мо-
сква»: «Нашим пациентам пред-

лагаем сдать 
к л и н и ч е с к и й 
анализ крови 

по 28 показателям, 
измерить артери-
альное и внутри-
глазное давле-
ние, сделать ЭКГ, 
замерить рост, 
вес и рассчитать 
индекс массы 
тела. Затем – 
осмотр врача 
общей прак-
тики. Уделя-
ем большое 
в н и м а н и е 
выявлению 
ф а к т о р о в 

риска и онко-
поиску». 
В выходные 

дни посетители 
могут сделать флюо-

рографию и через 10 минут 
получить результат.

«Я живу рядом с парком, по-
этому о появлении павильона 
узнала сразу. Пришла совсем 
недавно, но уже успела сдать 
кровь, проверить артериальное 
и глазное давление. Даже в оче-
реди не пришлось стоять. Очень 
понравился вежливый коллек-
тив специалистов. У меня очень 
плохо видно вены, но медсестра 
всё сделала грамотно и быстро, 
поэтому сегодня же мужа и стар-

шего сына от-
правлю в павиль-
он», – рассказала 
жительница рай-
она Лариса Саве-
льева.

Кроме этого, в павильоне 
есть кабинет «Центр здоро-
вья», где пациенты могут пройти 
доп обследование: измерение 
объёмных и скоростных пока-
зателей дыхания и определение 
степени насыщения крови кис-
лородом. 

В случае необходимости 
пациенту помогут записаться 
на приём к узким специалистам 
в ту поликлинику, к которой он 
прикреплён. Посетитель Лео-
нид Соколов поделился мнени-
ем: «Павильон находится рядом 
с работой, поэтому не нужно от-
прашиваться и менять график, 
чтобы пройти диспансериза-
цию. Всё в шаговой доступно-
сти. Обязательно порекомендую 
своим знакомым».

По будням с 8.00 до 17.00 
в павильоне «Здоровая Мо-

сква» ведёт приём врач педи-
атр, поэтому родители могут 
пройти диспансеризацию вме-
сте с детьми. 

«Организация 
отличная, – гово-
рит житель райо-
на и посетитель 
павильона Игорь 
Андреев. – Жена 
с момента откры-

тия уговаривала пройти летний 
тест здоровья, но я не знал, что 
всё будет так быстро и близко. 
Обычно в очередях проводишь 
по 5–7 часов. Такие мероприя-
тия нужно организовывать каж-
дый год». 

Все результаты обследова-
ния посетители могут получить 
по электронной почте вместе 
с комментариями и рекомен-
дациями врачей.

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

«Все направления городской 
жизни должны складываться в один 
показатель – здоровье человека».

Сергей Собянин, «Москва 24»
риска и онко-

поиску». 
В выходные 

дни посетители 
могут сделать флюо-

рографию и через 10 минут 

 

«В непринуждённой 
обстановке можно сделать 

то, до чего годами не доходят 
руки. За 30 минут прошла 

диспансеризацию!»
Валентина Девятова, 
местная жительница

ФОТОФАКТ

Филёвский импрессионизм запечатлел житель района Гаврила 
Минский. На фото дом № 13 по улице Новозаводской. Больше 
интересных фото – в районном паблике vk.com/fi park. Филёвский 
парк меняется к лучшему по программе «Мой район».

В павильоне можно проверить 
соотношение мышечной и жировой 
ткани методом импеданса.

«Все направления городской 
жизни должны складываться в один 

«В непринуждённой 
обстановке можно сделать 

то, до чего годами не доходят 
руки. За 30 минут прошла 

Диспансеризация 
на прогулке
Жители района Филёвский 
Парк могут пройти 
медобследование 
в парке «Фили» 

Фото: Игорь Харитонов

Как наладить режим 
работы отстающего 
автобуса?

Жители района Филёвский 
Парк используют паблик в соц-
сети ВКонтакте (vk.com/fi park) 
как площадку для дискуссий. 
Здесь делятся мнениями 
о жизни района, своими на-
блюдениями и впечатлениями, 
обсуждают обновления в рам-
ках программы «Мой район». 
Недавно предметом обсужде-
ния горожан стала работа ав-
тобуса № 152. Дело в том, что 
популярный маршрут № 152 
стал курсировать с отклонени-
ем от привычного расписания, 
что вызвало недовольства: 
«Утром до 8.00 ездит по распи-
санию пару раз в час, а даль-
ше всё плохо», – пишет житель 
Сергей Фроликов. «Заметила, 
что № 152 может пропустить 
один рейс, поэтому интервал со-
ставляет 40 минут. А от станции 
метро «Краснопресненская» во-
обще не дождаться», – поддер-
жала Наталья Шульпина.

«Автобус № 152 пользует-
ся спросом у тех пассажиров, 
которые живут на Филёвском 
бульваре. Расписание ста-
ло хромать, да и ходит только 
до 22.00. Хотелось бы, что-
бы он ходил с интервалом 
10–15 минут и до 00.00, как 

весь общественный наземный 
транспорт», – внёс предложе-
ние Степан Колоколов. Жи-
тельница района Ирина Ве-
селова вступилась за  152-й: 
«Ни в коем случае нельзя 
убирать этот маршрут – очень 
удобно добираться с поймы 
на Красную Пресню. Согласна, 
что после 11–12 часов он ходит 
не по расписанию».

В ГУП «Мосгортранс» напо-
минают: если вы заметили от-
клонение автобуса от графика, 
нужно обязательно написать 
обращение в электронную при-
ёмную предприятия. На осно-
вании обращений обязатель-
но наладят работу автобуса 
№ 152.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ГОРОЖАНАМ В ТАКИХ 
СЛУЧАЯХ?

Самый удобный вариант – 
обратиться с замечаниями 
в Транспортный комплекс 
Москвы. Сделать это можно:

– через электронную фор-
му Департамента транспор-
та; 

– на официальном сай-
те  ГУП «Мосгортранс» 
www.mosgortrans.ru; 

– по телефону +7 (495) 
539-54-54 (с городского); 

– по телефону 3210 (Би-
лайн, МТС, Мегафон, Tele2).

Автобус № 152 
считается самым 
востребованным 
у жителей района 
Филёвский Парк. 
Фото: Сергей Зоничев
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С 11 апреля узнать всё 
об истории Государствен-
ного космического научно-
производственного центра 
имени М. В. Хруничева можно 
по адресу: ул. Новозаводская, 
д. 18, корп. 1. 

Вековая история пред-
приятия представлена в не-
скольких залах. «Чтобы уви-
деть объёмные изображения 
узлов и агрегатов ракет-
носителей, перемещать изде-
лия, мы используем техноло-
гии виртуальной реальности. 
Для ребят дошкольного воз-
раста есть интерактивная 
игра-викторина», – рассказы-
вают в пресс-службе музея. 

Экскурсия началась 
– Первый экс-

понат, который 
видят гости му-
зея,  – 14-ме-
т р о в ы й  м а к е т 
ракеты-носителя 

«Ангара-А5». Он установлен 
перед входом в здание му-
зея, – рассказывает экскур-
совод Музея им. Хруничева 
Вадим Аксёнов. – Дальше, 

во входной зоне, размеще-
ны портреты всех директоров 
и генеральных конст рукторов 
завода. Также здесь можно 
посмотреть на завод с высоты 
птичьего полёта благодаря ма-
кету района Филёвский Парк. 
Группы школьников и студен-
тов собираются здесь, а затем 
уже вместе мы идём изучать 
залы с экспозицией. 

Выставка ракет
Первый зал демонстрирует 

посетителям историю завода 
и этапы его строительства. Он 
поделён на секции: 

1916–1919 – строительство 
завода, 1920–1923 – автомо-
бильные годы, 1923–1935 – 
начало туполевской эпохи, 
и один из самых интересных 
этапов – освоение космоса. 

В просторном светлом по-
мещении можно увидеть ма-
кеты самолётов Туполева, 
Архангельского, Петлякова 
и Мясищева. Мясищевские са-
молёты установили рекорды, 
некоторые из них не побиты 
до сих пор. Представлены об-
разцы м ежконтинентальной 
баллистической ракеты УР-200, 
ракет-носителей «Протон-К» 
и «Рокот» и целое семейство 
ракет-носителей м одульного ти-
па с кислородно-керосиновыми 
двигателями.

Здесь же можно узнать о раз-
работках советского конструкто-
ра ракетно-космической техники 
и учёного в области механики 
и процессов управления, ака-
демика АН СССР Владимира 
Челомея. По словам экскурсо-
вода, отличительной чертой его 
была параллельная разработка 
нескольких проектов. Здесь же 
представлена самая извест-
ная орбитальная пилотируемая 
станция семейства «Салют» – 
«Салют-7» с пристыкованными 
к ней транспортным кораблём 
снабжения «Космос-1443» и кос-
мическим кораблём «Союз Т-9».

Отличительная особенность 
завода в том, что к выпускае-
мым изделиям делались макеты 
в масштабе 1:1. П оэтому сюда 
приезжали космонавты, чтобы 
потренироваться. В 80-е годы 
они даже подарили музею на-
стоящий велотренажёр – сей-
час он пользуется особым спро-
сом у посетителей. 

Привет с МКС
Второй зал посвящён внеш-

ней экономической деятельно-
сти завода. «Это важное для нас 
направление, которое появи-
лось благодаря машиностроите-
лю и директору завода Анатолию 
Ивановичу Киселёву, – расска-
зывает Вадим Аксёнов. – После 
распада СССР у предприятия 
появилась возможность напря-
мую заключать договоры с зару-
бежными компаниями, поэтому 
в 1993 году была образована 
компания LKhE, с 1995 года – 
ILS, которая и поныне представ-
ляет интересы предприятия во 
всём мире. А в 1995-м образо-
валась компания Eurockot». 

Именно на Заводе им. Хру-
ничева были построены блоки 
«Заря» и «Звезда» важнейшего 
космического проекта в истории 
человечества – Международной 
космической станции. Макет 
МКС посетители музея смогут 
увидеть в конце 2019 года. 

В этом же зале с помощью 
очков виртуальной реальности 
любой желающий сможет по-
сетить один из цехов омского 
ПО «Полёт», рассмотреть и разо-
брать разгонный блок для ракет-

носителей «Ангара» и вагон, 
перевозящий ракеты. Жители 
района Филёвский Парк любо-
го возраста могут записаться 
на экскурсию по телефону (499) 
749-83-39. Музей работает с по-
недельника по четверг с 8.00 
до 17.00, в пятницу – до 16.00. 

Маргарита Титова

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Экскурсии в новых залах музея 
проводятся по будням.

Создание условий 
для разнообразного 
досуга всех 
жителей – важная 
составляющая 
программы 
«Мой район».

Главный 
по ракетам
Прикоснуться к вековой истории производства 
и побывать на МКС можно в новом Музее 
Космического центра им. М. В. Хруничева 
на ул. Новозаводской

АНАСТАСИЯ ДЕРЯБИНА, 
местная жительница:

– Мы с сыном побыва-
ли на экскурсии в музее 
предприя тия. Я с удивлением 
узнала, что Центр Хруничева 
изготовил и запустил на орби-
ту модуль «Заря», с которого 
25 лет назад началось строи-
тельство МКС и который до сих 
пор используется в составе 
космической станции. Экс-
курсия оказалась интересной 
и познавательной и для меня, 
и для ребёнка, который, конеч-
но же, сразу захотел работать 
в центре, когда вырастет.

Прогулочная зона, беговые 
и велосипедные дорожки, смо-
тровые площадки, павильоны 
стрит-фуда и проката, камеры 

хранения – такой будет набе-
режная от Филёвского парка 
до театра «Мастерская Петра 
Фоменко» по программе «Мой 

район». Сейчас завершает-
ся работа над проектом этого 
участка.

На Московском урбани-
стическом форуме главный 
архитектор столицы Сергей 
Кузнецов рассказал: «При под-
готовке проектных решений бы-
ла проведена большая работа 
с местными жителями, чтобы 
постараться сохранить сложив-
шийся сценарий использова-
ния набережных на конкретных 
участках, при этом улучшив ка-
чество благоустройства». Глав-
ный архитектор отметил, что 
новые пешеходные, беговые и 
велосипедные дорожки сфор-
мируют единый маршрут на 
всём протяжении набережных 
Москвы-реки.

Особое внимание при про-
ектировании уделили озелене-
нию.

Прогулочная зона будет оборудована 
навесами от солнца и дождя и скамейками.

Проект включает в себя всё для 
полноценного отдыха горожан 
на берегах Москвы-реки.

Смотровые площадки 
на проектируемой 
Филёвской набережной. 

На Филёвской набережной появятся смотровые площадки 
и прогулочная зона 

Фото: Игорь Харитонов

Фото: archsovet.msk.ru

Фото: archsovet.msk.ru
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Юрий Михайлович Головин 
переехал в район 30 лет назад. 
Он всегда спортивный – пер-
вый разряд по плаванию, по-
беды в спартакиадах, забеги 
на коньках и, конечно, футбол. 
С тех пор внимательно следит, 
как меняется спортивная среда 
Филёвского Парка. Но обо всём 
по порядку. 

Тряпичный мяч и 
личный самолёт

Играть в футбол Юра начал 
в детстве – с мальчишками 
во дворе, тряпичным мячом. 
Но получалось это так хорошо, 
что позже, в армии – а он слу-
жил в авиации, – начальство 
выделяло ему самолёт, что-
бы парень мог подключиться 
к своей команде, выезжавшей 
на игры в Румынию и Болга-
рию. «В 1959–1960 годах все 
призовые места были наши! – 
смеётся Головин. – А после де-
мобилизации поехал в Латвию 
навестить друзей-однополчан – 
да так там и остался. 

Случайная игра в футбол 
(«Увидели поле, там ребята 
играли, ну и мы к ним попро-

сились», – объясняет Юрий Ми-
хайлович) привела к тому, что 
Владас Тучкус, вратарь команды 
«Спартак», предложил Головину  
играть за латышскую команду. 
Позже были рижская «Дауга-
ва» и команда города Броцены, 
которая при нём за один сезон 
поднялась с 13-го места на 2-е. 

Он вспоминает свой самый 
красивый гол: «1964 год, матч 
между нашей командой «Бро-
цены» и командой портового 
города Вентспилс. На третьей 
секунде, во время розыгрыша 
мяча в центре поля, я решил 
рискнуть: ударил с левой ноги 
и попал сразу в девятку. Вы не 
представляете, что в тот момент 
творилось на трибунах: сначала 
болельщики замерли, а потом 
стали кричать, свистеть – эмо-
ции били через край. Это 
было неповторимо! По-
том случались краси-
вые голы, но этот за-
помнился мне на всю 
жизнь».

В Латвии Юрий 
Г о л о в и н  о ч е н ь 
скучал по родной 
М оскве, где оста-
лась мама. Потому 
всё же решил вер-
нуться на родину – 
поступать в Институт 
инженеров железнодо-
рожного транспорта. 

От футбола 
до культуры

А в 1965 году он устроил-
ся инструктором физкульту-
ры в Большой театр Союза 
ССР и Кремлёвский дворец 
съездов. Там и проработал 
до 1975 года. 

«Тогда у меня возникла идея 
поступить в ГИТИС, где готовили 
руководителей театров и кон-
цертных объединений, – рас-
сказывает Юрий Михайлович. – 
В первый год обучения я сменил 
работу – перешёл в ансамбль 
СССР «Классический балет» 
под руководством Юрия 
Ж данова. Быстро стал 
заместителем директо-
ра русского народного 
хора имени Пятниц-
кого, а потом заме-
стителем директора 
хореографичес-
к о г о  а н с а м б л я 
«Бе рёзка».

Во всех коллекти-
вах, где работал Юрий 

Головин, народ начинал 
играть в ф утбол. Он мог 

увлечь спортом чело-
века любого возрас-
та, делал это из любви 
к спорту.

С 1988 по 2017 год 
он работал в Большом 

театре главным трене-
ром футбольного к луба 
(есть, оказывается, и та-
кая должность). Под ру-
ководством Головина 
провели 10 футбольных 
первенств среди коллек-
тивов ГАБТа. Каждый год 
сборная команда главно-
го театра страны прини-
мала участие в чемпио-
натах Москвы по ф утболу 
среди театральных кол-

лективов, в первенствах ино-
странных посольств столицы – 
и всегда з анимала призовые 
места.

Спорт в любом 
возрасте

«Зарядка и пробежка – 
н еотъемлемые составляющие 
продуктивного дня, – рас-
сказывает Юрий Михайло-
вич. – Стараюсь держать се-
бя в форме и рацион питания 
контролирую. Не так давно 
я присоединился к програм-
ме «Московское долголетие», 
даже успел принять участие 
в городском конкурсе «Супер-
дедушка» – занял 4-е место. 
Оглядываясь н азад, вспоми-

наю Москву своей молодости. 
И могу сказать, что сейчас 
условия для занятий спортом 
стали потрясающие! В каж-
дом дворе есть спортивные 
площадки, а сейчас их актив-
но обновляют благодаря про-
грамме «Мой район». Рань-
ше нам приходилось в грязи 
и пыли играть с мальчишками. 
Сейчас созданы все возмож-
ности. Завидую современной 
молодёжи».

Варвара Почевалина

Юрий Головин 
рассказывает о своих 
победах в спорте 
и о жизни в районе.

работу – перешёл в ансамбль 
СССР «Классический балет» 
под руководством Юрия 
Ж данова. Быстро стал 
заместителем директо-
ра русского народного 

Во всех коллекти-
вах, где работал Юрий лективов, в первенствах ино-

«С детства 

занимаюсь спортом, 

и на пороге 80-летия в форме. 

Недавно присоединился 

к «Московскому долголетию». 
Юрий Михайлович Головин

Развитие 
социальной 
инфраструктуры – 
часть концепции 
программы «Мой 
район».

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Вся жизнь – футбол
Мастер спорта и бывший главный тренер футбольного клуба 
Большого театра Юрий Головин живёт в Филёвском Парке

1 июля в Академии футбольного клуба «Спар-
так Москва» состоялся долгожданный финал 
городского турнира «Футбол в каждый двор», 
где встретились две команды Западного адми-
нистративного округа – «Кунцево» и «Филёвский 
Парк». 

На протяжении всего турнира за юных игроков 
болели профессиональные фут-
болисты и ветераны футболь-
ных команд ЦСКА и «Спартак». 
В этом году команда «Филёв-
ский Парк» заняла второе ме-
сто по городу. 

«Мы честно боролись за эту 
победу. Парням помогли бой-
цовский дух и сплочённость. 
В нашей коман де обычные ре-
бята из школ района, не про-
фессиональные спортсмены, 
но все очень талантливые. 
Я даже не могу передать, сколь-
ко эмоций мы пережили за вре-
мя турнира», – рассказывает 
тренер Андрей Третьяков.

«Турнир для нас прошёл успешно, мы впер-
вые с 2012 года заняли призовое место и взяли 
«серебро» – это здорово. Это победа не толь-
ко для нашей команды, но и для всего района 
Филёвский Парк», – сказал вратарь команды 
Михаил Блинов. Кстати, именно он был признан 
лучшим вратарём турнира. 

ФОТОФАКТ

Пернатых жителей 
Филей запечатлел 
@goodnikitoss. 
Больше снимков 
в районном 
паблике 
vk.com/fi park. 
Присоединяйтесь 
и следите 
за обновлениями.

Долгожданный кубок в 
руках капитана команды 
«Филёвский парк».

Футбольная команда Филёвского Парка завоевала «серебро» 
впервые за семь лет

Фото: ФК «Спартак Москва»

Фото: Игорь Харитонов



ПРОГУЛКА ПО РАЙОНУ ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

№ 4 (123) июль 2019
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

7

В районе Филёвский Парк 
на Новозаводской ул., д. 27, 
есть поистине знаковое ме-
сто – легендарная «Горбушка», 
или ДК им. Горбунова. Корре-
спондент газеты «Мой район» 
проследила, каким в разные 
годы предстаёт в нашем кине-
матографе знаменитый Дом 
культуры им. Горбунова.

Искали свою любовь 
Изначально это был Дом 

культуры Киевского района 
Москвы, построенный в 1929–
1938 годах при крупнейшем 
в Европе авиационном заво-
де № 22, в 1933 году ему при-
своили имя директора завода 
Сергея Горбунова, погибшего 
в авиакатастрофе. Кто бы тог-
да мог подумать, что ДК станет 
точкой притяжения для всей 
страны.

В комедии 1957 года «К Чёр-
ному морю» студентка педву-
за Ирина Кручинина (Изольда 
Извицкая) берёт без спроса 
«Москвич» своего жениха (Ана-
толий Кузнецов). Как раз у ДК 
Горбунова девушка едва не 
устраивает аварию. Памятник 
конструктивизма архитектора 
Якова Корнфельда показан во 
всей красе: контраст симме-
тричной и асимметричной ча-
стей здания, скруглённой фор-
мы подъезд.

Благодаря картине 1980 го-
да «Москва слезам не верит» 
понятно: «внешность обманчи-
ва». «Внутри ДК им. Горбуно-
ва оформлен в стиле ар-деко. 
Главная героиня 
Екатерина Ти-
хомирова (Вера 
Алентова) по по-
ручению Моссо-
вета приезжает 
в клуб знакомств, располо-
женный именно в ДК им. Гор-
бунова, чтобы помочь решить 
их вопросы, – рассказывает 

научный сотрудник Музея 
Москвы Лариса Скрыпник. – 
Благодаря этому мы видим ин-
терьер « Горбушки». 

Директор Ольга Павловна 
(Лия Ахеджакова) рассказывает 
о проблемах «одиноких сердец» 
во время урока танцев. Танце-
вальный зал ДК – выдающийся: 
квадратной формы полуколон-
ны и необычно расположенные 
окна в два ряда.

А  по поводу  танцев… 
В 1970–1980 годы люди зна-
комились в танцевальных 
клубах. В ДК им. Горбунова 
находились и киноконцерт-
ный, спортивный и читальный 
залы, самые разные секции, 
шли спектакли знаменитых мо-
сковских театров.

Клуб по интересам
Со второй половины 1980-х 

годов ДК им. Горбунова стано-
вится едва ли не главной рок-
сценой страны, где выступали 
Борис Гребенщиков, Виктор 
Цой, Майк Науменко. Логично, 
что здесь появился и москов-
ский клуб коллекционеров зву-
козаписей «Рекорд».

Ту «Горбушку» до сих пор 
с н остальгией вспоминают мо-
сквичи на музыкальных форумах. 
Так, пользователь 2110Retro пи-
шет: «А артисты какие ходили – 
Костя Беляев, В олодя Матецкий, 
Андрей М исин. Так, и Пресняков-
старший регулярно заезжал. Сре-
ди менял тусовался, джаз менял». 

«Перемены, произошедшие 
с ДК им. Горбунова, запечат-
лены в культовом фильме 
2000 года «Брат-2» Алексея 
Балабанова, – рассказывает 
москвовед Татьяна Ворон-
цова. – Данила (Сергей Бод-
ров) с другом по Чечне Ильёй 
Сетевым (Кирилл Пирогов) 
отправляются на «Горбуш-
ку» к знакомому хакеру – им 
нужна краденая база данных, 
чтобы узнать, где живёт пред-
приниматель, связанный с пре-
ступным миром (Сергей Мако-
вецкий), который «заказал» их 
друга. «Горбушка» тогда – это 
вовсе не тот торговый центр, 
который мы видим сейчас. 
Началось всё в конце 1980-х 
с Клуба филофонистов на вто-
ром этаже ДК – народ по боль-
шей части обменивался/торго-
вал винилом.

В 2000 году это уже рынок 
под открытым небом в аллеях 
Филёвского парка, стихийно 
развернувшийся ещё в начале 
1990-х. Купить там было можно 
буквально всё – аудио, видео, 
любой софт, аппаратуру и т. д. 
«Горбушка» – это был живой 
организм под открытым небом, 
душевное место тусовки, куда 
просто приезжали на выход-
ные, даже если не было денег. 
Причём не только из Москвы, 
но и из других городов! Это был 
не рынок, а клуб по интересам».

А в 2001 году вышел закон о 
запрете продажи с лотков: так 
появился ТЦ «Горбушка».

Традиции сохраняются
Понимая всю значимость 

«Горбушки»  для  поколе-
ний 1980–2000-х, именно 
с неё создатели начали свой 
музыкально-романтический 
с ериал «90-е. Весело и гром-
ко» на СТС. В первых же сце-
нах первой серии там продают 
г итару одного из героев.

Сейчас в столице вовсю идут 
съёмки второго сезона сериала 
«Вне игры» о российских юных 

футболистах. В основе сцена-
рия – реальный опыт бывшего 
футбольного агента Руслана 
Хачмамука. Первый сезон «Вне 
игры» вышел на телеканале «Су-
пер» в 2018 году, когда в Мо-
скве проходил чемпионат мира 
по футболу. В начале августа 
2019 года на «Горбушке» прой-
дут съёмки нескольких важней-
ших сцен фильма. Легендарный 
ДК им. Горбунова создатели 
выбрали по понятным причи-
нам – место это знаковое для 

москвичей. И сегодня «Гор-
бушка» по-прежнему не только 
мекка новомодной техники и 
гаджетов, но и любимое место 
встреч современной молодёжи 
и людей всех поколений. Тради-
ция сохраняется.

Ольга Шаблинская

«Горбушка» навсегда
Легендарный ДК им. Горбунова 
фигурирует в знаменитых картинах 
«Москва слезам не верит» и «Брат-2»

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

Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать в следующем 

номере? 
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.

В «Брате-2» герои Илья Сетевой и Данила Багров 
отправляются на «Горбушку» к знакомому хакеру за краденой 
базой данных, чтобы узнать, где живёт предприниматель, 
который «заказал» их друга. Кадр из фильма.

м. Багратионовская

Суворовский
парк

Солдатёнковский
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В к/ф «Москва слезам не 
верит» в ДК им. Горбунова 
располагается клуб знакомств. 
Директор (Лия Ахеджакова) 
предлагает члену Моссовета 
Катерине Тихомировой (Вера 
Алентова) жениха «из резерва». 

ДК им. Горбунова, 
1973–1975 годы. Фото: pastvu.com

Фото: кинокомпания СТВ
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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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