
Сергей Собянин, мэр Москвы

«Наши города перешли 
на экономику услуг. И главное 
в ней – инвестиции, связанные 
с человеком. Для того чтобы 
город развивался, он обязан 
заботиться о человеке».
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Площадку 
на ул. Знаменские Садки 
обновили по программе 
«Мой район»
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Лучший эндокринолог 
Москвы работает 
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На бесплатных 
воскресных концертах 
можно послушать музыку 
и попробовать сыграть 
на барабанной установке.

УСТАНОВЯТ 

В 2019 ГОДУ
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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 экс-
пертами, послушать выступле-
ния российских и зарубежных 
урбанистов, узнать о том, как 
мегаполис будет развивать-
ся в ближайшие годы. Такой 
открытый формат необходим 
для того, чтобы горожане знали 
о происходящих и запланиро-
ванных в Моск ве переменах, 
сами участвовали в их обсуж-
дении и подготовке.

Главной темой МУФ выбра-
ли идею «здорового города». 
Ей был посвящён проведён-
ный в рамках форума междуна-
родный конгресс Urban Health 
« Городское пространство как 
источник здоровья». Все миро-
вые столицы стараются раз-
виваться под этим трендом. 
«Такие инициативы, как про-
грамма Лондона о развитии 

пешеходных улиц и активно-
сти физической, в Москве ве-
дутся не первый год, – сказал 
мэр столицы Сергей Собя-
нин. – «Моя улица» – на 100% 
программа Urban Health. Это 
программа притягивания лю-
дей на улицу, создания без-
опасной, комфортной среды, 
в которой человеку было бы 
приятно прогуляться. Оче-
видно, что горожане не могут 
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 эко-

логической ситуации. Концен-
трация вредных веществ в воз-
духе уменьшилась в 2,5 раза. 
Многие предприя тия выведе-
ны из столицы, а оставшиеся 
становятся чище. Например, 
Московский нефтеперераба-
тывающий завод уменьшил 
на 90% объём выбросов за 
счёт реорганизации произ-
водства. Ещё одна наглядная 
иллюстрация «зелёных» пере-
мен связана с общест венным 
транспортом. «Мы приняли ре-
шение с 2021 года отказаться 
от закупки автобусов на мо-
торном топливе и не только 
продекламировали, но уже 
приступили к закупкам само-
го современного российского 
экологического транспорта – 
электрического, – заявил Сер-
гей Собянин. – Сегодня в Мо-
скве работает около 300 таких 
машин, и в дальнейшем как 
минимум 300 машин будем 
закупать ежегодно». 

Больше пространств 
для общения

Как изменится Юго-Западный 
округ, обсуждали эксперты фору-
ма «Мой район» (он тоже входил 
в программу МУФ). С урбаниста-
ми, экологами, архитекторами, 
проектировщиками могли пооб-
щаться и москвичи, пришедшие 
в Г остиный Двор.

Например, жители Академиче-
ского района и Тёплого Стана рас-
спрашивали о спортивных про-
ектах, они предлагали построить 
на пустующих территориях такие 
же компактные «панда-парки», 
какой недавно появился в Зюзи-
не. Группа а ктивистов из Ясенева 
интересовалась природоохран-
ными и краеведческими прак-
тиками, применяемыми за ру-
бежом, – их волновало будущее 
Битцевского леса и доступность 
усадеб Ясенево и Узкое. Эколо-

гическая тема заботит и жителей 
Ломоносовского района, через 
который по проспекту Вернад-
ского и Ленинскому каждый день 
проходит большой поток машин.

Все возможные перемены 
обязательно обсуждаются с жи-
телями, такой «общественный 
контроль» лежит в основе про-
граммы «Мой район».  

«Никакие мастер-планы 
и генпланы не работают, если 
нет идеи, которой бы жили лю-
ди и которую бы реализовывали 
в ежедневном режиме, – уверен 
Сергей Собянин. – Появление 
качественной городской сре-
ды даёт качественный т олчок 
для развития города. Вкладывая 
2–3% от столичного бюджета 
в благоустройство, город даёт 
скачок для инвестиций. Чело-
век так устроен, что он постоян-
но живёт мечтой. Мечта и город 
должны стать в Москве словами-
синонимами».

Проекты, 
меняющие города
Главная ценность мегаполиса – 
это его жители

Сергей Собянин рассказал о ключевых 
тенденциях развития Москвы. Фото: mos.ru

С заботой об истории
Дебют культурно-просвети-

тельского проекта – выставки 
«Город великих людей» – со-
стоялся во флагманском офисе 
«Мои документы» на Новоясе-
невском просп., д. 1. Его услу-

гами пользуются жители всего 
юго-запада столицы, в том чис-
ле Южного Бутова. 

Это совместная работа цент-
ров госуслуг и Главархива. 
Проект знакомит москвичей 
с итогами акции «Москва – с за-
ботой об истории», результатом 

которой стала и нтерактивная 
выставка. На ней представле-
ны документы, письма, теле-
граммы, фото графии и личные 
дневники времён Великой 
Отечественной войны из се-
мейных архивов простых 
москвичей. Акция по сбору 

документов и экс-
понатов стар-
товала в апре-
ле этого года 
по инициативе 
м эра Москвы. 
В Главархив бы-
ло передано бо-
лее 4700 свиде-
тельств в оенных 
лет. 

«Это разные 
истории обычных 
московских се-
мей. Например, 
история Влади-
мира Шишкова. 
Он был 17-лет-
ним школьником, 
когда началась 
война. Поступил 
на курсы, получил 
специальность 
п о д р ы в н и к а 
и добровольцем 
ушёл на фронт 
в  1 9 4 1 - м , 

а в марте 1943-го пришло из-
вещение – «пропал без вести». 
Скорее всего, Владимир погиб. 
Родные сохранили все его ве-
щи, например школьное сви-
детельство об успеваемости, 

и передали нам. 
И таких историй 
много, они тро-
гают до слёз», – 
призналась на от-
крытии выставки 

главный хранитель фондов 
Главархива Москвы Елена 
Болдина. 

Москвичка Тамара Руснак, 
посетительница выставки, рас-
сказывает: «Мы, дети войны, то-
же можем предложить для вы-
ставки свои архивы. У нас есть 
и фото, и документы тех времён, 
и личные вещи. Передам знако-
мым и свои принесу. Это нуж-
ное дело – и не столько для нас, 
сколько для будущих поколений 
москвичей».

Семейные архивы 
можно сдать в МФЦ

Акция «Москва – с заботой 
об истории» продолжается. 
В центры госуслуг в каждом 
районе можно принести мате-

риалы времён Великой Отече-
ственной войны. Сотрудники 
«Моих документов» бережно 
примут ваши семейные ре-
ликвии, упакуют и передадут 
в Главархив. «Мы с большим 
трепетом отнеслись к акции. 
Безусловно, и тем, кто при-
нимал материалы в центрах 
гос услуг, и тем, кто их отдавал, 
будет приятно увидеть, как зна-
комые предметы и документы 
стали частью истории, с кото-
рой может познакомиться каж-
дый посетитель МФЦ», – рас-
сказала директор центров 
«Мои документы» Ольга Фе-
фелова.

Стоит также напомнить, что 
с начала июля расширился 
список социальных услуг МФЦ. 
Вас ждут по адресам: 

– ул. Горчакова, д. 11;
– ул. Маршала Савицкого, 

д. 28 (подъезд 5).
Светлана Миронова

Истории великих людей – в районах
Бережное отношение 
к исторической памяти, 
сохранение истории 
района и его жителей – 
один из принципов 
программы «Мой район».

Фото: Павел Горбатько

В МФЦ на Новоясеневском проспекте посетители 
могут прослушать аудиозаписи писем с фронта, 
увидеть уникальные фотографии и документы 
времён Великой Отечественной войны.
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Новая площадка с искусствен-
ным газоном, который безопас-
нее резинового, и современным 
детским комплексом появилась 
по адресу: ул. Знаменские Сад-
ки, д. 7, корп. 2. Благоустройство 
придомовых территорий – важ-
ная задача программы «Мой 
район».

Необычные конструкции 
для детских игр заинтересуют 
даже взрослого: горка в виде 
башмака в бело-розовом цве-
те, карусель–краб и качели 
разных видов. Нашлось на пло-
щадке место и для песочницы, 
на которой установили детский 
экскаватор. Дети от 3 до 12 лет 
могут осваивать новинку. У не-
го пластиковое сиденье, ковш 
из нержавеющей стали, а для 
безопасного использования 
весь металл покрыт порошко-
вой краской. Ребята с помощью 
ручек экскаватора могут напол-
нять ковш песком и управлять 
им, поворачивая в разные сто-
роны.

Жительница дома 3, корп. 5 
по ул. Знаменские Садки Оль-

га Седова, выходя 
на прогулку, мно-
го времени про-
водит на детских 
площадках: «Бла-
годаря внукам 

побывала практически на всех 

площадках. Возле дома 7, корп. 
2 установили очень интересный 
детский городок, такого я ещё 
не видела. Горка в виде ботин-

ка – это просто чудо! Хорошо, 
что позаботились о комфорте 
старших и установили лавочки. 
Всё такое яркое и красивое, 
дети с любопытством рассма-
тривают. Помню, как прошлой 
осенью руководство района 
вместе с жителями составляли 
проект этой площадки. А сейчас 
детки уже бегают, играют в пе-
сочнице».

«Площадку нельзя сравнить 
с той, что была здесь раньше. 
Теперь появилось покрытие 
с искусственным газоном, мно-
го интересных конструкций. Мой 
ребёнок пока ещё маленький, 
потому выбираем горку-слоника 

для малышей. По-
нравилось, что 
сделали отдель-
ную зону с песоч-
ницей, грамотно 
расставили ска-

мейки и сохранили деревья. 
Гуляя по рай ону, замечаю, что 
зелени становится всё больше, 
благоустраиваются новые тер-
ритории, появляются спортив-
ные зоны», – рассказала жи-
тельница района Екатерина 
Егорова.

Экскаватор 
в детских руках
На площадке возле дома 7, корп. 2, по улице 
Знаменские Садки появились горка в виде ботинка, 
карусель-краб и «строительная» песочница

Такой стала обновлённая 
площадка возле дома 7, корп. 
2, по ул. Знаменские Садки. 
Фото: Игорь Харитонов

Теперь на ул. Грина можно взять 
напрокат электросамокат

В рамках реализации городской программы 
«Мой район» на территории района Северное Бутово 
появился новый пункт проката электросамокатов. 
Его оборудовали по ул. Грина возле «Макдоналд-
са». На нём – 12 самокатов. Теперь жители Бутова 
смогут быстро передвигаться по району и по всему 
городу.

Жители делятся впечатлениями в соцсетях.
Наталья Бородулина пишет: «Катались уже. Идея 

и воплощение – супер!» Алиса Светличная под-
держивает: «Задумка отличная. Как только будет 
свободное время – сразу на самокат».

ФОТОФАКТ

Минуты утренней тишины в пойме реки Битцы запечатлел 
@kawaiier. Подписывайтесь и следите за обновлениями в районном 
паблике vk.com/utovo.

Какой спортивной площадки не хватает во дворах?

 Каток 38,01%
 Воркаут 18,13%
 Настольный теннис 14,62%
 Футбольное поле 13,45%
 Другой вариант 9,94%
 Баскетбольная площадка 5,85%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте,  Проголосовал
группа района vk.com/utovo. 171 человек.

Оранжево-чёрные 
самокаты видно 
издалека.

Фото: samokat_sharing

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» приходят вопросы 
от читателей, которые касаются 
благоустройства, транспортных 
вопросов и изме-
нений в районе. 
Мы выбрали наи-
более актуальные 
и попросили от-
ветить на них гла-
ву управы района Северное 
Бутово Регину Захарову.

– На ул. Ратной, д. 8, у поли-
клиники № 121 разбиты сту-
пеньки. Сложно подниматься 
к автобусной остановке. Ког-
да проведут ремонт?

Татьяна Ивановна 
– Эта лестница вошла 

в программу комплексного 
благо устройства территорий 
на 2019 год. По программе 
«Мой район» работы по ремон-
ту этой лестницы за ТЦ «Север-
ное Сияние» запланированы 
на этот месяц. Рабочие долж-
ны закончить все до 15 авгу-
ста. Если у Татьяны Ивановны 
будут вопросы по качеству 
работ, ей нужно обязательно 
обратиться в управу, мы дер-
жим такие объекты на особом 
контроле.

– В нашем парке есть озе-
ро, которое заросло и превра-
тилось в болото. Куда обра-
титься, чтобы его почистили?

Людмила Васильевна
– Все виды работ по чистке 

прудов, озёр и прибрежной 
территории выполняет специ-
ализированная организация 
УП «Мосводосток» – обратиться 
можно в эту организацию или 
в управу.

– Возможно ли на детских 
площадках установить шах-
матные столики?

Любовь Ивановна
– Управа района Север-

ное Бутово благодарит вас 
за предложение по обустрой-
ству детских площадок стола-
ми для игры в шахматы. Ваше 
предложение будет учтено при 
формировании программ ком-

плексного благоустройства 
на последующие годы.

– На ул. Коктебельской, д. 4, 
корп. 4, несанкционированная 
стоянка. Как бороться?

Зинаида Алексеевна
– Вы правы – управой в ходе 

мониторинга территории была 
выявлена ограждённая терри-
тория со столбиками и цепочкой 
с установленным передвижным 
автомобильным прицепом типа 
«Кемпинг». Позже с участием 
представителей ОМВД района 
Северное Бутово мы освободили 
данный участок от конструкций.

Сейчас участок свободен 
и не ограждён, используется 
жителями близлежащих домов 
под парковку. Учитывая, что уча-
сток является зоной перспектив-
ной застройки, благо устройство 
за счёт бюджета не представля-
ется возможным. Силами ГБУ 
«Жилищник района Северное Бу-
тово» осуществляются мероприя-
тия по санитарному содержанию 
территории. Но изменения будут: 
на заседании Градостроительно-
земельной комиссии города 
Москвы было принято реше-
ние о реализации земельного 
участка на торгах для разме-
щения гаража с физкультурно-
оздоровительным комплексом.

После торгов и ввода объек-
та в эксплуатацию управой бу-
дет рассмотрена возможность 
включить этот адрес в план ра-
бот по благоустройству.

На площадках 
появятся шахматы

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
В УПРАВУ РАЙОНА 
СЕВЕРНОЕ БУТОВО

1.  Н а п и с а т ь  п и с ь м о 
на электронную почту – 
uzao-sevbutovo@mos.ru.

2.  Направить сообщение 
в электронную приём-
ную – sbutovo.mos.ru/
reception/. Его рассмотрят 
в течение 30 дней.

3.  Позвонить по телефону 
управы 8 (495) 711-17-90 
и оставить свои вопросы, 
предложения и пожелания.

Есть вопрос? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Гибкое тело и крепкие мыш-
цы, плавные и лёгкие движе-
ния – всё это результат занятий 
восточными танцами.

В районе Северное Бутово 
участники проекта «Московское 
долголетие» с апреля постига-
ют тонкости танца, разучивая 
элементы под арабские ритмы, 
по адресу: ул. Старобитцевская, 
д. 21А. Предложить жителям ин-
тересное хобби в шаговой до-
ступности от дома – приоритет 
программы «Мой район».

«Знакомство с проектом 
«Московское долголетие» нача-
лось с рассказа соседки по да-
че, которая была в восторге 
от посещения различных ак-
тивностей. А потом и терапевт 
в поликлинике посоветовала 

записаться, – рассказывает 
жительница района Ирина 
Анюхина. – Рядом с домом 
была возможность заниматься 
восточными танцами. На пер-
вое занятие я пришла на час 
раньше, смотрю – все со свои-
ми ковриками. Оказывается, 
перед танцами – гимнасти-
ка. Я тоже решила размяться. 
А восточные танцы мне понра-
вились с первого урока».

Ирина рассказывает, что 
после занятий появились си-
ла в мышцах и выносливость, 
которая помогает вести дела 
на дачном участке. Параллель-
но она ещё занимается рисо-
ванием.

Подробно о восточных танцах 
в рамках программы «Москов-
ское долголетие» рассказала 
тренер Надежда Юдакова: 
«Наши занятия проходят по клас-
сическому принципу: сначала 
разогреваемся, затем повтор 
элементов, которые изучили ра-
нее, и обязательно включаем 

что-то новое. Нагрузки распре-
деляются соответственно с воз-
растом, стараемся проработать 

каждую часть тела, 
плавно переходя 
от одной к другой. 
Самое интересное 
для «долголетов» – 
работа мышцами 

живота, которую начинаем с ды-
хательной практики. Я всегда 
учитываю, что работаю с людь-
ми пожилого возраста, потому 
сложные элементы мы раз-
биваем на несколько частей 
и разучиваем отдельно. Через 
каждые 10–15 минут стара-
емся брать перерывы и ме-
нять область нагрузки, чтобы 
избежать травм и усталости. 
Сама замечаю, как меняется 
моральное состояние моих 
учениц. После тренировок они 
становятся пластичнее, потому 
мы определили для себя цель – 
принять участие в танцеваль-
ном марафоне 2020 года».

Маргарита Титова

Почувствовать 
своё тело
«Долголеты» района Северное Бутово 
разучивают восточные танцы 
на ул. Старобитцевской, д. 21А

Перед каждым занятием группа обязательно 
делает разминку. Фото: Игорь Харитонов

Сотрудники центра физиче-
ской культуры и спорта «Спорт-
Бутово» провели для жителей 
района мероприятие «Спор-
тивное попурри» по различным 
видам спорта: стритбол, волей-
бол, футбол, настольный теннис, 
шашки и шахматы на площад-
ках поймы реки Битцы.

«Полезное для детей меропри-
ятие, которое вызывает интерес 
к спорту. Мы с сыном пришли 
специально на мастер-класс 
по волейболу. К осени выбираем 
секцию для занятий. Ребёнку всё 
понравилось – решили, что запи-
шемся», – говорит жительница 
района Яна Долгова.

Ц е н т р  « С п о р т - Б у т о в о » 
с 2008 года приобщает жите-
лей района к здоровому образу 
жизни и спорту. Здесь каждый 
сможет выбрать направление 
спортивной секции под свой 
темперамент: бокс, тхэквондо, 
скандинавская ходьба, йога, 
футбол, волейбол, пилатес, гим-
настика, лыжные гонки, ОФП, 
дартс, настольный теннис, шаш-
ки, шахматы, кикбоксинг.

«Занимаюсь тхэквондо 15 лет 
у Александра Александровича 
Маяка – он замечательный тре-
нер и человек. К каждому нахо-
дит свой ключ, – рассказывает 
Роман Присяжной-Гринер. – 
А в детской группе отлично вос-
питывают дисциплину».

«Все занятия проходят 
на ул. Ратной, д. 2А. Сейчас 
идёт ремонт, внутри делают 
перепланировку, благодаря ко-
торой появится три раздельных 

зала. К осени все работы за-
вершатся, будем рады видеть 
в обновлённом здании всех 
жителей района», – расска-
зала замдиректора «Спорт-
Бутово» Юлия Алексеевна 
Лебедева.

Записаться  на 2019–
2020 учебный год можно на сай-
те mos.ru или по телефону: 
8 (499) 744-25-86.

Мастер-классы центра «Спорт-Бутово» проходили в пойме реки 
Битцы.

Спорт на свежем воздухе 

ФОТОФАКТ

Летние закаты района Северное Бутово. Автор фото: Владимир 
Красильников. Больше живописных фото любимых мест в районном 
паблике vk.com/utovo. Подписывайтесь и следите за обновлениями. 

Какие секции центра «Спорт-Бутово» 
заинтересовали бы вашего ребёнка?

 Футбол 26,28%
 Бокс 21,79%
 Тхэквондо 17,31%
 Гимнастика 9,62%
 Шашки и шахматы 6,41%
 Настольный теннис 6,41%
 Лыжные гонки 3,85%
 ОФП 3,21%
 Скандинавская ходьба 2,56%
 Пилатес 2,56%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте,  Проголосовали
группа района – vk.com/utovo. 156 человек.

Разнообразный досуг 
жителей – важная 
составляющая 
программы «Мой район». 
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Создание условий 
для занятий спортом 
и отдыха – одно из 
направлений программы 
«Мой район». 

МНЕНИЕ

НАДЕЖДА ДЬЯКОНОВА, 
участница проекта 
«Московское 
долголетие»:

– Проект интересный 
и полезный для пенсионе-
ров. С начала его старта 
успела попробовать скан-
динавскую ходьбу и да-
же сделать букет цветов 
из  фоамирана. В 65 лет 
мышцы слабые, потому не-
обходимо привести их в то-
нус. Занимаюсь с апреля. 
Тренер наш Надежда та-
лантливая, внимательная, 
настоящий профессионал. 
Восточные танцы влияют 
на все группы мышц, потому 
после занятий чувствуешь 
себя выжатым, как лимон, 
но настроение отличное.

Занимаетесь спортом в Северном 
Бутове? Расскажите где! 
Нам важно ваше мнение!  

Ждём ваших звонков по телефону
+7 (495) 646-57-57.
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Ольга Александровна с улыбкой встречает своих пациентов. Фото: Игорь Харитонов

ФОТОФАКТ
Каждый сквер 
района – 
произведение 
искусства. Все 
они становятся 
лучше в рамках 
программы 
«Мой район».
Этот находится 
на ул. Грина.
Следите 
за обновлением 
снимков 
в паблике 
vk.com/utovo 
и выбирайте, 
в каком сквере 
района стоит 
побывать 
в ближайшее 
время. 
Фото сделала 
@infraviolet.

«Мой район» знакомит читате-
лей с московскими профессио-
налами, лучшими в своём деле. 

Ольга Байкалова, врач-
терапевт консультативно-диагно-
стической поликлиники № 121, 
филиала № 8, в 2018 году полу-
чила статус «Московский врач» 
по специальности «общая врачеб-
ная практика (семейный врач)». 

По стопам родителей
– Я с детства мечтала стать 

доктором, как мои мама и па-
па, – рассказывает Ольга Алек-
сандровна. – В детском саду 
все игры были сосредоточены 
только на лечении кукол. Став 
взрослее, старалась помочь род-
ным. Ну а когда пришло время 
выбирать профессию, сказала, 
что буду поступать только в ме-
дицинский. Мы с семьёй жили 
в Подмосковье, там и окончила 
школу. После 11-го класса встал 
выбор: поступать в московский 
вуз или уехать в Хабаровск, где 
жила бабушка. Выбрала всё-таки 
второе. В первый год, к сожале-
нию, не поступила – не хватило 
всего одного балла. Пошла рабо-

тать в поликлинику санитаркой, 
параллельно посещала вечерние 
подготовительные курсы. На вто-
рой год благополучно поступила 
в Дальневосточный медицин-
ский университет. Ещё на пер-
вом курсе знала, что выберу 
терапевтическое направление. 
Считаю, что врач должен обла-
дать большим спектром знаний 
и помогать людям в любых экс-
тремальных ситуациях. Поэтому 
в студенческие годы приходилось 
много учить, читать дополнитель-
ную литературу, расширять свой 
профессиональный кругозор.

Там познакомилась с мужем 
и за месяц до сдачи госэкзаме-
нов стала мамой.

Работа с пациентами
Через год после окончания 

мед института Ольга Алексан-
дровна с мужем и маленьким 
ребёнком вернулась в Под-
московье. Там в районной по-
ликлинике начался путь врача-
терапевта. В 2004 году перешла 
в филиал № 1 поликлиники 
№ 121. «Появилось больше воз-
можностей в диагностике и ле-

чении, стала чаще посещать на-
учные конференции, узнавать 
что-то новое, расширяя свои 
знания, – рассказывает она. – 
Как только открылся филиал № 8 
по адресу: ул. Изюмская, д. 37, 

стала принимать пациентов там».
Приём ведётся с 8.00 до 16.00 

и с 12.00 до 20.00. На каждого 
посетителя отводится 15 минут, 
все сведения заносятся в ком-
пьютер. Нужно расспросить о жа-
лобах и симп томах, зафиксиро-
вать информацию и осмотреть 
пациента.

Лучший врач 
общей практики

Когда был объявлен старт го-
родского проекта по непрерыв-
ному повышению уровня ква-
лификации «Московский врач», 

Ольга Александровна решила 
участвовать, хотя знала: просто 
не будет. 

– Я решила попробовать. Осе-
нью 2017 года подала заявление 
на участие. Потом стала усилен-
но готовиться: перечитывала 
книги по медицине, проходила 
тестирование. Приходилось не 
только освежать в памяти азы, 
которые нам давали ещё в ин-
ституте, но и приумножать знания 
по травматологии, гинекологии, 
хирургии и другим направлени-
ям, – вспоминает Ольга Алек-
сандровна. – Часто приходилось 
читать в метро или вечерами по-
сле работы. После того как тест 
был пройден, нам предстояло по-
казать свой профессионализм 
в практической части. Там было 
такое задание: в пяти комнатах 
предлагалась определённая си-
туация, где нужно оказать экс-
тренную помощь. На выполнение 
задания отводилось по 8 минут. 

Ольга Александровна спра-
вилась со всеми заданиями – 
и в 2018 году ей присвоили 
статус «Московский врач» по на-
правлению «Общая врачебная 
практика (семейный врач)».

А в этом году она победила 
ещё в одном престижном кон-
курсе.

– В феврале мне позвонили 
с предложением принять уча-
стие во Всероссийском конкур-
се на лучшего доктора в номи-
нации «Врач общей практики». 
Необходимо было представить 
отчёт о работе за три года, доку-
менты, награды. Честно говоря, 
я не надеялась занять призовое 
место. На втором этапе кон-
курса мы выполняли тестовые 
задания. Члены комиссии и во-
просы задавали, и наблюдали 
за тем, как я провожу осмотр 
пациентов, – рассказывает 
доктор.

В преддверии Дня медицин-
ского работника Ольгу Алексан-
дровну пригласили на празд-
ничное мероприятие, где стали 
известны результаты. 

– Когда на сцене вручали на-
граду как лучшему доктору в но-
минации «Врач общей практики», 
столько эмоций было! – смеётся 
она. – Я уверена: нужно постоян-
но развиваться, осваивая новое 
в своей профессии.

Варвара Почевалина

Ольга Александровна с улыбкой встречает своих пациентов.

«Всегда 
хотела 
помогать 
людям»
Терапевт, получившая статус «Московский врач», 
принимает в поликлинике № 121

Конкурс «Лучший врач узкой специальности» 
прошёл в Москве. Горожане оценивали работу 
врачей в 2019 году на портале «Активный граж-
данин» с 16 апреля по 3 июня.

В результате среди врачей-эндокринологов 
победы удостоилась Эллина Петросо-
ва, врач-эндокринолог Консультативно-
диагностической поликлиники № 121, филиал 
№ 7, расположенной в районе Северное Бутово. 
Её средний балл составил 9,707.

Москвичи оценивали работу врачей 
по 10-балльной шкале, где 10 – отлично, а 1 – 
очень плохо.

Эллина Эдуардовна с отличием окончила 
в 1992 году Самаркандский государственный 
медицинский институт, специальность «лечебное 
дело». Её стаж работы по направлению «эндокри-
нология» – 23 года. В КДП № 121 ведёт приём 
с июня 2013 года. Имеет высшую квалификаци-
онную категорию.

В Северном Бутове 
работает лучший 
эндокринолог Москвы

Работу Эллины 
Петросовой 
москвичи 
оценили 
на 9,7 балла.

Фото: из личного архива Э.Петросовой

Хотите рассказать 
о своём любимом враче? 

Звоните, нам важно 
ваше мнение!

� +7 (495) 646 57 57

Доступная и каче-
ственная медицина 
рядом с домом – важ-
ное направление про-
граммы «Мой район».
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Галина Харитонова  – 
журналист-международник, 
академик Международной 
Кирилло-Мефодиевской ака-
демии славянского просвеще-
ния, эксперт по рассмотрению 
материалов инновационных 
площадок ЮЗАО. Но в Север-
ном Бутове она известно дру-
гим – на протяжении 13 лет 
Галина Андреевна руководит 
музейным комплексом «Па-
мять» на базе ГБОУ «Центр об-
разования № 2006» (ул. Грина, 
д. 18, корп. 3, стр. 1.). В его со-
ставе девять музеев.

Знаменитые 
женщины Бутова

«Я живу в Митине, но 13 лет 
каждый будний день езжу 
на работу в Северное Буто-
во, – рассказывает Галина 
Андреевна. – Началось всё со 
знакомства с директором шко-
лы № 2006 Верой Илюхиной 
на открытии исторической экс-
позиции. Вместе решили вести 
масштабную работу по музей-

ной педагогике. Начинали с не-
большого методического каби-
нета, а после присоединения 
нескольких корпусов удалось 
создать настоящий комплекс 
с 9 музеями, сейчас он носит 
название «Память».

Музейная экспозиция вклю-
чает в себя макеты, посвя-
щённые Отечественной войне 
1812 года, Первой мировой 
войне, Великой Отечествен-
ной, войне в Афганистане 
и военно-морскому братству.

Кроме этого работает экспо-
зиция «Московская завалин-
ка», где представлены подлин-
ные предметы русского быта, 

в частности интерьер русской 
избы: печь, стол, колыбель, 
народный костюм. «Большую 
часть экспонатов собирала 
лично, – говорит Галина Хари-
тонова. – В планах на ближай-
шее будущее – создать экспо-
зицию о знаменитых женщинах 
Северного Бутова. Возможно, 
возле школы № 2006 разме-
стим десять стендов с их сним-
ками».

Она признаётся: «Я работаю 
ради просветительства. Ста-
раюсь помочь людям узнать 
свои корни. Ребята из младших 
классов с большим интересом 
слушают мои рассказы о путе-

шествиях, личных исследова-
ниях, уроки патриотического 
воспитания».

Район обрёл лицо
«Северное Бутово меняется 

на глазах, – говорит Галина Ан-
дреевна. – Сейчас район обрёл 
лицо, он запоминается гостям 
своими зелёными зонами, от-
личными местами отдыха, ко-
торые продуманы до мелочей 
и отвечают современным стан-
дартам. Программа «Мой рай-
он» помогает как руководству 
района, так и его жителям сде-
лать родную территорию лучше 

и красивее. Сейчас москвичи 
сами решают, каким будет их 
двор, улица, район. Только тот, 
кто знает каждый метр, может 
внести реальные предложения 
по усовершенствованию.

Посмотрите на обновлённую 
часть поймы реки Битцы: новая 
площадка, фонтаны, прогулоч-
ная зона, скамейки, красивый 
газон, цветы. Парк «Битца», 
бульвар напротив храма Святой 
Параскевы Пятницы, Мемори-
альный комплекс на ул. Ратной 
и Куликовской. Когда вокруг так 
уютно, то и отношение жителей 
к своему району становится 
трепетным».

Что такое музейная 
педагогика?
Журналист-международник 
рассказывает, как создать 9 музеев 
в обычной школе

Центр культуры и досуга «Эврика-Бутово» предла-
гает жителям района провести летние воскресные 
вечера в ритме ударных.

В пойме реки Битцы 4, 11, 18 и 25 августа пройдут вы-
ступления инструментальной студии White_Drum в рамках 
программы «Музыка лета». Начало в 16.00. Организация 
качественного отдыха – важная часть программы «Мой 
район».

В завершение музыкальной программы состоятся 
небольшие мастер-классы, где все желающие смогут 
поиграть на барабанах, спеть или записаться в ряды 
юных барабанщиков.

Послушать композиции в стиле хип-хоп в сопровожде-
нии барабанных ритмов и задать несколько вопросов 
артистам удалось корреспонденту газеты «Мой район».

«Наше мероприятие проходит в свободном режиме: 
меньше запрограммированности – больше лёгкости. 

Стараемся, чтобы здесь смогли найти себя творческие 
люди, молодые музыканты. Нужно помочь проявиться 
таланту. Но основой служим, конечно, мы – студия. Се-
годня, например, вы сможете послушать, как играет мой 
ученик. В репертуаре – хип-хоп, рэп и немного техно 
в прекрасном сопровождении бас-гитары и барабанов. 
Надеюсь, получится воплотить приятную воскресную ат-
мосферу», – рассказывает руководитель студии игры 
на барабанах White_Drum Василий Абаев.

Впервые на открытой площадке выступил ученик Васи-
лия Абаева, Тимофей Седов: «В студии центра «Эврика-
Бутово» занимаюсь недавно. Мне всегда хотелось играть 
на ударных: у них крутой звук и нереальный ритм. На кон-
церте сыграл известную многим песню «Кастинг» рэпера 
Басты. Хотелось бы разучить пару треков из электрон-
ной музыки. Обычно занимаюсь игрой на барабанах 
по 2–2,5 часа в день, стараюсь работать над трудными 
моментами».

Перед жителями района Северное Бутово выступила 
и приглашённый гость – уличный музыкант Ксения.

«В основном я исполняю свои песни летом на Арбате. 
Недавно познакомились с Василием, руководителем 
студии, и он пригласил выступить на их мероприятии. 
Мне интересно освоить новые территории, потому со-
гласилась не раздумывая, – рассказывает она. – Уже 
8 лет, как музыка стала неотъемлемой частью меня. 
Сама пишу песни, играю на гитаре. На концертах помимо 
своих композиций исполняю что-то из репертуара совре-
менных хип-хоп-исполнителей. Аудитории это нравится. 
Площадка здесь отличная, вокруг живописно: зелень, 
вода, погода хорошая. Думаю, всё пройдёт круто».

Галина Андреевна проводит экскурсию 
по действующим экспозициям для юных 
жителей района Северное Бутово.

Воскресные концерты у Битцы ФОТОФАКТ

Фонтан в парке выглядит хорошо в любую 
погоду. Больше снимков районной 
достопримечательности в паблике vk.com/utovo. 
Автор фото – @darlingdasha.

28 июля перед бутовчанами выступила молодая певица 
Ксения, исполнив композиции в стиле хип-хоп.

Фото: Арсений Костерин
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В своё время хиты «Чашка ко-
фею», «Дожди», «Какао-какао» 
певицы Марины Хлебниковой 
звучали везде. В 1997 году 
альбом Хлебниковой «Чашка 
кофею» стал лидером по про-
дажам в России. Певица и се-
годня активно гастролирует 
по России.

Марина Хлебникова роди-
лась в Долгопрудном и жи-
ла там с родителями в двух-
комнатной хрущёвке. Потом 
сменила несколько квартир. 
Наконец, около 20 лет назад 
заслуженная артистка России 
обрела дом, о котором мечтала 
всегда. Квартира певицы рас-
положена в Северном Бутове 
на Старокачаловской улице. 
Дом Хлебниковой – простор-
ный, светлый, полный зелени. 
Марина так любит растения, 
что устроила дома настоящий 
сад. А из окон квартиры от-
крывается вид на Битцевский 
парк.

Любимое место – 
Бутовский пруд

– Марина, 20 лет назад Се-
верное Бутово ещё не было та-
ким благоприятным районом 
для жизни, как в последнее 
время. Почему вы выбрали 
его?

– С детства я жила на се-
вере Москвы и в центре, где 
в квартиру проникало очень 
мало света. Северное Бутово 
оказалось районом, где я могла 
выбрать закрытый жилой ком-
плекс и квартиру с окнами на юг. 
Это главные причины – в Бутове 
столько солнца и света! 

– Учитывая вашу любовь 
к природе, Северное Бутово, 
наверное, для вас настоя-
щий рай.

– У нас маленький 
район, и я люблю его 
ещё и за то, что он 
имеет доступ ко вто-
рому по величине 
лесному массиву 
столицы. А в самом 
Северном Бутове 
мне больше всего 
нравятся два места 
– Бутовский пруд с уточ-
ками и утятами и «аква-
риум», так я называю 
площадку, где инструкто-
ры учат людей вождению. 
Я заезжаю туда и просто 
смотрю на людей, это 
успокаивает.

– Программа «Мой 
район»  появилась 
в 2018 году в ходе из-
бирательной кампании. 
Сейчас её задача – улуч-
шить условия для жите-
лей всех районов Мо-
сквы и создать для них 
равные условия.

– Есть ли изменения, 
хотите спросить? Да! 
За последний год в нашем 
районе полностью пере-

делали парк. 
В пойме реки 

Битцы посадили 
более 250 де-
ревьев – все 
п р и ж и л и с ь . 

Благоустроили 
детские площад-
ки. И теперь, вы-
глядывая из окна, 
я наблюдаю, как 
веселятся детиш-
ки – это доставля-
ет мне огромное 
удовольствие.

– Что для вас 
б ы л о  с а м ы м 
важным при обу-
стройстве квар-
тиры?

–  С в о й  д о м 
я обустраивала долго 
и вдумчиво. Однажды 
друзья меня спросили: 

«Марин, а ты, когда засыпаешь, 
о чём думаешь?» – «Я много 
лет подряд строю в голове дом 
своей мечты», – ответила я. 
«Прекрати! – возмутились они 
в ответ. – Потому что, когда ты 
в мечтах или в реальности за-
бьёшь последний гвоздь, твоя 
жизнь закончится!» В этом есть 
некая истина. Теперь, даже если 
забиваю в стену десять гвозди-
ков для картин, один оставляю 
свободным…

Лоджии застеклила, чтобы ис-
пользовать их как зимний сад. 
У меня в нём много долгожите-
лей. Я уверена: с растениями 
нужно разговаривать. С каждым 
цветком у меня свои отношения. 
Есть ли у меня любимцы в зим-
нем саду, спрашиваете? Есть «не-
любимцы»! С одним растением 

мы уже много лет выясняем от-
ношения.

В своей квартире я стара-
лась использовать светлые кра-
ски и натуральные материалы. 
Конечно же, выделила место 
для студии.

– У вас большой белый 
рояль. Даже не верится, что 
такой может стоять не в кон-
цертном зале, а в обычной 
квартире в спальном районе.

– Рояль был моей меч-
той. В своё время я работала 
на очень популярной студии 
Blackbird – «Чёрная птица». Там 
у Жени Дроздова записывались 
и мои друзья – Игорь Тальков, 
группа «Гуляй, поле» и многие 
другие артисты. Мы все очень 
близко дружили. И как-то, раз-
говаривая с ребятами из «Гуляй, 
поле», я узнала, что они занима-
ются покупкой рояля. Сказали, 
что и для меня можно организо-
вать инструмент – кабинетный, 
с хорошим звучанием. Поскольку 
я пианистка, как я могла отка-
заться? Какое это было счастье, 
когда его привезли! Рояль, ко-
нечно, маленький, его длина – 
130 см. Очень хотелось бы иметь 
концертный инструмент. Но он 
огромный и в этой квартире не 
поместится.

Черпайте позитив
во всём!

– Для певицы внешность – 
часть профессии. Что делаете 

для поддержания фигуры, мо-
лодости, позитивного взгляда 
на жизнь?

– Я живу согласно своему воз-
расту. Для бодрости пью мульти-
витамины. После гастролей вос-
станавливаю силы только сном, 
особенно полезен сон на природе.

Моя стройность – это генети-
ка! Я с радостью бы поправилась 
килограммов на десять, потому 
что очень обидно, когда ешь всё 
подряд, а генетика не позволяет 
поправиться.

Что касается позитивного 
взгляда на жизнь, то я поняла: 
неудачи случаются у каждого. 
Как любой человек, я пережи-
вала такие моменты. Главное – 
не зацикливаться на них.

Это как если ты бежишь к ав-
тобусу, а он на твоих глазах 
уезжает. Можно спокойно по-
дождать следующего. А можно 
злиться на водителя. Неудачи не 
стоят того, чтобы на них концен-
трироваться. Позитив я стараюсь 
черпать везде: в расцветающем 
кактусе, смешных фотографи-
ях. Но самый большой позитив 
в моей жизни – это, конечно же, 
люди. В моей квартире часто бы-
вают гости. Когда собираемся, 
поём песни.

– Сегодня, в век песен-
однодневок, ваши хиты спу-
стя годы по-прежнему лидеры 
в караоке-барах. В чём их ма-
гия?

– Маги никогда не раскры-
вают своих секретов. (Смеётся.) 
Неужели вы думаете, что я вот 
так возьму и открою вам тай-
ну? А если серьёзно, мои песни 
оригинальные и искренние, про-
стые и доступные, а, по словам 
прекрасного композитора Алек-
сандра Сергеевича Зацепина, 
это и есть высшее достижение 
автора.

Ольга Шаблинская

«В Бутове 
столько 
света 
и солнца!»
20 лет назад певица 
Марина Хлебникова 
поселилась в районе

В квартире в Северном 
Бутове певица играет 
на роскошном белом 
рояле, который 
для неё – пианистки – 
был давней мечтой.

Фото: Сергей Иванов

Фото: avtoradio.ru

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

делали парк. 
В пойме реки 

Битцы посадили 
более 250 де-

«За 
последний 

год в нашем районе 
полностью переделали 

парк. В пойме реки Битцы 
посадили более 250 деревьев, 

благоустроили детские 
площадки».

Марина Хлебникова

Певица на фоне своего дома 
на Старокачаловской улице.
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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 
романистка 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.

Кроссворд с сувениром! НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ? ЗВОНИТЕ:  
+7 (495) 646-57-57

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

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.

усЛовИЯ 
уЧАстИЯ 
в АКЦИИ
Разгадайте кросс-

ворд и сложите из по-
лученных выделенных 
зелёным цветом букв 
кодовое слово! По-
звоните в редакцию 
по телефону +7 (495) 
646-57-55, назовите 
кодовое слово и полу-
чите сувенир – Лекар-
ственный справочник 
«аиФ». спешите, коли-
чество сувениров огра-
ничено! с подробностя-
ми проведения акции, 
количеством сувени-
ров и сроками можно 
ознакомиться на сайте 
www.aif.ru/priz1 
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