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«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить 
дерево в честь рождения 
ребёнка».
Сергей Собянин, мэр Москвы

С 2010 
ПО 2019 ГОД 
УСТАНОВЛЕНО

190
ОПОР 
ОСВЕЩЕНИЯ

ГОРОДОСКОП

Запись детей в лагеря 
«Московской смены» 
начинается в конце мая

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Как изменится 
филиал № 2 
поликлиники № 130

ТРАНСПОРТ

Новые автобусные 
маршруты района

С 2010 ГОДА 
ОТРЕМОНТИРОВАНО

2020
ПОДЪЕЗДОВ

ЗА 9 ЛЕТ ПОСТРОЕНО

3
ДЕТСКИХ САДА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ВЕЛОМАРШРУТ № 1 
ПРОХОДИТ 
ЧЕРЕЗ 
МИНСКУЮ 
И МОСФИЛЬМОВСКУЮ 
УЛИЦЫ

С. 6

С. 5

С. 3
С. 2

Длина двусторонней велодорожки через заказник 
«Долина реки Сетунь» – 8,5 км. Фото: Полина Богданова
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«Почему вдруг «Аргументы 
и факты» занялись выпуском 
районных московских газет? 
Может, это и не «АиФ» вовсе?» 
Наверняка такие мысли при-
ходили в голову тому, кто в по-
следнее время находил в своём 
почтовом ящике газету «АиФ. 
Мой район».

Рассказываем.
Уже второй месяц редакция 

«АиФ» кроме еженедельного фе-
дерального номера (он выходит 
на всю страну уже более 40 лет) 
готовит ещё и отдельные выпус-
ки для районов трёх округов 
Москвы – Западного, Северо-
Западного и Юго-Западного. Раз 
в месяц эта бесплатная газета 
попадает в ваш почтовый ящик.

Зачем это делается? Мы соч-
ли, что «АиФ» нужен новый фор-
мат общения с читателями. Ведь 
газета должна постоянно раз-
виваться. 20 лет назад нас тоже 
спрашивали, зачем развивать 
интернет-сайт издательского 

дома «АиФ», если у подавляюще-
го числа подписчиков нет дома 
выхода в Глобальную сеть? Но 
время всё расставило по местам, 
и сайт теперь пользуется не мень-
шей популярностью, чем газета.

Москва по размерам и чис-
лу происходящих в ней собы-
тий сравнима с европейским 
государством. При этом «малой 
родиной» её жители часто счи-
тают не весь мегаполис, а свой 
район. И им интересно знать, 
что происходит в радиусе не-
скольких километров от дома: 
когда отремонтируют район-
ную поликлинику, где построят 
новый бассейн, как изменится 
парк, знакомый с детства? Мы 
вместе с вами будем искать от-
веты на эти вопросы.

Но для «АиФ» ваша «малая 
родина» пока нередко терра 
инкогнита, неизведанная тер-
ритория. Во многом поэтому 
наряду с многочисленными 
положительными откликами 

на первые номера новой газе-
ты, которые поступили от вас, 
были и критические. Отлично, 
что вы читаете «Мой район» 
внимательно. Пишите и звоните 
нам и дальше, если обнаружи-
те любую неточность. Помогите 
нам стать интереснее для вас.

Хотите предложить тему 
для публикации? Знаете чело-
века или семью, которые много 
делают для района? Или, мо-
жет, у вас есть свои идеи, как 
изменить маршрут автобуса, 

где нужна ещё одна детская 
площадка? Расскажите об этом 
нам – лучше вас никто не знает 
реальной жизни «малой роди-
ны». Именно из таких мелочей 
и складывается интересный но-
мер. А мы обещаем находить 
и публиковать информацию, 
которая касается всех жите-
лей района (в рубриках «Точки 
притяжения», «Рядом с домом», 
«Среда обитания»).

И ещё один важный момент. 
Газета «Мой район» финанси-

руется из средств нашего изда-
тельского дома. Да, «Аргумен-
ты и факты» готовы рисковать 
и инвестировать деньги в новый 
проект. Почему? Всё просто – 
чем больше совокупный тираж, 
чем разнообразнее тематика 
предлагаемых вам изданий, тем 
больше мы привлечём новых 
читателей. Такой вот «шкурный 
интерес». Читайте нас, пишите 
нам, создавайте вместе с наши-
ми журналистами «Мой район».

Редакция «АиФ»

Мазиловский пруд – одно из хороших мест 
для прогулок с детьми в районе.

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

В 2019 году городской вело-
прокат «Велобайк» пришёл 
в 12 новых районов Москвы, 
за сезон будет добавлено ещё 
100 станций. В Филях-Давыдкове 
пока нет своего велопроката, 
о днако арендовать велоси-
пед можно в соседних районах 
 Западного округа. В течение 
нескольких следующих лет эту 
систему расширят до МКАД и 
за МКАД. Транспортное удоб-
ство — одна из основных целей 
программы «Мой район».

В этом году цены на «Вело-
байк» остались такими же, как 
в прошлом. Поездки до 30 ми-
нут уже включены в стоимость 
тарифа: на день – 150 руб., на 
месяц – 600 руб. или на сезон 
(до 31 октября) – 1200 руб. Так-
же арендовать двухколёсного 
друга можно в соседнем районе 
Филёвский парк в парке Фили 
за 200 руб. в час (детский) и за 
300 руб. в час (взрослый).

В Кременчугском сквере 
(вдоль Кременчугской улицы) 
несколько лет назад была обу-
строена велосипедная дорожка 
с мягким покрытием, по которой 
любят кататься дети. Ведь её про-
тяжённость всего 600 метров, 
а ширина 2 метра. Отец двоих 
детей Александр рассказыва-
ет: «Часто бываем здесь, живём 
неподалёку. Младшая (5 лет) 
только учится кататься. Вот ей 
как раз здесь удобно и безопас-
но ездить. Хотелось бы, чтобы 
дорожку и дальше продлили. 
Тогда будет ещё больше людей 
кататься».

Неподалёку от Кременчугско-
го сквера у входа в ТЦ «Океания» 
оборудована велостоянка, кото-
рая в выходные дни пользуется 
большим спросом.

Одним из самых удачных вело-
маршрутов по району считается 
путь через природный заказ-
ник «Долина реки Сетунь» вдоль 
улиц Минской, Мосфильмовской, 
парка Победы и до Воробьёвых 
гор. Как говорят жители, «трасса 
здесь укатана». Длина маршрута 
около 8,5 км. 

В долине в 2018 г оду были 
благоустроены дорожки и тро-
пинки. Между поездками можно 
передохнуть на лавочках или в 
беседках. Вело дорожка двухсто-

роннего движения начинается от 
Минской улицы и продолжается 
до улицы Улофа Пальме. Её ши-
рина 1,5 метра. 

19 мая любители велосипед-
ного спорта могут присоединить-
ся к Московскому весеннему 
велофестивалю, где участники 
проедут по Садовому кольцу 
дважды – сначала утром на вело-
гонке, а потом днём в заезде для 
всех желающих. 

Ежегодно в Москве 3 раза в 
год проходит акция «На работу 
на велосипеде». С 13 по 26 мая 
все участники смогут приехать на 
велосипеде к партнёрам акции, 
чтобы воспользоваться специ-
альными предложениями и скид-
ками. В этом году одним из парт-
нёров в Филях-Давыдкове будет 
кофейня 8coffe, расположенная 
по адресу: улица Малая Филёв-
ская, д. 8, корп. 2. Участникам – 
 50%-ная скидка на кофе с с обой.

Где кататься в Филях-Давыдкове?
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В районе появились новые автобусные маршруты
Новые маршруты в Филях-

Давыдкове значительно 
оптимизировали движение 
общественного транспорта, 
связав важные социальные 
и транспортные объекты: 
п оликлиники, школы, детские 
сады.

– Для того чтобы местным 
жителям было легче добираться 
до школы, больницы или метро, 
был введён новый автобусный 
маршрут № 474 (вместо марш-
рутки № 474М). Новый рейс сле-
дует от Веерной ул. до площади 
Киевского вокзала и в отличие 
от предыдущего минует станцию 
метро «Славянский бульвар» и 
железнодорожную станцию 
Матвеевское. 474-й автобус 
едет по Кутузовскому проспекту, 

останавливаясь у метро «Парк 
Победы». В сторону Матвеевско-
го он идёт по М инской улице.

– Существующий рейс 
а втобуса № 641 дублирует ста-
рый маршрут № 474М. По нему 
можно доехать от улицы Веерной 
до улицы Кременчугской ч ерез 
станцию метро « Славянский 
бульвар».

– Новый автобусный марш-
рут № 325 «МГУ» – «Метро 
«Славянский бульвар» соеди-
нил районы Фили-Давыдково, 
Очаково-Матвеевское и Рамен-
ки. На линии работают четыре 
современных автобуса большой 
вместимости. 

Улучшение транспортной до-
ступности – важная составляю-
щая программы «Мой район».

м. Багратионовская

Парк Фили

ул. Большая Филёвская

Филёвский б-р

м. Фили

м. Филёвский Парк

ул. Барклая, 23, стр. 1

ул. Б. Филёвская, 23, корп. 1

Пока в Филях-Давыдкове нет своих станций городского велопроката, 
самые ближайшие находятся в районе Филёвский Парк.

ФОТОФАКТ

В районе появилось новое место – 
кофейня на улице Малая Филёвская, 
д. 18. Здесь можно восстановить силы 
после велопрогулки.
«Помещение маленькое, но уютное, 
чай хороший. Минус один: из сытного – 
только готовые сэндвичи», – 
поделилась жительница района Мария 
Байнова в социальной сети ВКонтакте.
Фотография из районного паблика 
vk.com/fi lidav.

Ворошиловский
парк

Суворовский
парк

Солдатёнковский
парк
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Местные жители Филей-
Давыдкова уже много лет по-
сещают ярмарку выходного 
дня по адресу: ул. Ватутина, 
вл. 18, корп. 2. Она простор-
ная: здесь установлено 20 тор-
говых лавочек, где можно 
выбрать овощи, фрукты, кон-
дитерские изделия, молочную 
и колбасную продукцию. Тор-
говля идёт с пятницы по вос-
кресенье с 8 утра до 8 вечера. 
Как сообщили в ГБУ «Мо-
сковские ярмарки», ярмарку 
планируется сделать крытой 
и перевести в круглогодичный 
формат работы.

Фермерские продукты мож-
но купить также на второй 
точке – на ул. Олеко Дундича, 
вл. 29. По размеру она мень-
ше, там 12 торговых мест.

На выходе из ярмарки на Ва-
тутина встречаю 
м е с т н о г о  ж и -
теля Алексея, 
который спешит 
к машине с па-
кетами овощей: 

«Едем на пикник с друзьями 
в выходные, вот закупился. 
Мясо я в области у фермеров 
приобретаю, а свежие овощи 
и фрукты предпочитаю поку-
пать на таких проверенных 
временем площадках».

Ж и т е л ь н и ц а  Ф и л е й -
Давыдкова Лидия Михайлов-
на рассказывает: 
«Я знаю продав-
щицу Ольгу уже 
давно. Она мне 
советы кулинар-
ные даёт, я с ней 
тоже рецептами делюсь. Каж-
дый день в дни ярмарки обща-
емся, обсуждаем последние 
новости. Я живу неподалёку, 
и мой путь домой идёт как раз 
через ярмарку». Создание се-
зонных ярмарок в пешей до-
ступности – одна из задач про-
граммы «Мой район».

«Мы с сестрой Мариной сто-
им на московских ярмарках 
уже 12 лет, – говорит продав-
щица Ольга. – В этом райо-
не – второй год. Картошка, 
лук, свёкла, морковка – из на-
шего хозяйства, а огурцы, по-
мидоры, клубнику 
закупаем у по-
ставщиков из Ни-
жегородской об-
ласти.  И яйца 
п р о д а ё м .  М о й 
муж этим занимается, разво-
дит цыплят, кур, кроликов. Ме-
сто нам здесь очень нравится, 
хотелось бы, чтобы ярмарка 
выходного дня подольше про-
стояла. Нам очень удобно при-
езжать именно на выходные, 
чтобы в остальные дни зани-
маться хозяйством». 

По данным опроса на сай-
те «Активный гражданин», 
40% местных жителей прого-
лосовали за то, чтобы ярмар-
ку выходного дня на Ватути-
на сделать круглогодичной, 
14% – против такого форма-
та, а 35% опрошенных затруд-
нились ответить. О переходе 
работы этой ярмарки в режим 
круглогодичной станет извест-
но осенью.

Ангелина Кузнецова
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Рынок в городе
Ярмарка на улице Ватутина 
может стать круглогодичной

В районе – 
целых две точки 
выходного дня 
с товарами 
от фермеров.

НИКОЛАЙ,
местный житель

– Беру здесь молочные 
продукты: творог, сметану, 
кефир. Ещё здесь отличная 
колбаса, сейчас краковской 
возьму – моя семья её обо-
жает.

Из Одинцова в Лобню можно 
будет доехать на «Иволге»
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Маршрут Одинцово – Лобня (МЦД-1) по 
проекту «Московские центральные диаме-
тры» будет запущен в конце 2019 – начале 
2020 года. Маршрут пройдёт через стан-
цию «Славянский бульвар» – здесь мож-
но будет сделать переход на одноимённую 
станцию метро. Всего в направлении будет 
28 станций, с которых можно будет сделать 
12 пересадок на станции метро, пересесть 
на 2 станции МЦК и на 6 станций радиаль-
ных направлений Московской железной 
дороги. Для этого диаметра строительство 
новых путей не понадобится.

Проезд на МЦД можно будет оплатить 
картой «Тройка», а также с помощью банков-
ской карты с функцией PayPass и PayWave 
или гаджетов (Android Pay, Apple Pay и 
Samsung Pay).

На МЦД будут курсировать современные 
поезда «Иволга», вагоны которых оборудуют 
USB-зарядками, креплениями для велоси-
педов, Wi-Fi, тёп лыми поручнями. К запуску 
диаметра Одинцово – Лобня по програм-
ме «Мой район» будут реконструированы 
и благоустроены остановочные пункты, на 
которых установят скамейки, навесы от не-
погоды, электронные табло и колонны экс-
тренной связи. Поезда будут ходить с 5.30 
до 1.00.

Посмотреть, как будет выглядеть вы-
гон изнутри, можно в демонстрационном 
павиль оне МЦД на площади Киевского 
вокзала. Экскурсии проводятся бесплатно, 
посетители могут зайти в салон вагона и в 
кабину машиниста. А с помощью очков вир-
туальной реальности можно будет проехать 
по маршруту первых двух диаметров: Один-
цово – Лобня и Нахабино – Подольск.

ФОТОФАКТ

Одиннадцатиклассник Григорий Бобков из школы № 1589 стал 
абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады, 
прошедшей с 5 по 12 мая в Аделаиде (Австралия). Григорий 
получил 33,4 балла из 50 возможных. За Россию выступала 
команда из восьми призёров и победителей заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников.



Территориальный центр со-
циального обслуживания ГБУ 
ТЦСО «Фили-Давыдково» (ул. Ар-
тамонова, д. 6, корп. 2) органи-
зовывает культурную и спортив-
ную программу для инвалидов 
и тех, кому больше 55 лет, – 
в рамках «Московского долго-
летия». Создание мест досуга 
и образования в шаговой до-
ступности – важная часть про-
граммы «Мой район».

Здесь можно записаться 
на танцы, цигун и йогу, скан-
динавскую ходьбу, изучать 
информационные технологии 
(например, научиться пользо-

ваться гаджетами). Есть две 
группы изучения и практики 
английского языка, в одной 
из которых разговаривают 
только на иностранном язы-
ке. Но самым популярным на-
правлением стали танцы зумба 
голд – активное занятие, раз-
работанное для людей старше-
го возраста.

Зумба голд позволяет участ-
ницам не только поддержать то-
нус мышц, но и выразить себя 
в танце, раскрепоститься. Заня-
тия подходят тем, кому необхо-
димо соблюдать осторожность 
при физических нагрузках, при 

восстановлении после травм, 
операций.

Группа начала 
заниматься год на-
зад, и за это время 
её участницы (их 
около 30), как рас-
сказывает тренер 
Ление, делают большие успехи: 
участвуют в различных меропри-
ятиях, флешмобах. Осенью, если 
желающих будет ещё больше, мо-
гут открыть вторую группу.

«Сегодня хорошая погода, 
и мы решили собраться на ули-
це, – говорит тренер Ление. – 
Вот смотрите, у нас и зрители 

есть, смеются, как мы «Хей» вы-
крикиваем (в это время двое 
молодых людей из окон сосед-
него дома аплодируют и при-
танцовывают в такт латинским 
мелодиям. – Ред.). К нам так од-
нажды жительница на занятия 
пришла – вышла на балкон де-
лать зарядку, увидела нас и ре-
шила присоединиться. Мы же 
ещё слова из песен выкрикива-
ем. Это нужно, чтобы выпустить 
негативные эмоции. К нам при-
ходили очень закрытые женщи-
ны, а сейчас их не узнать, они 
раскрываются и становятся 
более социальными».

«Я хожу на зумбу в свобод-
ное от работы 
время,  препо-
даю в Институте 
русского языка 
имени В. В. Вино-
градова РАН, хоть 
и на пенсии, – рассказывает 
местная жительница Ольга 
Северская. – Мой муж, кстати, 
охотнее отпускает меня на тан-
цы, чем на работу. Говорит: 
что-то ты, Оля, нервная стала 
в последнее время, сходи-ка 
ты на зумбу. Ты от неё добрее 
и спокойнее».

«Сейчас у нас работают 
84 группы», – говорит дирек-
тор ТЦСО Лариса Ивановна 
Карпова. А к осени могут от-
крыться несколько новых. 
Особенно много занятий про-
водится в школе № 1248, где 
подключаются местные учителя 
английского языка, информати-
ки, физкультуры.

Кроме этого, центр проводит 
большую работу с инвалидами 
трудоспособного возраста. Со-
трудники помогают частично 
восстановиться после инсульта, 
выйти на работу и продолжать 
активную жизнь. Сейчас на учё-
те стоит 20 человек.

Екатерина Загорская
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Танцуют все!                        

В ТЦСО «Фили-
Давыдково» открыты 
84 группы для тех, 
кому за 55

ГАЛИНА,
местная жительница:

– Я хожу на гимнастику 
цигун и на зумбу. Развле-
чений у нас сейчас намно-
го больше, чем было, когда 
работали. Нередко ТЦСО 
экскурсии организовывает. 
Очень понравилась поездка 
по Москве в рамках проекта 
«Добрый автобус».

Знакомьтесь: участковый

Майор полиции Олег Аниси-
мов работает на своём участке 
с 2001 года. Наиболее дей-
ственным методом работы 
с населением он считает про-
филактические беседы, убежде-
ние и контроль. Хотя, конечно, 
люди всегда жалуются на бы-
товые сложности и шум. Но это 
не единственный источник про-
блем. «Ходят мошенники, про-
дают дорого всякие счётчики. 
Люди, особенно пожилые, от-
дают последние деньги. Прово-
жу профилактические беседы, 
чтобы не попадались на уловки 
жуликов, не пускали посторон-
них в квартиру. Всегда говорю: 
если есть сомнения, звоните 

мне, разберёмся, – рассказы-
вает участковый. – Меня все 
знают и боятся лишний раз 
лезть на мой участок. Я из-под 
земли достану, если кто-то оби-
дит моего жителя», – объясняет 
Анисимов. 

Если что-то случается, на по-
мощь майору приходит система 
«Безопасный город». «Камеры 
помогают разбираться с кра-
жами велосипедов, квартир-
ные воры попадают в объек-
тив», – говорит участковый 
и просит напомнить гражда-
нам перед началом отпускного 
и дачного сезона, что о сохран-
ности имущества перед отъез-
дом из дома стоит позаботиться 

дополнительно. «Обязательно 
надо закрывать форточки, ста-
вить решётки на 1–2-х этажах. 
Почтовые ящики не оставлять 
заполненными. Лучше со-
седей попросить доставать 
из них всю рекламу, которая 
скапливается и наводит во-
ров на определённые мысли. 
Хорошо бы оставить свет, на-
пример, в коридоре. А самый 
верный способ – поставить 
квартиру на центральную сиг-
нализацию», – говорит майор. 

Кстати, участкового Анисимо-
ва знают не только на его участ-
ке. Олег Николаевич – человек 
творческий, пишет песни, сни-
мает на них клипы и выступает 
на концертах. У Анисимова уже 
записано три альбома, в Се-
ти можно увидеть его клипы. 
Участковый не раз участвовал 
в съёмках телепрограмм, в том 
числе у Андрея Малахова. И да-
же свои отчёты перед жильцами 
участка Олег Анисимов иногда 
заканчивает небольшим кон-
цертом. «Работе на участке это 
не мешает. Наоборот – помога-
ет. Это отдушина, позволяющая 
снимать стресс», – объясняет 
майор.

ДОСЬЕ
АНИСИМОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный

Адрес опорного пункта: 
ул. Малая Филёвская, д. 8, корп. 1.

Приём: среда – пятница  с 18.00 до 
20.00; суббота  с 16.00 до 18.00.

Телефон +7 (999) 010-70-51.

ДОСЬЕ
АНИСИМОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный

ул. Малая Филёвская, д. 8, корп. 1.

В какую библиотеку вы ходите?
№202 (улица Кастанаевская, д.52, стр.2)

№204 (Центр культурного наследия 
Н.С.Гумилёва) (Кременчугская, д.22) 

№206 им. И.Е.Забелина 
(Кременчугская, д.6, к.1) 

№207 им. В.В.Бианки (Б.Филёвская, д.43) 

№210 (Культурный центр 
А.Т. Твардовского) (Аминьевское шоссе, д.24) 

Проголосовали 
143 человека.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
паблик района vk. com/ fi lidav. 

44,76%
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В тёплую погоду участницы 
зумбы голд занимаются 
во дворе ТЦСО под музыку.
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В Москве стартует програм-
ма комплексного капитального 
ремонта поликлиник по новым 
стандартам.

В районе Фили-Давыдково 
отремонтируют филиал № 2 
детской поликлиники № 130. 
Адрес филиала: ул. Пивченко-
ва, д. 9.

Здание ждёт комплексный 
капитальный ремонт и благо-
устройство территории.

Ремонт подразумевает по-
мимо полного обновления всех 
инженерных систем создание 
комфортных пространств, 
удобных кабинетов для паци-
ентов и врачей.

Благодаря новой, интуитив-
но понятной навигации у па-
циентов больше не возникнет 
проблем с поиском необходи-
мого кабинета или отделения, 
вне зависимости от поликли-
ники, в которой он находится.

Проект капитального ре-
монта каждого здания разра-
батывается специалистами Де-

партамента здравоохранения 
Москвы совместно с главными 
врачами поликлиник, которые 
знают конструктивные осо-
бенности зданий, потребности 
пациентов и пожелания своих 
сотрудников. График проведе-
ния работ, а также алгоритм 
приёма пациентов на время 
ремонта будет обсуждаться 
с жителями.

Программа капитального 
ремонта поликлиник будет за-
вершена к 2023 году.

По новым стандартам
После ремонта поликлини-

ка перейдёт на новый формат 
работы: чем более востребо-
вана медицинская помощь, 
тем ниже она будет находить-
ся на этажах. «Делается это 

в первую очередь 
для того, чтобы 
потоки больных 
детей и здоровых 
не пересекались 
и, приходя в по-

ликлинику, все могли получить 
медицинскую помощь 
в более комфортных 
условиях», – расска-
зал о предстоящих пе-
ременах главный 
врач поликлиники 
№ 130 Виктор Ни-
колаевич Елисов.

«Конечно, мы по-
нимаем, что поли-
клиники надо рано 
или поздно модерни-
зировать, это делается 
во благо самих пациен-
тов», – высказала от-

н о ш е н и е 
к  п р е д -
с т о я щ и м 
переменам 
жительни-
ца района 

Елена Андреева.
Забор крови и био-

логических жидкостей 

будет на первом этаже. Там 
же расположатся дежурный 
врач и кабинет выдачи спра-
вок и направлений, как один 
из наиболее востребованных. 
На втором этаже разместится 
педиатрическое отделение. 
Третий этаж займут врачи-
специалисты. Таким образом, 
ориентироваться в поликлини-
ке станет проще, а пребыва-
ние будет  более комфортным 
и удобным.

Сейчас по пред-
в а р и т е л ь н о й 
записи через 
участково-
го врача 
м о ж н о 
попасть 
к  н е в -

рологу, травматологу-
о р т о п е д у ,  н е ф р о л о г у 
и гастро энтерологу. В по-

рядке самозаписи мож-
но прийти к лор-врачу, 
офтальмологу, детскому 

хирургу и детскому гинекологу. 
«Мы стараемся, чтобы большую 
часть медицинской помощи на-
ши жители получали на месте 
и не тратили время на поездки 
в другие учреждения», – поде-
лился Виктор Николаевич.

Откроются новые 
подразделения

После ремонта в поли-
клинике ожидается 

открытие профи-
лактического 

подразделе-
ния для де-

тей до года. 
« С е й ч а с ,  
ч т о б ы  
п р о й т и 
профилак-
тический 
м е д и -
ц и н с к и й 
о с м о т р , 

нужно за-
п и с а т ь с я 

к ряду спе-
циалистов. Как 

правило, запись 
приходится на раз-

ные дни. Благодаря ново-
му профилактическому отде-
лению мы сможем разместить 
в одном крыле всех врачей 
и медсестёр, необходимых 
для комплексного профилакти-
ческого осмотра», – поделился 

планами на будущее Виктор Ни-
колаевич. По словам главного 
врача, в течение полутора-двух 
часов можно будет пройти пол-
ный осмотр.

Второе подразделение, 
которое очень ждут жители 
района, – это кабинет охраны 
зрения для детей с распро-
странёнными патологиями: 
близорукость, дальнозоркость, 
косоглазие, амблиопия и не-
которые другие. Будет опреде-
лённое количество аппаратов, 
на которых дети, чаще всего 
в игровой форме, смогут оздо-
ровить зрение и снизить тен-
денцию к его ухудшению. 

В настоящий момент ведётся 
разработка проектно-сметной 
документации по капитально-
му ремонту. На время ремонт-
ных работ медицинский пер-
сонал в полном составе будет 
распределён по трём филиа-
лам, в основном в филиал № 1 
по адресу: Осенний бульвар, 
д. 19, также часть педиатров 
и специалистов переедут в фи-
лиал № 3 на улицу Ярцевская, 
д. 2. 

Светлана Шмелёва

Как изменится 
поликлиника
В филиале № 2 поликлиники № 130 
в ближайшие годы пройдёт капитальный ремонт

Филиал 
№ 2 детской 
поликлиники 
№ 130 
после ремонта 
заработает 
по новым 
стандартам.

КСТАТИ

Качественно новый стандарт обслу-
живания в поликлиниках Москвы будет 
введён в ближайшие 3–5 лет. Это логич-
ное продолжение первого этапа, который 
был внед рён в 2015 году. Тогда благо-
даря электронной записи исчезли много-
часовые очереди, медицинские карточки 
к врачам стали относить работники реги-
стратуры, а в кабинетах функциональной 

диагностики появилось современное обо-
рудование. Следующий шаг – «Московский 
стандарт +». Он подразумевает удобную 
навигацию и наиболее комфортные усло-
вия для врачей и пациентов. Специалистов 
разместят рядом с диагностикой: напри-
мер, рядом с кабинетом кардиолога будет 
находиться кабинет ЭКГ, рядом с кабинетом 
гастроэнтеролога – кабинет гастроскопии.

Сейчас по пред-
в а р и т е л ь н о й 
записи через 
участково-
го врача 
м о ж н о 

клинике ожидается 
открытие профи-

лактического 
подразделе-

ния для де-
тей до года. 
« С е й ч а с ,  
ч т о б ы  
п р о й т и 
профилак-
тический 
м е д и -
ц и н с к и й 
о с м о т р , 

нужно за-
п и с а т ь с я 

к ряду спе-
циалистов. Как 

правило, запись 
приходится на раз-

ные дни. Благодаря ново-

«Потоки 

пришедших 

к врачам больных 

и здоровых детей больше 

не будут пересекаться 

в поликлинике». 
Виктор Николаевич Елисов, 
главный врач поликлиники 

№ 130ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Моей старшей 
дочери 15 лет, 
сейчас под-
растает вторая 
дочь, скоро 
пойдёт в садик. 
На протяжении всех этих 
лет только положительные 
впечатления от посещения 
поликлиники. Последние 
изменения во многом об-
легчили жизнь родителей. 
Стали доступнее специалисты, 
к педиатру талон можно взять 
в удобное время, карточки 
сразу приносят в кабинет, 
нет очередей.

Ольга Мазина

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

Полный список 
городских поликлиник, 
которые войдут 
в программу 
капитального ремонта, 
можно найти 
на сайте mos.ru 

Фото: Арсений Костерин
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Чем заняться на досуге?
В детские клубы района берут 
с 8 месяцев до 18 лет 

Чем занять детей 
в летние каникулы 

Запись детей в программу 
активного отдыха «Москов-
ская смена» начнётся в кон-
це мая. Традиционно будет 
три смены: образователь-
ная (школы), физкультурно-
оздоровительная (спор-
т и в н ы е  о р г а н и з а ц и и ) 
и социальная (соцучреж-
дения), каждая – с поне-
дельника по пятницу, с 9.00 
до 19.00. 

Спортивная смена прой-
дёт в Московском коллед-
же олимпийского резерва 
№ 2 по адресу: Малая 
Филёвская улица, д. 34, 
корп. 2А. Школьники смогут 
посетить крупные спортив-
ные мероприятия, принять 
участие в мастер-классах 
и тематических встречах 
с олимпийскими чемпиона-
ми, чемпионами мира и Ев-
ропы, заняться физкуль-
турой и спортом, а также 
в тестовом режиме сдать 
нормативы ГТО.

В образовательной сме-
не программа направлена 
на развитие детей: участие 
в познавательных меро-
приятиях, турнирах, викто-
ринах, акциях, дискуссиях, 
игровых программах, играх-
путешествиях, конкурсах 
детского мастерства. 

В рамках социальной 
программы будут работать 
три тематические смены, на-
пример, в июне преподава-
тели проведут мероприятия, 
посвящённые социально 
значимым датам: Дню защи-
ты детей, Дню России, Дню 
памяти и скорби.

Обеспечение детского до-
суга в шаговой доступности 
от дома входит в программу 
«Мой район».

В прошлом году в «Смену» 
записались 24 тысячи мо-
сковских школьников в воз-
расте от 7 до 14 лет. Это дети 
из многодетных семей, дети 
с инвалидностью, а также 
дети из семей, находящих-
ся в трудной жизненной 
ситуации. Условие записи – 
на сайте mos.ru.

Запись на акцию «Наше де-
рево» была открыта 15 апре-
ля на сайте mos.ru (mos.ru/
services/nashe-derevo/). По-
дать заявку можно в течение 
трёх лет после рождения ре-
бёнка. 

«Для этого нужно зайти 
по ссылке, выбрать парк, уча-
сток и породу дерева. В рам-
ках акции «Наше дерево» будут 
высаживаться крупномеры – 
10–15-летние саженцы с ко-
мом: рябина, липа, клён, сосна, 
ива, дуб, ель, яблоня и груша, – 
рассказал «АиФ» мэр Москвы 
Сергей Собянин. – После того 
как вы выберете место и по-
роду дерева, в электронной 
форме нужно будет заполнить 
данные о ребёнке и одном 
из родителей. В течение 7 ра-

бочих дней вам пришлют ответ 
с датой высадки дерева. Это бу-
дет осень 2019 г., т. к. именно 
осеннее время является наи-
более благоприятным перио-
дом для высаживания зелёных 
насаждений. 

За три дня до планируемо-
го мероприятия вы получите 
приглашение, в котором будут 
указаны точное время и место 
высадки семейного дерева. 
На месте предоставят необхо-
димый инвентарь и окажут по-
мощь. Через несколько дней 
после высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и родите-
лей. А в течение двух недель 
вы получите электронное сви-
детельство об именном дереве 
с его точными координатами. 

Сотрудники парка будут следить 
за состоянием высаженного де-
рева. Если оно пострадает, то 
вам сообщат о необходимости 
замены и вышлют фотографию 
вновь высаженного дерева. 
Вы тоже можете отслеживать 
состояние своего семейного 
дерева и, если обнаружите, что 
оно заболело или пострадало,  
можете связаться с сотрудни-
ками парка по телефону или по 
электронной почте. 

Если вы не найдёте подходя-
щую породу дерева или места 
на выбранном вами участ ке 
парка будут забронированы, 
можно подать заявку на вы-
садку дерева в следующем го-
ду. До 31  июля 2019 г. заявки 
принимаются для высадки де-
ревьев осенью 2019 г.».

Как в Филях-Давыдкове посадить дерево в честь своего ребёнка?

Жители высаживают 
«семейное» дерево. 

С точки зрения детского досуга Фили-
Давыдково – район уникальный: тут рабо-
тает территориальная клубная система из 
5 клубов: это «Каравелла» (ул. Олеко Дунди-
ча, д. 39, корп. 2), «Чайка» (ул. Б. Филёвская, 
д. 59, корп. 1), «Фрегат» (ул. Кременчугская, 
д. 44, корп. 2), «Поколение» (ул. Кременчуг-
ская, д. 7, корп. 3), «Творческий городок» 
(Рублёвское ш., д. 18, корп. 1). 

В них различные кружки, секции и студии: 

хореографии, вокального и музыкального 
творчества, изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, иностранных языков, 
театрального творчества, общей физической 
подготовки с элементами тхэквондо и самбо 
и др. Есть даже студия для детей от 8 месяцев 
до 3 лет – «Мама и малыш». Клубы «Поколе-
ние» и «Творческий городок» заработали 
в 2017 году и располагаются на первых эта-
жах многоквартирных домов. «Каравелла», 
«Чайка», «Фрегат» находятся в полуподваль-
ных помещениях жилых домов, в них есть 
большие хореографические и спортивные 
залы. Создание возможностей для досуга 
жителей Москвы – важное направление 
программы «Мой район».

Тимофей и Лина Бусловы из вокальной 
студии Fusion исполняют «Лягушачий джаз».

«У каждого района 
должно быть своё 
сердце – тёплое место, 
где приятно провести 
время или прийти на 
встречу с интересными 
людьми. Таким 
сердцем района могут 
стать библиотеки 
и дома культуры».

Сергей Собянин, мэр Москвы
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Группа Fusion на гала-концерте 
победителей «Крылатские звёздочки».

МНЕНИЯ

ЮЛИЯ БУСЛОВА, мама Тимофея, 
который занимается в младшей 
группы детской вокальной студии 
«FUSION» (ДК «Каравелла»)

– Это у нас семейный клуб, сюда еще 
я ходила 15 лет назад. Дети постоянно 
поют дома, поэтому мы просто не могли 
не отдать их в эту студию, где ребята за-
нимаются вокалом и сценическим дви-
жением».

ЛИДИЯ, 
мама 6-летнего Виктора

– Мне, как работающей маме, такие 
клубы очень помогают. Пока ребенок раз-
вивается, я могу отойти по своим делам, 
а могу найти и для себя занятие по душе».

Расписание и запись в студии – 
на сайте www.tks-fi li.ru

Всё чаще жители выходят 
на улицу и наслаждаются 
тёплой погодой.
А в природном 
заповеднике «Долина 
реки Сетунь» 
пользователю ВКонтакте 
masya_askina удалось 
запечатлеть бобра. 
Гуляете по району? 
Делитесь в паблике 
vk.com/fi lidav.

ФОТОФАКТ
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Спортивный двор школы 
№ 97 (ул. Артамонова, д. 2) стал 
точкой притяжения для всех 
детей района. После проведён-
ного в 2018 году благоустрой-
ства по программе «Мой рай-
он» здесь обновлены все зоны: 
детская игровая площадка, 
футбольная и хоккейная пло-
щадки, беговая дорожка, по-
лоса препятствий, гимнастиче-
ский комплекс, столы для игры 
в настольный теннис. Накануне 
проведения чемпионата мира 
по футболу было благоустроено 
футбольное поле: на нём обору-
довали новые ворота, поменяли 
покрытие, установили баскет-
больные стойки. С тех пор оно 
пользуется огромной популяр-
ностью у любителей футбола и ни 
дня не простаивает без игроков. 

«Мы недавно переехали сю-
да с семьёй из центра – район 

нам очень нравится. Как узнали, 
что есть такая площадка, сразу 
начали ходить сюда, – расска-
зывает местная 
жительница Ари-
на. – Я катаюсь 
на квадах – это 
такие четырёхко-
лёсные ролики. 
Зимой хожу на фигурное катание, 
а летом на квадах отрабатываю 
движения – «ласточку», «писто-
летик». И самое главное, как 
говорит моя мама, здесь можно 
заниматься спортом на откры-
том воздухе, что очень полезно 
для здоровья. Мама сегодня при-
шла за компанию поупражнять-
ся со мной, ведь вместе гораздо 
веселее».

Сергей, отец двух мальчиков, 
рассказывает, что часто при-
ходит сюда с детьми поиграть 
в футбол: «Площадка новая, по-

крытие мягкое. Полоса препят-
ствий – это что-то новенькое, 
жители пока присматривают-
ся. А мне, конечно, напоминает 
детство».

Благоустройство спортивной 
зоны во дворах и парках про-
должится в рамках программы 
«Мой район» в 2019 году.

Екатерина Загорская

Через полосу 
препятствий

Футбольное поле 
на ул. Артамонова, д. 2, 
не пустует и в будний день.

Андрей разминается 
перед игрой в футбол 
на спортивной 
площадке 
(ул. Герасима Курина, 
д. 14, корп. 2).

ЧТО ЕЩЁ СДЕЛАНО?

1. За прошедший год была обустроена парковая зона вдоль ли-
нии метро от станции «Пионерская» до станции «Филёвский парк» 
площадью 6 га. Здесь проложили тропинки и дорожки, установи-
ли новые опоры освещения, организовали площадку для тихого 
отдыха, детскую площадку. Было отведено специальное место 
для выгула собак. Для любителей заниматься на свежем воздухе 
есть спортивная зона: здесь площадки для игры в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, в зоне воркаута появились турники разной 
высоты, а также скамьи, на которых можно подкачать пресс.
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Уникальный спортивный двор школы № 97 
открыт для всех

ФОТОФАКТ

В начале 
XX века вокруг 
Мазиловского 
пруда 
были дачи. 
К 2019 году 
пруд стал одной 
из любимых зон 
для прогулок 
городских 
жителей. 
Больше 
исторических 
фото района – 
в паблике 
vk.com/fi lidav.

2. В прошлом году в Филях-
Давыдкове по программе «Мой 
район» благоустроили несколько 
дворовых площадок. Одна из них – 
на ул. Минской, д. 9. Здесь поставили 
ограждение и баскетбольные стой-
ки, постелили искусственное покры-
тие. На ул. Герасима Курина, д. 14, 
корп. 2, установили футбольные во-
рота, искусственное покрытие. А на 
прилегающей к площадке территории 
по адресу: Славянский бульвар, д. 5, 
к. 1, появился воркаут нового типа.

3. Заниматься спортом и восстанавливаться после тре-
нировок можно на территории парков и скверов. За по-
следние годы в Филях-Давыдкове была проведена большая 
работа по их благоустройству: в долине реки Сетунь были 
высажены зелёные насаждения и цветники, привели в по-
рядок дорожки и тропинки при помощи натуральных ма-
териалов (гравия, песка и гранитной крошки), установили 
детскую и спортивную площадки и малые архитектурные 
формы. Для посетителей обустроены спортивные и игровые 
площадки, территории тихого отдыха с лавочками и бесед-
ками, смотровые площадки с панорамными видами. В 2018 
году в районе была благоустроена парковая зона вдоль ли-
нии метро «Пионерская» 
и вдоль Кременчугской 
улицы (Кременчугский 
сквер).

Также был создан Да-
выдковский микропарк, 
на территории которого 
благоустроили пешеход-
ные зоны и установили 
спортивные площадки 
и места для отдыха.

РАИСА ПЕТРОВНА 
ГОРОХОВСКАЯ, 
местная жительница:

– Я живу в этом районе всю 
жизнь. Мама родом из дерев-
ни Фили, а отец из села Ами-
ньево. Мне 88 лет, и я продол-
жаю каждый день заниматься. 
Есть у меня и гантели дома, 
а когда сын Игорь приезжает, 
то выходит со мной на пло-
щадку на турники – помогает 
мне восстанавливаться после 
инсульта.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Фили-Давыдково. Какие?

Кроссворд

Судоку

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

По ГоРиЗоНТали: 1. Клан чинуш. 5. Что разруши-
ло здоровье отца Эрнеста Хемингуэя? 9. «Косая ... в 
плечах» у амбала. 10. Что устраивает слон в посудной 
лавке? 11. Туча, но белая и пушистая. 12. Любимый 
итальянский живописец Василия Сурикова. 13. «Остров 
папоротников». 16. Какой древний город Таманского 
полуострова стал синонимом «конца географии»? 18. 
«Сменная обувь» для посетителей катка. 19. «Дядя» с 
котом Матроскиным. 20. Газировка в жбане. 26. «Нечто 
среднее» между требованием прокурора и просьбой 
адвоката. 29. Популярное на Сицилии пирожное. 30. 
«Отрада для взяточника». 31. За чем школяр сидит? 
32. Камень «дворцовых ступеней». 36. «Строительный 
стиль» «имени братьев Гримм». 39. Фламандская по-
хлёбка. 40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. Дея-
тельный ... партии. 47. Его можно узнать по смеху без 
причины. 48. Какую обувь Французская революция 
сделала модной? 51. Истребитель пломб. 52. Людской 
трутень. 53. Где добывают песок? 54. Герой американ-
ского мультсериала, способный из своего тела созда-
вать различные механизмы. 55. «Блатная попса». 56. 
Комнатное ... в горшочке. 57. Пенелопа из Голливуда.
По вЕРТикали: 1. Русский народный струнник. 2. 
Потеря из-за сумбура в мыслях. 3. Кто из сказочных 
героев оказался в Стране лжецов? 4. Учение о пре-
ломлении лучей света. 6. Способ пошутить так, чтобы 

нажить себе врага. 7. Где на кинофестивале «Золотых 
медведей» вручают? 8. «Ни зги не видно» одним словом. 
12. Полосатик среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой 
профессии нельзя оставаться самим собой? 15. Самая 
популярная настойка из Венесуэлы. 17. Чей запах в 
античные времена конкурировал с ароматом розы? 21. 
«И мы пошли под ... метели, куда глаза его глядели». 22. 
«Навязчивые послания» на мыло. 23. «И в этом вся моя 
..., что каждый взгляд твой понимаю». 24. Повод, чтобы 
один музыкант заглушил весь оркестр. 25. Кого побили 
на поле Куликовом? 27. Кто живёт на доходы со своих 
ценных бумаг? 28. Какая буря из палуб выкорчёвывает 
мачты? 33. Голливудский секс-символ, перечислявший 
деньги Ирландской республиканской армии, чем вы-
звал скандал в британском парламенте. 34. Кузнец из 
нибелунгов. 35. Хозяин «шкурного интереса». 36. Трюк 
иллюзиониста. 37. Музыкальный авторитет. 38. Какое 
«жаркое» американцы на пикниках готовят? 41. Фрукт 
для характеристики стран третьего мира. 42. Итальян-
ский сэр. 43. «Медовая жвачка». 45. Какое благово-
ние христианство сделало культовым? 46. Немецкий 
философ, слывший «великим отшельником духа». 47. 
Артемида «древнеримской сборки». 49. Что останет-
ся от супа, если слить всю жижу? 50. Какая буква до 
реформы русского алфавита 1918 года встречалась в 
пушкинской «Полтаве» только раз? 53. ... доступа.

НА ДОСУГЕ
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В Филях-Давыдкове есть несколько улиц, на-
званных в честь Героев Советского Союза. Ули-
ца Ватутина названа в честь генерала Николая 
Фёдоровича Ватутина, командующего войска-
ми Воронежского, Юго-Западного и 1-го Укра-
инского фронтов. 6 ноября 1943 года войска, 
руководимые Ватутиным, освободили Киев.

инТересный ФаКТ

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
1. Ул. Малая 
Филёвская, 
д. 22.
2. Ул. Минская, 
д. 12, корп. 1.
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кРоССвоРД
По ГоРиЗоНТали: 1. Бюрократия. 5. Диабет. 9. Сажень. 10. 
Погром. 11. Облако. 12. Тициан. 13. Тасмания. 16. Тмутаракань. 
18. Коньки. 19. Фёдор. 20. Квас. 26. Приговор. 29. Кассата. 
30. Мзда. 31. Парта. 32. Мрамор. 36. Фахверк. 39. Ватерзой. 
40. Анаграмма. 44. Член. 47. Дурачина. 48. Сабо. 51. Ирис. 
52. Тунеядец. 53. Карьер. 54. Рекс. 55. Шансон. 56. Растение. 
57. Крус.
По вЕРТикали: 1. Балалаечник. 2. Ясность. 3. Джельсомино. 
4. Анакластика. 6. Ирония. 7. Берлин. 8. Темень. 12. Тигра. 14. 
Актёрство. 15. Ангостура. 17. Укроп. 21. Визг. 22. Спам. 23. 
Вина. 24. Соло. 25. Мамай. 27. Рантье. 28. Шторм. 33. Рурк. 
34. Миме. 35. Рвач. 36. Фокус. 37. Маэстро. 38. Барбекю. 41. 
Банан. 42. Синьор. 43. Забрус. 45. Ладан. 46. Ницше. 47. Диа-
на. 49. Гуща. 50. Ферт. 53. Код.
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