№ 4 (130) ИЮЛЬ 2019

ЦИТАТА

ВЫХОДИТ
ЕЖЕМЕСЯЧНО
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

«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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Проекты,
меняющие города
Главная ценность мегаполиса –
это его жители
Как сделать улицы
интересными
На прошлой неделе в столице проходил Московский
урбанистический форум (МУФ).
Любой москвич мог прийти туда,
чтобы поговорить с экспертами,
послушать выступления российских и зарубежных урбанистов,
узнать о том, как мегаполис будет развиваться в ближайшие
годы. Такой открытый формат
необходим для того, чтобы горожане знали о происходящих
и запланированных в Москве
переменах, сами участвовали
в их обсуждении и подготовке.
Главной темой МУФ выбрали
идею «здорового города». Ей был
посвящён проведённый в рамках форума международный конгресс Urban Health «Городское
пространство как источник здоровья». 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 столицы Сергей Собянин. – «Моя
улица» – на 100% программа
Urban Health. Это программа
притягивания людей на улицу,
создания безопасной, комфортной среды, в которой человеку
было бы приятно прогуляться.
Очевидно, что горожане не могут жить по принципу «работа –
транспорт – дом». Им нужны
общение, общественное пространство, нужна физическая
активность, в конце концов,
почувствовать себя городским
сообществом. Это прямой путь
к снижению городского стресса: создать ощущение, что ты
живёшь в комфортной среде».

Экология улучшается
Сергей Собянин назвал ещё
несколько тенденций, которые
стали для Москвы ключевыми.
Это, например, улучшение экологической ситуации. Концентрация вредных веществ в воздухе
уменьшилась в 2,5 раза. Многие
предприятия выведены из столицы, а оставшиеся становятся

Сергей Собянин рассказал о ключевых тенденциях
развития Москвы.
чище. Например, Московский
нефтеперерабатывающий завод
уменьшил на 90% объём выбросов за счёт реорганизации производства. Ещё одна наглядная
иллюстрация «зелёных» перемен
связана с общественным транспортом. «Мы приняли решение
с 2021 года отказаться от закупки автобусов на моторном
топливе и не только продекламировали, но уже приступили
к закупкам самого современного российского экологического
транспорта – электрического, –
заявил Сергей Собянин. – Сегодня в Москве работает около
300 таких машин, и в дальнейшем как минимум 300 машин
будем закупать ежегодно».

Больше пространств
для общения
Как изменится СевероЗападный округ, обсуждали

эксперты форума «Мой район»
(он тоже входил в программу
МУФ).
Например, жители Строгина
расспрашивали о локальных
спортивных проектах. Тех, кто
живёт в Куркине, интересовала тема транспорта (одна из
самых актуальных задач для
этой территории) и перспективы строительства Дворца культуры. Также звучали вопросы,
касающиеся природоохранных практик, применяемых
за рубежом. Экологическая
тема волновала и жителей
Хорошёво-Мнёвников, потому
что Серебряный Бор является
чуть ли не самой популярной
летней зоной отдыха, где любят проводить время москвичи из разных районов.
Благодаря программе реновации доля общественных
пространств на северо-западе
увеличится до 35%. И в Север-

Фото: mos.ru

ном Тушине скверы и парки
будут занимать больше трети
территорий.
Все перемены обязательно обсуждаются с жителями,
такой «общественный контроль» лежит в основе программы «Мой район».
«Никакие мастер-планы
и генпланы не работают, если нет идеи, которой бы жили люди и которую бы реализовывали в ежедневном
режиме, – уверен Сергей
Собянин. – Появление качественной городской среды
даёт качественный толчок
для развития города. Вкладывая 2–3% от столичного бюджета в благоустройство, город
даёт скачок для инвестиций.
Человек так устроен, что он
постоянно живёт мечтой. Мечта и город должны стать в Москве словами-синонимами».

Форсайт-сессия: будущее северо-запада
Определяем перспективы

Форсайт-сессия, посвящённая программе «Мой район», собрала вместе
жителей восьми районов северо-запада
и представителей московского правительства, чтобы ответить на самые
важные вопросы, которые волнуют
москвичей: в каком будущем мы хотим
жить и что можем для этого сделать?
Уникальная методика, которая позволяет представить себе, каким будет район,
округ, весь город, помогла участникам
встречи увидеть, как будет развивать-

ся мегаполис в ближайшие годы. Программа «Мой район» – самая гибкая
из созданных за последние годы. Но самое главное – она постоянно дополняется и уточняется с учётом пожеланий
жителей.
«Мы проводим постоянный мониторинг мнений людей, экспертные совещания, для того чтобы «насытить» программу содержанием – правильными
и нужными решениями в интересах
района и его жителей. У нас в округе
431 пятиэтажка будет снесена и более 100 тыс. человек переедут в новое

жильё. По нашему округу идёт СевероЗападная хорда. Москва – наш общий
дом, и мы её любим, но своё лицо, своя
визитная карточка должна быть у каждого района: Покровское-Стрешнево – это
пруды, одноимённая усадьба. Митино –
огромный ландшафтный парк. Посовещавшись с жителями,
мы сохранили основное
его богатство – саму природу. Обсуждение всех
необходимых перемен –
в этом уникальность программы «Мой район», – подчеркнул
префект СЗАО Алексей Пашков.

Задача форсайт-сессии «Мой район» – собрать
и сконцентрировать идеи и мысли жителей северо-запада,
чтобы затем поместить их в проектное решение.
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От споров –
к компромиссам
Каждый из 160 человек выбрал одно
из шести направлений для обсуждения
в группах – сферу транспорта, благоустройства, культурно-историческую, социальную, занятости, взаимодействия
власти и горожан.
Сначала участникам форсайт-сессии
предложили пофантазировать – представить, что они находятся в будущем, и описать свой район спустя, например, 10 лет.
Звучали самые разные предположения,
однако все они были схожи в основных
требованиях к условиям жизни: комфорт,
качество и уникальность, а это не что
иное, как основные критерии программы «Мой район». Под руководством мо-

«Москва – уже не город
заводов, как это было
в 80-х, сегодня нас волнует
качество жизни».
Мэр Москвы Сергей Собянин
дераторов были выявлены проблемы,
которые, по мнению жителей, нуждаются
в скорейшем решении.
«Хотелось бы, чтобы в районе будущего было больше мест для проведения
мероприятий под открытым небом, где
могли бы выступать коллективы, например, из «Московского
долголетия». Хотелось бы
больше внимания к учреждениям дополнительного
образования. А инфраструктура должна быть
удобной для людей с ограниченными
возможностями», – поделилась жительница Хорошево-Мневников Татьяна
Лидовская.
Говоря о будущем своего округа,
района и даже двора, жители северозапада рассматривают возможные перемены не обособленно от всего города,
а в контексте перспектив всего мегаполиса. Ведь, даже решая, где поставить
остановку, куда проложить тропинку,
где не хватает поликлиники, мы строим
ту Москву, в которой все хотим жить.
Егор Машков

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Опасное дерево:
разбираемся,
что делать
На вопросы «горячей линии»
отвечает управа района
Хорошёво-Мнёвники
На «горячую линию» газеты
«Мой район» поступают вопросы от читателей. Мы выбрали
самые актуальные и попросили
ответить на них заместителя
начальника отдела ЖКХ и благоустройства управы района
Хорошёво-Мнёвники Александра Слизкова.
– Куда обращаться, чтобы
спилили сухие ветки и деревья
возле дома на ул. Генерала Карбышева, 18?
Татьяна Ивановна
– В вашем случае нужно обратиться в районный «Жилищник».
Также можно оставить заявку
КАК ОБРАТИТЬСЯ
В УПРАВУ РАЙОНА
ХОРОШЁВО-МНЁВНИКИ
1. Написать письмо
на почту управы по адресу:
szao-hormn@mos.ru.
2. Составить письменное обращение в свободной форме
и сдать в канцелярию управы.
В этом случае, как и в первом,
ответ будет письменным, его
вышлют в течение месяца.
3. Прийти на встречу главы
управы с жителями.
4. Прийти на приём в управу – с 15.00 до 17.00 ежедневно.

Зеленью в аварийном состоянии
занимается ГБУ «Жилищник».
на портале «Наш город»: gorod.
mos.ru. В сообщении необходимо
указать как можно более точное
месторасположение деревьев.
Если они сильно наклонены или
находятся рядом с тротуаром, это
нужно отметить в первую очередь.
Сотрудники ГБУ «Жилищник» после получения вашего обращения
направят заявку в Департамент
природопользования Москвы.
Там проведут анализ состояния
дерева и вынесут заключение.
Существует несколько оснований
для того, чтобы спилить дерево.
Например, если оно аварийное,
то есть наклонено к земле более
чем на 45 градусов. Если на стволе
есть глубокие вертикальные трещины, оно источено насекомыми
или засохло, его тоже спилят.
Если дерево нужно спилить, то
выдадут порубочный билет. Обычно на подготовительные работы
уходит два месяца. Но если дерево
сильно наклонено или у него выворочены корни и оно представляет явную опасность, порубочный
билет выпишут гораздо быстрее.
Когда все формальности будут
соблюдены, дерево спилят. Похожий порядок действует и в случае
с разросшимися ветками. Если
выяснится, что ветки закрывают

«Качество
жизни москвичей
оценивают сами
москвичи».
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Запланированное благоустройство
закончили досрочно.

С 1 июля в центре «Мои документы» района ХорошёвоМнёвники стали доступны 36 новых услуг в сфере социальной
защиты.
В основном они связаны с предоставлением компенсационных
выплат Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации,
Героям Социалистического Труда и Героям Труда РФ. Вместе
с этим завершился процесс перевода услуг Департамента труда
и социальной защиты населения в центры госуслуг.
Доступные госуслуги
Офис «Мои документы» находится по адресу: просп. Мардля жителей всех
шала Жукова, д. 35, корп. 1.
районов Москвы –
Работает без выходных с 8.00
часть концепции
до 20.00.
Всю необходимую информапрограммы «Мой
цию можно уточнить по телефорайон».
ну +7 (495) 777-77-77.
Открытие западного участка БКЛ
«Хорошёвская» – «Можайская» сделает
доступнее район Мнёвниковской поймы.

Сергей Собянин,
«Москва 24»
окна и загораживают солнечный
свет, их обрежут.
– При застройке района вырубают деревья и не высаживают новые. Кто занимается
озеленением района?
Галина Кличирёва
– В данном случае тоже необходимо обращаться в ГБУ «Жилищник», указав в заявлении,
по какому адресу нужно высадить
деревья, пожелания по их количеству и видам. Этот вопрос изучат
и при благоприятном решении
включат в ближайший перечень
по благоустройству. Обычно деревья высаживают весной.
КСТАТИ
Адрес ГБУ «Жилищник»
района: Карамышевская
наб., д. 12, корп. 1.
Телефоны: +7 (499) 191-4086, +7 (499) 191-37-18.

Горки и качели установлены, цветники облагорожены
Запланированное на лето благоустройство
дворов и скверов проведено досрочно. Работы
закончились 20 июля, сообщили нам в управе
района Хорошёво-Мнёвники.
Во дворах сотрудники местного ГБУ «Жилищник» отремонтировали асфальт и тротуары, обновили газоны, установили новые скамейки и урны. На детских площадках специалисты уложили
резиновое покрытие и установили новые горки
и качели, которые опробуют маленькие жители
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В МФЦ Хорошёво-Мнёвники стали доступны
новые социальные услуги
Фото: Марина Круглякова
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района. В скверах помимо прочего обновили
цветники, высадили деревья и удалили сухостой.
В списке адресов, где проводится благоустройство, несколько десятков дворов. Помимо придомовых территорий благоустроили и зелёные зоны
по адресам: ул. Народного Ополчения, д. 21–29,
корп. 1; ул. Народного Ополчения, д. 22–29 (пешеходные зоны); сквер перед храмом Дмитрия
Солунского; сквер Пушкина.
«Обычно к осени работы заканчиваем, а в этом
году завершим гораздо раньше, к концу июля, – отмечает заместитель главы управы по вопросам
ЖКХ и благоустройства Виталий Нахапетян. –
Реагируем на замечания жителей. Если будут недочёты, исправим в кратчайшие сроки».
«По-моему, хорошо сделали пешеходную зону
на ул. Народного Ополчения, д. 21–20, корп. 1, –
рассказывает пенсионерка Татьяна Козлова. –
Всё отремонтировали, цветочки и деревья посадили. Гулять по этой дорожке – одно удовольствие.
А вот дворы благоустраивают не без нареканий.
Я обращалась в «Жилищник», говорила, что именно
не устраивает, переделывали. Важно, что идут навстречу, учитывают мнение жителей. Это радует».
Благоустройство дворов и парков – одно
из важных направлений городской программы
«Мой район».

Фото: stroi.mos.ru

Вблизи метро «Мнёвники» построят
транспортно-пересадочный узел
Рядом со станцией Большой кольцевой линии метро «Мнёвники», возле посёлка Терехово, появится новый транспортнопересадочный узел (ТПУ), сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.
«Станция метро «Мнёвники» строится на территории Мневниковской поймы, – отметили в Стройкомплексе. – Она входит
в состав западного участка БКЛ от станции «Карамышевская»
до станции «Можайская». Длина участка 3,5 км. Архитектурная
концепция внутреннего оформления станции была разработана
на архитектурном конкурсе».
ТПУ «Мнёвники» заработает в 2021 году. Рядом построят жилые
дома, офисы, объекты социальной инфраструктуры, а также благоустроят прилегающую территорию.
Развитие транспортной инфраструктуры – часть масштабной
городской программы «Мой район».
ФОТОФАКТ

Даже в сумерках наш район прекрасен. Не правда ли? Делитесь
своими фотографиями в паблике района в соцсети ВКонтакте
vk.com/hormne. Автор фото: @astelyn.
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РАЙОН В ЛИЦАХ

ХОРОШЁВО-МНЁВНИКИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Клиника как мини-государство
правлениям, и все они работают
с полной нагрузкой. В разные
сезоны повышается количество
пациентов с определёнными заболеваниями. Летом часто поступают велосипедисты, скейтбордисты, зимой – те, кто катается
на коньках. Но это не значит, что
не нужно заниматься физической
активностью – просто нужно быть
осторожнее. Физкультурой нужно
заниматься постоянно, это хорошая профилактика болезней.

Главврач
больницы № 67 –
о её настоящем
и будущем
В Хорошёво-Мнёвниках
находится одно из ведущих
учреждений здравоохранения Москвы – больница № 67.
Это огромный медицинский
холдинг, в который входят скоропомощные стационарные
подразделения, консультативнодиагностический центр, медикосанитарная часть, три женские
консультации и более 60 пунктов
забора крови. В день больницу
посещают до 300 пациентов,
в год – несколько десятков тысяч
человек. О будущем больницы
корреспондент «Моего района»
побеседовал с главным врачом
ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова Андреем Шкодой.

Чем живёт больница
– Андрей Сергеевич, какие
новые проекты реализуются
в клинике?
– Мы гордимся нашим Центром спинальной нейрохирургии, который совсем недавно
получил статус международного
референтного центра. Ещё один
проект – это Центр лабораторной диагностики. Он обслуживает 3 миллиона москвичей,

О конфликтах и кино

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

проводит 16 миллионов исследований в год. Мы активно сотрудничаем с научным парком
МГУ и технопарками столицы
в области разработки и реализации проектов, направленных на развитие здравоохранения столицы. Разработки,
созданные в рамках проекта,
конкурентоспособны не только
в России, но и на международном рынке: например, прибор
«Плазморан», который предназначен для лечения инфицированных и хронических ран, или
созданные на базе
технопарка «Строгино» раневые повязки для ведения
острых и хронических ран – они
ничем не уступают
зарубежным аналогам, но гораздо
дешевле.

Качественная и доступная
медицинская помощь –
важная составляющая
программы «Мой район».

– Можете ли вы назвать
какие-либо уникальные операции, которые были выполнены в больнице за последнее время?
– Операции, которые
мы проводим, отличаются высоким качеством. Про операцию
по удалению опухоли спинного
мозга, за которую мы дважды
получили премию «Призвание»,
вы наверняка уже слышали. Пациентка была полностью парализована, однако из клиники
ушла домой своими ногами.
Все операции мы делаем абсолютно бесплатно для всех жителей России. Нужен лишь полис ОМС. Также на базе нашей
больницы пациенты проходят
реабилитацию после лечения
заболеваний позвоночника,
нижних и верхних конечностей,
перенесшие острое нарушение
мозгового кровообращения.

Где в районе учат петь пенсионеров?
«Московское долголетие» стало поистине народной программой. Желающих
заниматься творчеством и учиться новому много и становится всё больше. Чаще
всего пожилые москвичи интересуются
английским, информационными техно-

В какие кружки (курсы) ходят
или хотели бы ходить ваши
родители, бабушки, дедушки?
Скандинавская
ходьба
IT-технологии
Английский язык
Рукоделие
Танцы
Йога
Гимнастика

33,33%
20,51%
17,95%
10,26%
7,69%
7,69%
2,56%

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

Будущее –
за медицинским
туризмом
– Приезжают ли к вам лечиться иностранцы?
– Пока что это небольшой
поток. Но сейчас медицинскому туризму уделяется больше
внимания. Соотношение цены
и качества в больницах Москвы – не только в нашей –
очень привлекательно для иностранцев.
– С какими проблемами чаще всего обращаются люди?
– В нашей больнице 43 отделения, в которых пациентам
оказывается высококачественная помощь в области хирургии,
травматологии и ортопедии, эндокринологии, урологии, офтальмологии и по многим другим на-

«Сегодня уже несколько сотен
тысяч людей занимаются
в кружках «Московского
долголетия», и, конечно,
программа влияет положительно
на психологическое и физическое
здоровье».

логиями, спортом. Но есть и те, кто
выбирает творчество.
Например, во дворце творчества «Хорошёво» (ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1) работает вокальная студия «Когда поёт
душа». Руководит ею Светлана
Лебедева.
Когда-то она окончила факультет
хоровых дирижёров, но в последние
годы работает в отделе кадров дворца.
«Когда стали думать над открытием вокальной студии, решила, что смогу научить
людей, – говорит педагог. – Опыт и знания есть».
Занятия проходят два раза в неделю,
по вторникам и четвергам. Берут всех,
опытных и начинающих (наличие голоса
или слуха вовсе не обязательно, главное – желание) – тех, у кого поёт душа.
Песни поют в основном советские, популярные в 1940–1970-е.
«Мы – любительская студия, поэтому
жёсткой программы у нас нет, – пояснила
Светлана Лебедева. – Конечно, делюсь
разными приёмами, распеваю моих певцов, но без фанатизма. А вот с дисциплиной всё серьёзно». Впрочем, несмотря
на строгость, ученики любят Светлану

Сергей Собянин, «Москва 24»
Лебедеву и с удовольствием ходят в её
студию.
«Прекрасный педагог, человек широкой души и большого сердца, – призналась жительница района Татьяна
Кузнецова. – Заниматься у неё интересно – столько песен выучили. Хожу петь
для себя. Люди здесь хорошие. Познакомились друг с другом, общаемся. Спасибо,
что нам дают такую возможность».
Записаться на занятия по «Московскому долголетию» можно в районном
центре соцобслуживания. В ХорошёвоМнёвниках он находится на ул. Маршала Жукова, д. 47, корп. 1. Информация
по телефону: 8 (495) 947-08-70.
Создание условий для отдыха и творчества – одно из направлений программы
«Мой район».

– Случались ли у вас конфликтные ситуации с пациентами?
– Бывают, не скрою, ведь
клиника – это мини-государство.
Чтобы разрешать конфликты,
у нас существует даже отдел
психологов. И мы своих врачей
обучаем тому, как минимизировать стрессовые ситуации. Люди обратились к нам со своей
болью, и врачи должны помочь
её снять, физическая она или
моральная. Поэтому мы всегда
стараемся выслушать, помогаем
и успокаиваем.
– Похожа ли ваша врачебная работа на ту, что показывают в зарубежных сериалах?
– Вы знаете, я предпочитаю
документальное кино. Два или
три года назад у нас работала
съёмочная группа, которая жила в больнице 6 месяцев и сняла сериал под названием «Скорая-24». Это отчёт о работе нашей
больницы без купюр. Съёмки шли
и днём, и ночью, и в выходные –
всегда. И там абсолютно точно
показана наша работа.
Пётр Васильев
Есть мнение?
Пишите нам info@aif.ru

☎ +7 (495) 646 57 57

В районе построен
новый корпус
Центра колопроктологии
Введён в эксплуатацию новый
корпус Центра колопроктологии
(ул. Саляма Адиля, д. 2). Развитие
здравоохранения – часть комплексной программы «Мой район». В новом здании расположатся
несколько отделений медучреждения. Так, в подземном этаже разместятся учебно-методический
центр, помещения консультативнодиагностического блока, отделение компьютерной томографии.
На первом этаже – регистратура, гардеробы для персонала
и посетителей, консультативнодиагностическое отделение проктологии, на втором – дневной
стационар и отделение патоморфологических исследований, на третьем – дневной стационар и малая
операционная, отделение эндоскопической хирургии, с четвёртого
по шестой этажи – два палатных
хирургических отделения. Здание
приспособлено для посетителей с
ограниченными возможностями.

РАЙОН В ЛИЦАХ

Худрук Дома культуры
«Берендей» Анна Меньшова
рассказывает
об итогах сезона

Современное искусство
и не только
– Расскажите, что изменилось в Доме культуры с вашим
приходом?
– Появились эксклюзивные
мероприятия и новые кружки
для детей и взрослых. Например, недавно заработала литературная студия. С сентября
начнёт работу архитектурный
кружок для подростков. Во время празднования Пасхи мы подготовили большой проект о современных звонарях «Раскатами
Благовеста» – выставку работ художницы Натальи Золотарёвой
и встречу-концерт со звонарём
Семёном Ильягуевым.
– А что за направление современного искусства?
– У нас работает необычная
театральная студия «Плейбек
«ДОМ». Плейбек – это театр зрительских историй. Жители нашего района рассказывают свои
истории, а профессиональные
актёры сразу же воплощают их

Анна Меньшова планирует
открыть музей района.
Фото: Полина Богданова

на сцене. Получаются маленькие спектакли. Рассказы могут
быть о чём угодно: о переезде
в наш район, о первой любви,
о старых и новых домах. Часто
истории бывают трогательными,
страшными, романтичными или
смешными. Этот способ взаимодействия с местным сообществом интересен нам и тем, что
помогает добрососедству и налаживанию связей между разными поколениями москвичей.

Живое краеведение
– Кстати, о краеведении.
Вы ведёте краеведческий
клуб?
– Клуб объединяет людей,
которым интересна история
и настоящее района. Собираемся два раза в месяц по
четвергам на ул. Народного
Ополчения, д. 12, корп. 3. Проводим экскурсии по району.
Дискутируем. Например, както спорили, как правильно:
«Хорошево-Мневники» или
«Хорошёво-Мнёвники». Выяснили, что всё же второй вариант
верный. Также делимся исто-

риями о районе, приносим интересные фото, вещи, карты и т. д.
Материала набралось немало.
Планируем открыть музей.
– Когда это случится?
– Надеемся, что в следующем творческом сезоне. Работа
по созданию народного музея
истории Хорошёво-Мнёвников
не так проста. Он будет работать там, где собирается наш
краеведческий клуб.

Создание условий
для разнообразного
досуга всех
жителей – важная
составляющая
программы «Мой
район».
Если вы хотите поделиться
своим рассказом об истории
района, принести интересные
фотографии или документы, обращайтесь по телефону: 8 (495)
947-91-93.
Иван Белов

Фото: Полина Богданова

В районе принимают вещи в помощь детям-инвалидам

Вот в такой бокс можно сдать ненужные вещи.
В Хорошёво-Мнёвниках работает пункт
приёма одежды социального проекта «Добрые
вещи».
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Хореограф из Мнёвников заняла третье место
на профессиональном конкурсе

Массовиккраевед
Анна Меньшова, художественный руководитель Дома
культуры «Берендей» (просп.
Маршала Жукова, д. 76), поговорила с корреспондентом
газеты «Мой район», подводя
итоги первого сезона своей
работы в этой должности.

ХОРОШЁВО-МНЁВНИКИ

Пункт приёма вещей в Хорошёво-Мнёвниках
находится в детском клубе «Детям нравится»
по адресу: Карамышевская наб., д. 48, корп. 2.
Часы работы – с 8.00 до 20.00. Сюда все желающие могут принести обувь, одежду, игрушки
и другие вещи в помощь детям-инвалидам.
Организаторы рассказали, что, сдав то, что
вам не нужно, вы можете помочь детям из реабилитационных центров. Принимаются вещи, оптом их продают, а на часть вырученных
средств покупают оборудование для реабилитации детей с ограниченными возможностями
из Москвы и области.
Сдавать можно одежду, обувь, мягкие игрушки, ремни, сумки, подушки и одеяла, спортивный инвентарь. В «Добрых вещах» пояснили, что
все вещи должны быть в хорошем состоянии.
Социальный бизнес-проект «Добрые вещи»
был основан в 2016 году. Он начался с адресной помощи детям с ограниченными возможностями: государственные центры реабилитации предоставляли данные по детям, которые
нуждались в специальных тренажёрах, креслах,
корсетах и других средствах реабилитации. Сегодня «Добрые вещи» бесплатно помогают нуждающимся через магазины своих партнёров.

Культработник из клуба
«Феникс» (Карамышевская
наб., д. 6) района ХорошёвоМнёвники Мария Владимирцева заняла третье место
на конкурсе профессионального
мастерства, представив проект
фестиваля инклюзивного искусства «Луч добра».
По словам Марии, этот фестиваль пройдёт в сентябре
на одной из столичных площадок.
«Мы ждём талантливых людей из Москвы и Подмосковья
с любыми видами инвалидности, – пояснила Мария Владимирцева. – Предполагается,
что фестиваль пройдёт по следующим направлениям: вокал,
танцы, исполнительское искусство и пластические искусства,
в которые войдут и живопись,
и скульптура, и декоративноприкладное творчество».
Предполагается, что в этом
году будет 150 участников, но
точное число ещё неизвестно:
оно будет зависеть от зала, где
пройдёт мероприятие. Его подбор – дело непростое, ведь
он должен быть приспособлен
для людей с инвалидностью.
«Изначально мы не планируем конкурсную программу, –
продолжает хореограф. – Важнее в принципе положить начало
традиции. Однако профессиональное жюри, в которое, возможно, войдут известные люди,
будет действовать уже и в этом
году».
Мария Владимирцева добавила, что со временем планируется не только появление
конкурсной программы, но
и расширение перечня направлений. Например, в мероприятии смогут участвовать исполнители жестовой песни.
«Несколько лет назад работала с людьми с инвалидностью, –
пояснила организатор. – Тогда
поняла, что мне это интересно.
Я могу их чему-то научить, а им
комфортно работать со мной».
Сейчас Мария Владимирцева продолжает работу с людьми,
имеющими ограничения по здо-

ровью: она волонтёр в общественной организации «Одухотворение».
Основная работа Марии –
преподаватель танцев в рамках
«Московского долголетия» в «Фениксе» и организатор массовых
мероприятий. В учреждении
трудится уже три года. По её словам, работой довольна. Ею взаимно довольны и коллеги. «Ма-

Фото: Оксана Леоненко

ХОРОШЁВО-МНЁВНИКИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
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ша – инициативный, активный,
пунктуальный, ответственный
и очень творческий человек, –
рассказывает художественный руководитель «Феникса»
Елена Фирман. – Всё, за что ни
возьмётся, она доводит до конца. С ней приятно работать. Она
не только хороший профессионал, но и добрый, порядочный
человек».
Добавим, что конкурс профессионального мастерства «Московские мастера», в котором
Мария Владимирцева завоевала «бронзу», прошёл в столице
10 июля. В конкурсе соревновались профессионалы разных отраслей. Мария стала призёром
среди работников культуры.
Качественный досуг и разнообразные хобби для всех жителей – один из принципов программы «Мой район».
Есть мнение?
Пишите нам info@aif.ru

☎ +7 (495) 646 57 57

ФОТОФАКТ

Хорошёво-Мнёвники на закате. Присылайте свои фотозарисовки
в паблик района в соцсети ВКонтакте vk.com/hormne. Автор фото:
Анастасия Мазурева.
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Отдыхаем с пользой
В Серебряном Бору
прошёл «Экопикник»

Заботиться о природе –
весело!
«Экопикник» – это экологический отдых на природе, – пояснили в прессслужбе департамента. – Это
возможность проверить свои
знания в викторинах и стать
участниками творческих экологических мастер-классов,

«Мы Большой
театр в каждом
районе построить не
можем, но можем
сделать, например,
фестивальные
площадки».
Сергей Собянин,
«Москва 24»

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

На «Экопикнике» были развлечения на любой вкус
для посетителей всех возрастов. Большой популярностью
пользовались творческие мастер-классы.
Фото: Арсений Костерин

а также принять участие
в интерактивных и спортивных мероприятиях». Забота
об окружающей среде – важный принцип городской программы «Мой район».
С 11 до 19 часов пляж превратился в калейдоскоп площадок. Живопись, лепка, аппликация, рукоделие, плетение,
оригами – каждый нашёл себе
занятие по душе. Для любителей головоломок организаторы
подготовили квесты, для знатоков в области экологии – викторины. Также в программу
«Экопикника» вошли мастерклассы и конкурсы. Например, центр йоги и творчества
«Равновесие» организовал
бесплатные оздоровительные
занятия по классической йоге,
стретчингу и цигун.

Многие мастер-классы были
рассчитаны на самых маленьких
жителей Хорошёво-Мнёвников,
хотя и взрослым никто не мешал
заниматься творчеством. Ажио-

Нужно ли запаивать мусоропроводы?

ясь мадхубани, человек снимает
стресс.

Из жизни
отдыхающих
«Увидел рекламу праздника –
дай, думаю, схожу. Пришёл и не
пожалел, пробыл там 4 часа. Молодцы, постарались, – делится
своими впечатлениями о мероприятии пенсионер Виктор
Андронов. – Атмосфера была
праздничной. Играл оркестр,
я музыку очень люблю. В основном ребятишки участвовали
в конкурсах, но я тоже соблазнился. Выиграл сумку, бутылку
для воды и фломастеры. Фломастеры внукам отдам, а бутылочка самому пригодится».
Ян Потоцкий

Каких спортивных объектов
или приспособлений не хватает в районе?
31,11%
22,96%

Столов для пинг-понга
Футбольных полей
Площадок
для роликов и скейтов
Площадок для воркаута
Уголков для тихих игр
(домино, шахматы, шашки)
Фото: Павел Горбатько

Общение соседей перешло в онлайнпространство. Так, жители Хорошёво-Мнёвников
используют для обсуждений группу района в соцсети ВКонтакте (vk.com/hormne). В последнее
время активно обсуждают тему раздельного
сбора мусора.
«Как считаете, имеет ли смысл заваривать
мусоропровод, когда введут раздельный сбор?» –
был задан вопрос жителям.
Екатерина Воронина поддерживает идею.
По её мнению, мусоропровод – источник неприятного запаха. Жительница района Анна
Кириченко ей возражает: она считает, что
если соблюдать санитарные нормы, то запаха не будет. Член группы Тимофей Миронов
против ликвидации мусоропроводов. По его
словам, выбрасывать отходы в баки во дворах
неудобно.
«Смысл запаивать? Чтобы мусор не по мусоропроводу попал в общий бак, а на лифте с затратой
времени?» – ответил соседу Сергей Родишевский.
По словам Анастасии Дерябиной, ради здоровья детей можно и пренебречь комфортом.
Выживет ли мусоропровод после перехода
на раздельную утилизацию бытовых отходов?
Время покажет.
Напомним, что Москва досрочно переходит
на раздельный сбор мусора. В столице до конца
года оборудуют все точки сбора раздельными
контейнерами. Для вторсырья разных видов
поставят специальные ёмкости, а что нельзя
переработать, можно, как и раньше, отправлять
в привычные контейнеры.

таж среди гостей «Экопикника»
вызвало занятие по индийской
графике мадхубани: получился
не просто мастер-класс, а и занятие по арт-терапии – обуча-

Фото: Арсений Костерин

В минувшую субботу, 13
июля, в Серебряном Бору
на пляже № 2 прошла природоохранная акция «Экопикник».
Праздник, на котором побывал
корреспондент газеты «Мой
район», ежегодно проводит Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. С помощью акции
организаторы хотят показать
пример активного и разнообразного отдыха без ущерба
природе.

ХОРОШЁВО-МНЁВНИКИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Ваш вариант
(пишите в комменты)
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте,
группа района – vk.com/hormne.

17,78%
14,81%
8,89%
4,44%
Проголосовали
135 человек.

ФОТОФАКТ
Раздельный сбор мусора со следующего года
станет в Москве повсеместным.
Добавим, что после перехода на новую схему
утилизации мусора не будет запрета на мусоропроводы. Как и штрафов за случайную ошибку
при выборе нужного уличного контейнера.
Есть мнение?
Пишите нам info@aif.ru

☎ +7 (495) 646 57 57

Четвероногий
житель района
наслаждается
прохладой
у водоёма
в Серебряном
Бору. Ждём ваших
снимков в паблике
района в соцсети
ВКонтакте
(vk.com/hormne).
Автор фото: @tvoyo_
sobachye_delo.

ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

ХОРОШЁВО-МНЁВНИКИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Зеленый оазис
Москвы

№ 4 (130) июль 2019
ХОРОШЁВО-МНЁВНИКИ

7

Заповедный Серебряный Бор – визитная карточка
района и памятник природы регионального значения.
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жень. Огромные тогда деньги!
Но Серебряный Бор того стоил:
живописные пейзажи, Москварека, сухая песчаная почва.
Вот и повелось, что селился
здесь в основном богае
тый да знатный люд.
ни
иж
После ревоул. Н
люции ситуация,
конечно, изменилась – появились
дома отдыха, санатории. Хотя оставались и дачи, где в 1920–1930-е жили
Куйбышев, Крупская, Блюхер,
Свердлов, Землячка, Ягода,
Тухачевский.
Позже вторую линию посёлка назовут «расстрельной». Но
репутация Серебряного Бора
не пострадает.
В 1939-м здесь построил
дом Герой Советского Союза
Владимир Коккинаки. Половину одного из домов снимала
вдова издателя Ивана Сытина.

М
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Места эти всегда были поособенному притягательны.
В XVI–XVII веках на многие
километры простирался лесной
массив. Государь Алексей Михайлович выезжал в эти края
на соколиную охоту. А императрица Екатерина II, говорят,
заглядевшись однажды на припорошённые инеем сосны, воскликнула: «Да это ж серебряный
бор!»
Начало дачной жизни
в Серебряном Бору положил московский генерал-губернатор,
великий князь Сергей Александрович – в первые годы XX века
здесь была устроена шоссейная
дорога. Удельное ведомство
разбило старую рощу на просеки и линии, и потянулись сюда
любители загородной тишины.
Арендная плата доходила порой
до 50 коп. за квадратную са-
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Богатые да знатные

ная
ул. Живопис

«Даже и в годы военного
коммунизма среди частично
разобранных на дрова дач
Серебряного Бора градовский
дом всегда поддерживал свой
очаг и свет в окнах…» – писал
Василий Аксёнов в «Московской саге». В начале 2000-х
по роману был снят сериал,
в котором главную семейную
пару сыграли Юрий Соломин
и Инна Чурикова. Съёмки проходили в Серебряном Бору (1).
В деревянном доме постройки
1913 года.

Фото: Арсений Костерин

Кто из знаменитостей
жил в Серебряном бору

На третьей линии жил
Фёдор Шаляпин. А на
участке почти в 2 га
поселилась семья
легендарного Валерия
Чкалова.
«Когда-то отец отдыхал
в Серебряном Бору, и после
его гибели СНК СССР обратился к руководству Моссовета
с просьбой выделить семье дачу, которую нам и дали в пожизненное пользование, только
на другой линии», – рассказывала мне несколько лет назад
Валерия Чкалова, дочь героя.
Позже сюда приезжали Екатерина Фурцева, Михаил Суслов, актёры МХАТа. Бывали
Марис Лиепа, Аркадий Райкин,
Галина Уланова, Майя Плисецкая, Юрий Левитан. Любил проводить отпуск в Доме отдыха артистов Большого театра Сергей
Лемешев. И теперь на Мемориальной Лемешевской поляне посреди вековых сосен
проходят летние музыкальные
сезоны.

Вантовый мост – достопримечательность
нескольких соседних районов.

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Как велел Годунов
Сегодня заповедный Серебряный Бор с Бездонным озером (2) – памятник природы
регионального значения, но
часть территории по-прежнему
занимают дачи государственных деятелей, дипломатов,
бизнесменов, депутатов
Госдумы… В этом смысле за
100 лет ничего не изменилось.
Серебчик, как ласково называют его местные, – визитная
карточка района и точка притяжения для всех москвичей.
Летом здесь можно купаться
и загорать. Осенью – гулять
по лесу, шурша опавшими листьями. Зимой – ходить на лыжах и кататься на коньках. Разработаны два экомаршрута,

устраивается экопикник. А по
единственному в Москве тростниковому болоту (3) проходит
экотропа. Забота о сохранении
уникального оазиса недалеко
от центра столицы – одна из
важнейших задач и руководства города, и всех жителей:
десятки растений, животных,
птиц, обитающих в Серебряном Бору, занесены в Красную
книгу Москвы.
Впрочем, есть в ХорошёвоМнёвниках и свои памятники – Героям Советского Союза
Георгию Жукову (4) и Дмитрию
Карбышеву (5), монумент
«Ополченцы Москвы» (6). Работает необычный музей совсем
нерайонного масштаба «Самоцветы» (ул. Народного Ополчения, д. 29, корп. 1) (7). Проходят
службы в удивительной красоты
храме Троицы Живоначальной
(Карамышевская наб., д. 15),
построенном по образцу Малого собора Донского монастыря в конце XVI века по велению Бориса Годунова в его
вотчине – селе Хорошёве (8).
А перебраться в другие районы можно по двум мостам –
Хорошёвскому, построенному в 1 937-м заключёнными
Дмитлага, и уникальному вантовому – Живописному – со
смотровой площадкой в виде
летающей тарелки.

Вот такое кино!
Деревеньки Хорошёво,
Мнёвники, Карамышево, дачный посёлок Серебряный Бор –
из них и вырос нынешний район
Хорошёво-Мнёвники. Однако
есть на его территории два
обособленных населённых
пункта – заброшенный посёлок
Главмосстроя, появившийся
здесь в 1940-е (9), и деревня
Терехово в Мнёвниковской
пойме Москвы-реки (10).
Существует она уже более трёх
веков. В 1940-е вошла в черту
города. И при этом (уникальнейший для столицы случай!)
до сих пор сохраняет деревенский уклад. Здесь сохранились
избы, рядом с ними – водораз-

Сохранение
истории района,
его уникальности –
одно из направлений
программы
«Мой район».
борные колонки… Деревня входит в природно-исторический
парк «Москворецкий». Много
раз поднимался вопрос о сносе Терехова. Но пока деревня
ещё жива. Туда можно приехать
и погулять по улицам, которые,
кстати, не имеют официальных
названий.
Новая жизнь ожидает кинотеатр «Патриот» (ул. Саляма Адиля, д. 4), который был построен
по индивидуальному проекту
в 1959 году (11). Когда-то он
был очень популярным. Но
сейчас закрыт на реконструкцию, как и другие 38 кинотеатров в Москве, обновляющиеся
по программе «Мой район»,
чтобы затем открыться в качестве общественного центра –
с кинотеатром, зонами отдыха,
кафе и магазинами.
К слову, заброшенный деревянный дом 1913 года
в Серебряном Бору, где снималась «Московская сага», ради
проекта был приведён в порядок. Говорят, когда-то там жил
Косиор, потом Каганович, Ворошилов. После съёмок сериала
рассматривался вопрос о создании здесь музея «Московской
саги». Думали и об открытии Лемешевского комплекса, включающего дом и Мемориальную
поляну. К сожалению, ни того,
ни другого не произошло. Дом
всё больше ветшал и разрушался. Но, говорят, недавно у него
наконец появился владелец. И,
возможно, скоро мы узнаем,
как сложилась судьба знаменитого дома в Серебряном Бору.
Татьяна Уланова
Пишем историю нашего района.
О чём рассказать
в следующем номере?
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.
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Кроссворд

на досуге

ХОРОШёво-мнёвники
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ? ЗВОНИТЕ: +7 (495) 646-57-57

Судоку

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Журналистика. 3. Снеговик. 9. Эндокринолог. 10. Лякросс. 14. Твиттер. 18. Вегетарианец. 19. Тарзан. 20. Стаут. 21. Вжик. 23. Счёты.
29. Жирандоль. 30. Дисгармония. 32. Искра. 35. Наждак. 37. Лобио. 38. Коло.
39. Зал. 40. Диета. 41. Смех. 43. Шип. 44. Дочь. 46. Ливадия. 48. Поворот.
49. Кокаин. 50. Вицин. 51. Устье. 52. Покой. 53. «Эрато». 54. Аудит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женоубийство. 2. Коньяк. 4. Нерест. 5. Гена. 6. Волк.
7. «Куга». 8. Бояре. 11. Свара. 12. Атлантида. 13. Венесуэла. 15. Цветы.
16. Игорь. 17. Стравинский. 22. Имиджмейкер. 24. Чёрт. 25. Творог. 26. Багратион. 27. Сглаз. 28. Дивизия. 31. Унисекс. 33. Донор. 34. Кольт. 36. Камин.
42. Такси. 43. Шитьё. 44. Довод. 45. Чотон. 46. Лифт. 47. Лилу. 48. Пири.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Нерв-

ная система» политики. 3. Какую «скульптуру» у румын традиционно принято украшать
гирляндами чеснока, чтобы
«избавить всю семью от инфекции»? 9. «Щитовидный» врач.
10. Хоккей на траве у канадцев.
14. «Новостная лента» Интернета. 18. Травоядный. 19. Кто
оглашал джунгли человеческим
голосом? 20. Кто придумал сыщика Ниро Вульфа? 21. Член
мультяшного отряда Спасателей. 23. Что прежде заменяло
калькулятор? 29. Бриллиантовые серьги с подвесками.
30. «Когда я впервые увидела
Сашу, то поняла, что в наши отношения с Игорем вкралась …».
32. Герои мистической драмы
«Зелёная миля» за глаза прозвали электрический стул «Старушка …». 35. Шлифовальное
зерно. 37. Закуска под чачу.
38. Сербский хоровод. 39. Тронный. 40. Борьба за низкую калорийность. 41. Реакция на щекотку. 43. Что входит в паз?
44. «У жирафа вышла … замуж
за бизона». 46. Любимый крым-

ский курорт русского императора Александра II. 48. Куда
может не вписаться автомобилист? 49. Какой антидепрессант погубил Зигмунда Фрейда?
50. Трус из «Самогонщиков»,
бывший в реальной жизни убеждённым трезвенником. 51. «Река в конце пути».
52. Единственное состояние,
в котором могут дышать ящерицы. 53. В каком издательстве
вышла первая книга рассказов
Михаила Зощенко? 54. Бухгалтерский шмон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грех Отелло. 2. Любимый напиток русских
символистов. 4. Табу для рыбалки. 5. Крокодил с Чебурашкой.
6. Кого обнаружила Красная
Шапочка в постели своей 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 извиняются»?
16. Певец и композитор … Николаев.
17. Кто из классиков русской му-

зыки 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 военной операции, в ходе
которой наша армия освободила территорию Белоруссии
от гитлеровских захватчиков?
27. Колдовское злодеяние.
28. «По долинам и по взгорьям
шла … вперёд». 31. Бесполый
стиль. 33. Регион, кормящий
соседей. 34. Ковбойский револьвер. 36. «Мурлыкающий
кот и горящий … 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 путешественник, заменивший палатки и спальные мешки на ледяные иглу.

хотите разместить рекламу, звоните:
+7 (495) 646-57-55
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Читайте ТОЛЬКО
в еженедельнике
«Аргументы и факты»
Где прописан Владимир ПУТИН?
Как не стать жертвой банковских
мошенников?
О чём рассказал глава МИДа
Сергей ЛАВРОВ в эксклюзивном
интервью?
Ответы на эти и другие вопросы читайте
в еженедельнике «Аргументы и факты»

Спрашивайте
в киосках вашего
района

