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«Мой район» – это 
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ЗА 8 ЛЕТ 
ОБУСТРОЕНА

31
ЗОНА 
ОТДЫХА

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

«Московское 
долголетие» «переехало» 
к Мичуринскому пруду

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Воробьёвскую 
набережную 
отремонтировали

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Строительство храма 
Андрея Рублёва 
завершается

С 2010 ГОДА 
В РАЙОНЕ 
БЛАГОУСТРОЕНО

14
ДЕТСКИХ САДОВ

НАСЕЛЕНИЕ РАМЕНОК – 

139 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК,
ПОЧТИ КАК В КОВРОВЕ 
ИЛИ КИСЛОВОДСКЕ

            РЯДОМ С ДОМОМ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ «ЗАПАД» ИДЁТ 
«МОСКОВСКАЯ СМЕНА»

ДЕТИ ИГРАЮТ И ОТДЫХАЮТ

С. 3
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Ребята из «Московской 
смены» Раменок. 
Фото: Павел Горбатько

Ф
от

о:
 А

ле
кс

ан
др

 С
ав

ер
ки

н
Ф

от
о:

 П
ав

ел
 Г

ор
ба

ть
ко

Ф
от

о:
 Т

ат
ья

на
 Б

ез
ру

ки
х

            РЯДОМ С ДОМОМ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

С. 2



СРЕДА ОБИТАНИЯРАМЕНКИ

№ 3 (89) июнь 2019
РАМЕНКИ

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

2

Ф
от

о:
 П

ав
ел

 Г
ор

ба
ть

ко
 

Что вы считаете домом? На-
верняка первая ассоциация 
будет со своей квартирой и се-
мьёй. А о своём районе вы так 
можете подумать? Он же тоже 
ваш «дом»! 

Мы часто слышим, как лю-
ди говорят: «Обожаю Москву! 
Это действительно мой город!» 
В этом случае речь идёт не толь-
ко о старинных улицах в центре 
столицы, известных во всём 
мире достопримечательностях 
и любимых театрах, но и о шко-
ле, в которую ходили сами или 
ходят дети, о соседнем парке, 
где гуляли в детстве, о привыч-
ном виде из окна с пышной си-
ренью у подъезда, о булочной 
в двух кварталах от дома, где 
всегда свежая выпечка и вкус-
ный кофе, а по вечерам испе-
чённый утром хлеб продают со 
скидкой. 

Всё это малая родина, или 
мой район. Такое же название 
у программы, которая недавно 
заработала в столице. Цель её 
проста – сделать жилые квар-
талы любого района настоящим 
домом для всех его жителей. 

Об этом говорит и мэр Моск-
вы Сергей Собянин: «Мой рай-
он» – это не только благоустрой-
ство, это ещё и качественная 

инфраструктура, в том числе 
поликлиники, школы – обыч-
ные и музыкальные, библиоте-
ки. Конечно, очень хорошо, что 
в каком-то районе есть парк. Но 
человек выходит из подъезда 
в свой двор, идёт по пешеход-
ной дорожке, доходит до авто-
бусной остановки, едет на ра-
боту, возвращается обратно, 
идёт в поликлинику, к школе, 
и ощущение его района, вообще 
комфорта, совсем другое, если 

в его районе 
нет парка, 
л ю б и м о г о 
м е с т а  о т -
дыха боль-
шинства жи-
телей. Надо 
посмотреть 
в комп лексе 
на район, по-
смотреть все 
связи вну-

трирайонные и, посоветовав-
шись с жителями, переосмыс-
лить пространство, добавив в 
него недостающее».

А теперь самое интересное. 
Вы готовы осмысливать окру-
жающее вас пространство вме-
сте со специалистами? С архи-
текторами, градостроителями, 
транспортными экспертами? 

Предлагать свои идеи, объ-
яснять, почему пешеходную 
дорожку надо сделать именно 
здесь, а не в 300 метрах левее? 
Людей, искренне болеющих за 
родной район, действительно 
много! И с каждым днём стано-
вится больше. Ведь активная 
жизненная позиция по, каза-
лось бы, «местечковым вопро-
сам» – норма современного об-
щества и полезная привычка.

Да, в масштабах всего города 
обустройство дополнительной 
автобусной остановки выгля-
дит не очень существенно. А вот 
для нескольких сот москвичей 
конкретного микрорайона это 
крайне важно. Особенно если 
в семье маленькие дети или 
такое состояние здоровья по-
жилых, что пешие прогулки 
затруднительны. Достаточно 
решить эту «мелочь», и исчез-
нет та самая заноза, которая 
портила настроение. И, кстати, 
мелочей в программе «Мой 
район» не бывает. 

Эксперты могут рассчитать 
с помощью компьютерных 
программ самые рациональ-
ные маршруты общественно-
го транспорта, самое удобное 
м есто под будущую поликлини-
ку или детсад. Но пользоваться 

этими благами городской циви-
лизации станут все москвичи. 
Мы с вами. Поэтому чем больше 
жителей будет вовлечено в реа-
лизацию программы «Мой рай-
он», тем быстрее жилые кварта-
лы перестанут быть спальными. 
Давайте сделаем окружающее 
нас пространство домом, в ко-
тором приятно жить, за которым 
хочется ухаживать, куда здоро-
во приглашать г остей. 

Конечно, тут есть один н юанс. 
Включаясь в бурную обществен-
ную жизнь, стоит помнить о том, 
что у каждого свой интерес 
и свои представления о том, что 
хорошо для района. Это на даче 
только от вас зависит, посадить 
бегонию или картошку. В случае 
с целым районом желательно 
исходить из интересов большин-
ства жителей. Ведь невозможно 
открыть государственные цен-
тры досуга на каждом углу. А вот 
поселить их по таким адресам, 
куда удобно добираться обще-
ственным транспортом и пеш-
ком, вполне реально. 

Нам придётся договаривать-
ся, идти на уступки, учиться 
у важать мнение окружающих. 
Но именно так и поступают 
в «хороших домах», не так ли? 

Редакция «АиФ»

Мой дом – 
Раменки 
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Улица Столетова.

Живая энциклопедия 
каждого района 

На официальном сайте мэ-
ра Москвы появился раздел, 
посвящённый программе 
«Мой район». Вот как расска-
зывает о ново введении Сер-
гей Собянин: «За кажущейся 
простотой стоят огромные 
массивы информации. По-
тому что одного интересует, 
что будет происходить со 
школой, куда ходит ребёнок. 
Другому нужно посмотреть, 
а что будет с близлежащим 
парком. Третьему нужна хо-
рошая велодорожка. По су-
ти дела, это информация обо 
всех аспектах нашей жизни. 
Раздел на mos.ru состоит 
из интерактивного «кубика 
Рубика», эта живая модель 
будет постоянно развивать-
ся и наполняться. Многие 
работы уже ведутся под эги-
дой «Моего района» – с точ-
ки зрения комплексности его 
развития. На самой платфор-
ме есть специальный раздел, 
где граждане могут сказать: 
а вот эта информация непра-
вильная, а вот здесь хорошо 
бы запланировать такой 
объект. То есть москвичи 
должны быть вовлечены 
в процесс улучшения своей 
жизни, всего, что их окру-
жает. Это важная история, 
чтобы на этой площадке ак-
кумулировался поток идей, 

замечаний и предложений. 
Это позволит нам работать 
с учётом мнения жителей».

В новом разделе на mos.
ru ы можете найти познава-
тельные факты о районах, 
карту социальных объектов 
и строек, информацию о дей-
ствующих секциях «Москов-
ского долголетия». Обратите 
внимание на подраздел «Ка-
чество». Здесь вы узнаете, 
где пройдут озеленение и 
благоустройство, ремонт-
ные работы. Так, в Рамен-
ках в этом году отремонти-
руют детскую школу искусств 
«Вдохновение», библиотеку 
№ 216. А во дворе дома 38 
по Мичуринскому проспекту 
высадят липы.

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Вся информация о районе в 
одном разделе.

Фото: Юрий Трубников



Создание условий для за-
нятий спортом – одно из на-
правлений программы «Мой 
район». 

Футбол не пробовали?
– Девчата, молодцы! Теперь 

начинаем мерить пульс.
Тренер Вячеслав Нарино-

вич похвалил первых пришед-
ших к финишу после «пробежки» 
вокруг пруда. «Девчатам» от 60 
до 80 лет. Но многие из тех, кто 
занимается давно, вполне дадут 
фору молодым. «Пенсионеры за-
нимаются с большим удоволь-

ствием, – отмечает Вячеслав 
Васильевич. – Некоторые идут 
мимо, видят, как мы трениру-
емся, подходят и просят тоже 
научить. Это ведь только кажет-
ся, что ходить с палками проще 
некуда. Хотя ходят сейчас само-
стоятельно многие, но правиль-
ной техники нет почти ни у кого: 
палки просто волочат за со-
бой, а ими надо отталкиваться. 
На занятиях мы прежде всего 
отрабатываем правильную тех-
нику и дыхание, а рекорды нам 
не нужны. Новички потом удив-
ляются: вроде они ходят часа-
ми, а мы занимаемся всего час, 
но эффективность у нас в разы 
выше. Людям становится легче 
ходить, дышать, подниматься 
по лестнице, ведь повышается 
выносливость и укрепляется 
сердечно-сосудистая система. 
При правильной технике ра-
ботают сразу многие группы 
мышц – рук, ног, пресса, спины. 
Для разработки моторики, осо-
бенно скованных после травм 
мышц, скандинавская ходьба – 
очень эффективное средство. 
Кто-то жалуется на боли в ко-
ленях, а потихонечку начинает 
заниматься – и боль утихает». 
Занятия скандинавской ходьбой 
в сквере у китайского посольства, 
вокруг живописного Мичурин-
ского пруда, для жителей стар-
шего возраста проходят с 10.00 
по понедельникам. В четверг 
в 9.00 – дыхательная гимнасти-
ка, а потом скандинавская ходь-
ба. С наступлением лета многие 
из занятий программы «Москов-
ское долголетие» переместились 
в парки и скверы. Вячеслав На-
ринович объясняет, как ставить 
палки и передвигать ноги: «Как 
на лыжах с горки, вспомнили?» 
Ученики у него старательные. 
«Сейчас молодёжь слабенькая 
становится. В спортивных секци-
ях мало занимаются, дома сидят 
за компьютерами. А вот старшее 
поколение выносливее. Им тя-
жело, но они стараются. Вообще 
у них закалка очень хорошая. 

Мне бы площадку, я бы с ними 
и футболом, и волейболом занял-
ся», – мечтает тренер.

Стимул к жизни
И «девочки» своему увле-

чённому тренеру благодар-
ны. «Очень нравится тренер. 

Всегда наглядно 
показывает, что 
надо делать. Кто 
не понимает – 
он несколько раз 
объясняет. Бла-

годаря ему мы достигли неко-
торых успехов. Мне кажется, 
живот уже подтянулся», – го-
ворит местная жительница 
Светлана.

«Стимулирует к жизни. Мне 
дети и внуки пи-
шут: «Молодец, 
бабушка, пошла!» 
Иной раз не хочет-
ся вставать с утра, 
но заставишь себя 
и потом не пожалеешь, что вы-
шла. Заметила, что стала боль-
шие расстояния проходить», – 
радуется пенсионерка Лидия.

Жительница Раменок 
Ольга помимо 
скандинавской 
ходьбы осваивает 
дыхательную гим-
настику, англий-
ский и рисование. 

«Мне нравится и возможность 

выбора занятий, и их разнообра-
зие. Дома ты времени на это не 
найдёшь. А когда тебе ещё уде-
ляют внимание и  это происходит 
в дружном коллективе, на при-
роде (не так часто сам выйдешь 
погулять) – это, конечно, класс-
но, – говорит она. – Я за время 
занятий умудрилась похудеть, 
у меня поменялся рацион пита-
ния, настроение, взаимоотно-
шения с окружающими. Раздра-
жительность или утомляемость 
исчезают. В «Московском 
долголетии» подобраны класс-
ные тренеры, они все большие 
профессионалы. Я благодарна 
этой программе. Что ни заня-
тие – английский, физкультура, 
рисование – просто невероят-
ный заряд хорошего настроения. 
Это всё такие вещи, на которые 
в течение жизни не обращаешь 
внимания. Я никогда не знала, 
что во мне есть творческое на-
чало. Пришла закомплексован-
ным человеком на этот проект. 
А здесь стала более свободной 
и уверенной в себе. У меня воз-
никла гармония между душой 
и телом. Почему ещё это здо-
рово? У нас сейчас такой пе-
риод в жизни, когда мы нико-
му, по сути, ничего не должны. 
Дети выросли, мы на пенсии 
и можем заниматься тем, что 
нравится, развиваться. И кста-
ти, от этого в восторге все, кого 
я знаю».

Обеспечение качественно-
го досуга жителей в шаговой 
доступности от дома входит в 
задачи программы «Мой рай-
он». «На лето мы подготовили 
целую программу занятий, ко-
торые проходят на открытом 
воздухе в прекрасных зелёных 
скверах нашего района, – цигун, 
зумба, скандинавская ходьба, 
рисование, – рас-
сказала заведую-
щая филиалом 
«Раменки» цен-
тра соцобслужи-
вания «Проспект 
Вернадского» Ирина Садчико-
ва. – Приглашаем всех, кто ещё 
не вступил в проект «Московское 
долголетие», кто стесняется или 
сомневается в своих силах. При-
ходите просто попробовать, вам 
точно понравится. Ну а лето – 
прекрасное время начать за-
ниматься спортом и творить».

Записаться на занятия 
по проекту «Московское долго-
летие» можно в центре соци-
ального обслуживания, цен-
тре госуслуг «Мои документы» 
или непосредственно в парках 
во время занятий.

Юлия Борта

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ РАМЕНКИ

№ 3 (89) июнь 2019
РАМЕНКИ

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

3

Как проехать 
в «МГУ»?

Сотрудники Яндекса со-
ставили альтернативную 
карту метро. В ней станциям 
даны названия мест, кото-
рые приезжающие из дру-
гих районов чаще всего за-
прашивают в приложении 
«Яндекс.Карты» в радиусе 
100 метров от вестибюля. 
Так, «Раменки» получили на-
звание «Никулинский суд», 
«Ломоносовский проспект» 
переименован в «МГУ». А вот 
«Мичуринский проспект» 
своё название не поменял.

Раменские пенсионерки осваивают технику 
скандинавской ходьбы под руководством 
тренера Вячеслава Нариновича.

«Молодец, бабушка, пошла!»
В скверах и зелёных зонах Раменок 
стартовала летняя программа 
«Московское долголетие»

«Спасибо доброму человеку, который сделал лесенку для утят. 
На пруду два домика. В одном мама-огариха с приплодом, в другом 
сидит папа-огарь и отгоняет крякву с утятами. Теперь малыши могут 
причалить и отдохнуть», – рассказывает в паблике «Наши Раменки» 
(vk.com/ramenky) жительница района Светлана Малышева.

ФОТОФАКТ

Электромонтаж

Весна

Театр 
эстрады

Квартира 44

Театриум 
на Серпуховке

Зюзинский суд

ИФНС № 27

Ситилинк

Витязь

Авторусь

Мега
Мореон

Июнь

Белый клык

Ладья

Митинский радиорынок

Московский областной суд

Янтарь

Парк Сказка

Кунцево Плаза

Больница № 51

Горбушка

Филион

Театр Фоменко

Дорогомиловский суд
Смоленский 

пассаж
Октябрь

ИФНС № 30

Кутузов Тауэр

Океания

Бородинская панорама Украина

Ростелеком

Консерватория

Кремлёвский дворец

Гостиный двор

Винзавод

Бауманка

Реутов-Парк
Кусково

КарибияБудёновский

Город

Гамбринус

ДНС

Современник

Синергия

Измайловский 
кремль

Измайловский 
суд

Больница имени 
Плетнёва

Щёлково

Клён

Сатурн

Турист

Москвариум

Тодес

Рижский рынок

Олимпийский

Склиф

Сретенский 
монастырь

Третьяковская 
галерея 

Визовый 
центр 
Германии

Парк 
Горького

Гагаринский

Дарвиновский 
музей

Институт микрохирургии глаза

Тесла 
Плейс

Артплей

Покровский 
монастырь

Мозаика

Золотое 
кольцо

Тула

Больница 
имени Демихова
Москва

Мари

Южные ворота

Братеевский 
парк
Столица

Облака

Крейзи 
Дейзи

Брэндшоп

ИФНС № 15

Еврейский музей

Славянка

Роксбери

Тимирязевский
суд  

Депо 
Лихоборы

Авентура

Акварель

Пражский пассаж

Прага

Миграционный центр

Вива

Новоясеневская

Битцевский 
парк Лесопарковая

Бутово-Парк

Эталон-СитиВитте МоллПрима-
Парк

Бутово Молл

Ролл Холл

Каширский двор

Кант

Экспострой

Севастополь

Сад Эрмитаж

Центральный 
рынок

Мит Паппетс

Савёловский 
рынок

Флакон

Йота Арена

Алтай

Парус

Поликлиника № 107

Столплит

Подсолнухи

Дельтакредит

Пушкинский 
музей

Музеон

МДМ

Усачёвский 
рынок

Смотровая 
площадка
Капитолий

МГИМО

РУДН

Салют

Румянцево

Аутлет Виллидж

Большой театр

Библио 
Глобус

Сад Баумана

Маркетплейс

Город хобби

Московский 
городской суд

Найк

Тройка

Московский

Союз

Экстрим

Гранд

Водный

Мегаполис

Коломенское

МИФИ

Каляев

Парк Царицыно

Азовский
Чертановский 

суд

Шипиловский 
загс
Вегас

ФНКЦ
Ключевой

Плеер.ру

Дом музыки

Пять звёзд

ГУМ

Известия Холл

Республика
Фарш

Авиапарк

Финансовый 
университет

Адреналин 
Стейдиум

Метрополис

Калейдоскоп

ИФНС № 46

Спартак

Щука
Больница № 52

Хорошо

ОгоВЭБ 
Арена

Серебряный 
Бор

Сердце 
столицыБашня 

Око

Башня 
Федерация

Минская Плаза

МГУ

Никулинский 
суд
Мичуринский 
проспект

Очаково

Солнцевский суд

Боровское шоссе

Солнцево

Медиарт

Сказка

Боткинская 
больница

Шестнадцать 
тонн

Планетарий

Бургер 
Хироуз ЦУМ

Зарядье

Мобилмед

Чип и Дип

Регард

Авилон

Высота

Кузьминский суд

Садовод

Выходной

Миля

Котельники

Экспоцентр

Соловей

РГГУ

 Морозовская больница

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

На какие бесплатные 
тренировки 

вы ходили бы летом?

Волейбол

Йога

Бег

Катание 
на роликах

Зарядка

Опрос проведён в паблике района 
«Наши Раменки» в соцсети ВКонтакте 
vk.com/ramenky.
Проголосовали 152 человека.

28,29%

17,76%

9,87%

6,58%

37,5%

Фото: Александр Саверкин

Фото: Сергей Зоничев
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Где жили воробьи
Где в старину водилось мно-

го воробьёв и любили отдыхать 
цари? Жители Раменок навер-
няка знают, что это место – 
Воробьёвская набережная. 
Из истории известно, что вели-
кий князь Василий III построил 
в этом месте загородный дво-
рец. Здесь же любил отдыхать 
царь Алексей Михайлович. 
Живописные холмы на бере-
гу Москвы-реки привлекали 
горожан и туристов и в наше 
время. А после проведённого 
благо устройства в рамках про-
граммы «Мой район» отдыхаю-
щих здесь стало ещё больше. 
Набережная полностью пеше-
ходная. Выйти на неё можно 
прямо из метро «Воробьёвы 
горы», спустившись по лесенке. 
Повернув налево, можно дойти 
до причала теплоходов и совер-
шить прогулку по реке.

«Девушка, поторопитесь, те-
плоход отплывает! Я вам скидку 
сделаю!» – зазывают на набе-
режной загорелые продавцы 
речных туров. Дорожки на высо-
ком берегу сделаны в несколько 
ярусов. Именно такой, двухуров-
невой, задумывал набережную 
архитектор Александр Власов 
в 1937 году. В заказнике совер-

шенно нет ощущения, что нахо-
дишься в огромном мегаполи-
се, – так здесь тихо и спокойно. 
Есть кафе, прокат велосипедов 
и самокатов.

«Работаю здесь 
недалеко и часто 
отдыхаю перед 
сменой, – поде-
лился Михаил. – 
Мне нравится 

парк, он очень зелёный. Чистый 
воздух. Можно даже просто 
на лавочке посидеть».

Мечта о лесенке-
чудесенке

Жительница Раменок Оль-
га пришла на набережную 
с внуком. «Мы живём рядом, – 
рассказывает она. – Уже в те-
чение 30 лет, сколько здесь 
живём, ходим сюда гулять. 
За последнее вре-
мя изменения, ко-
нечно, произошли 
очень большие. 
Набережную по-
строили, укрепи-
ли берега, привели в порядок 
дорожки. Лесенки починили. 
Раньше людям трудно было 
спускаться. Теперь можно лег-
ко и безопасно преодолевать 

горку. Сделали много детских 
и спортивных площадок. Выса-
дили деревья там, где это бы-
ло необходимо. Похоже, вос-
станавливают нашу любимую 
лесенку-чудесенку, о которой 
дети давно мечтали, – эскала-
торную галерею».

Одна из достопримечатель-
ностей современной набереж-
ной – канатная дорога, соеди-
няющая высокий и низкий 
берега реки. «Все дети клянчили 
прокатиться по ней с момента 
открытия, – признаётся Оль-
га. – Многие знакомые поль-
зуются прокатом велосипедов. 
Мои дочери их тоже брали на-
прокат. Сама я больше люблю 
гулять пешком, обошли здесь 
уже все тропы. Местные жители 
очень любят это место, и мно-
гие приходят сюда – и моло-
дёжь с детьми, и пожилые лю-

ди. Здесь огромное количество 
белок. Если подняться повыше, 
к улице Косыгина, то там есть 
вольер с птицами – мы его на-
зываем фазанятник, где обита-
ют фазаны, павлины, индейки, 
декоративные куры. Детям ин-
тересно посмотреть и покор-
мить птичек. Вдоль дорожек 
установлены таблички с назва-
ниями деревьев, других расте-
ний. Был период, когда тут было 
дико и страшновато, прямо ска-
жем. А теперь спокойно, тихо, 
красиво, культурно и приятно. 
Место привлекает многих, люди 
приезжают отовсюду. Хочется 
только, чтобы не переборщили 
и не перестарались с обустрой-
ством, не слишком цивилизова-
ли парк, а оставили побольше 
естественной природы».

Направо от выхода из ме-
тро – пляж, по выходным там 

полно загорающих на траве. 
А те, кому не нравится жара, 
могут отдохнуть выше в тени 
деревьев на лавочке.

«В этом году пришла сюда 
второй раз, – говорит Ири-
на. – Очень нравится набе-
режная как место для отдыха. 
Здесь красиво, уютно, очень 
много деревьев. Сверху не-
возможно полю-
боваться на реку 
– всё заслоняют 
зелёные насажде-
ния. Но почему-то 
не везде есть ука-
затели, как пройти с набереж-
ной на смотровую площадку. 
Мы при выходе из метро их не 
нашли. Хотелось, чтобы их уста-
новили для удобства гуляющих».

Ирина Пронина

На набережной можно покататься на роликах, 
самокатах, велосипедах или просто погулять.

Царский отдых
Воробьёвская набережная стала ещё удобнее 
для гуляющих и велосипедистов

Деревьев хватает?
Нужны ли району новые 

деревья и какие именно? Ко-
нечно, Раменки сегодня и так 
один из самых зелёных рай-
онов столицы. Но, оказывает-
ся, зелени хватает не на всех. 
«Живу  на  15-м этаже. Солнце 
жарит с 12 утра. Летом духота, 
как в аквариуме. Мне бы дере-
вья за окном. Мечта!» – напи-
сала в группе «Наши Раменки» 
(facebook.com/ramenky) поль-
зователь Екатерина Курбано-
ва. А вот Lexey Mogarughev 
считает, что сажать нужно цве-
тущие кусты, а не деревья: «Для 
чего на Мичуринском проспек-
те высадили деревья, которые 
потом вырастут до неба? Кто 
занимается озеленением рай-
она? Посадили бы сирень, как 
раньше было».

Про особенности деревьев 
под окном написал и житель 
Раменок Вячеслав Седов: «До 
6-го этажа деревья. Очень гла-
мурно смотрятся вещи соседей, 
сброшенные выше: наушники, 
колготки и т. д.» Ольга Афана-
сьева замечает, что «тополь 
имеет свойство очищать воздух 
от вредных химических соедине-
ний». Однако другие пользовате-
ли считают, что тополя высажи-
вать не стоит из-за огромного 
количества пуха, который зале-
тает в дома. Программа «Мой 
район» обязательно учитывает 
мнения жителей.

«Василёк» прокатит по Москве-реке
Теперь по Москве-реке можно прокатиться 
на «Подсолнухе», «Васильке», «Незабудке» 
и «Тюльпане». 
Именно так называются новые речные трамвайчики, 
которые будут работать с 11.00 до 1.00. Карту 

маршрута и изображения корабликов разместили 
в паблике района «Наши Раменки» 

(facebook.com/ramenky). 
Если у вас тоже есть новости о новых 

вариантах проведения 
досуга 
в Раменках, 
ждём ваши идеи 

на странице 
в Фейсбуке. 
Разнообразный 
досуг для всех 
жителей – 
важная 
составляющая 

масштабной 
городской 

программы 
«Мой район».

НОВЫЕ МАРШРУТЫ

маршрута и изображения корабликов разместили 
в паблике района «Наши Раменки» 

(facebook.com/ramenky). 
Если у вас тоже есть новости о новых 

вариантах проведения 
досуга 
в Раменках, 
ждём ваши идеи 

на странице 
в Фейсбуке. 

важная 
составляющая 

масштабной 
городской 

программы 
«Мой район».

«Главное, чтобы 
москвичи имели 
доступ к воде. 
Река во всех 
городах – досто-
примечательность».

Сергей Собянин, 
«ТВ Центр» («Наш город. 

Диалог с мэром»)
Фото: Татьяна Безруких

ПАРК ГОРЬКОГО

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ

ГОСТИНИЦА «УКРАИНА»

ЗАРЯДЬЕ

ТЕАТР ЭСТРАДЫ

НОВОСПАССКИЙ МОСТ

ЛУЖНИКИ

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ
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22 июня, в День памяти 
и скорби, ветераны войны райо-
на соберутся на Востряковском 
кладбище, чтобы почтить память 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне. Среди них – Григорий 
Петрович Цибульский, прошед-
ший на фронте путь от рядово-
го до лейтенанта. Освобождал 
города Украины, Польши, Гер-
мании. Участвовал во встрече 
на Эльбе с союзниками. 

Кормили арбузами
Ц и б у л ь с к и й  р о д и л с я 

в 1925 году в молдавском се-
ле Гершуновка Рыбницкого 
района. До начала войны отец 
и мать работали в колхозе. Вме-
сте со старшей сестрой Григо-
рий помогал матери выполнять 
норму выработки в поле. 

«Мы жили в Левобе-
режной Молдавии, ко-
торая входила в состав 
СССР, а другая её часть 
находилась под вла-
стью Румынии, – рас-
сказывает Григорий 
Петрович. – Помню, 
как в 1940 году совет-
ские войска перешли 
Днестр и без боя за-
няли Бессарабию». 

Когда началась вой-
на, Григорию Петровичу 
было 16 лет. «Меня с се-
строй и матерью направили 
в эвакуацию. В 8 км от нас 
была железнодорожная 
станция Колбасна, где рас-
полагалась воинская часть. 
Там стояли товарные вагоны, 
в которых отправляли имуще-
ство военных, – говорит Гри-
горий Цибульский. – Вниз по-
бросали вещи, а нас – сверху. 
Вагон высоченный, залезть 

в него можно было по лестнице, 
спуститься и… уже не выбраться 
без посторонней помощи». 

Отец Григория погиб в самом 
начале войны. Он работал в кол-
хозе фельдшером и с началом 
немецкого наступления вместе 
с товарищами эвакуировал 
колхозный скот, чтобы 
не достался вра-
гу. Пешком они 
дошли до Хер-
сона, где их 
п е р е х в а -
тили гит-
леровцы 
и вернули 

обратно 
домой. А потом 

румыны отняли скот, муж-
чин забрали в гетто. Там 

отца и расстреляли. 
Григорий с матерью 

и сестрой добрались 
до Запорожья, а когда 
наши стали отступать, 

гражданское население 
отправили в Сталинград. 
«На открытом стадионе 
разместили огромное ко-
личество человек, нас бы-
ли тысячи, – вспоминает 
ветеран. – Спали тут же 
вповалку, а кормили нас 
арбузами. Привозили их 
по Волге на пароходах, 
давали на семью один 
огромный арбуз – этим мы 

и жили несколько дней. По-
степенно людей развоз-

или по де-
р е в н я м , 
бывшим 
н е м е ц -
ким ко-
лониям. 
Немцев 
п е р е -
с е л и л и 

в Казах-
стан. Им 

пришлось 
оставить не 

только свои 
жилища, но и скот, 

многие вещи; в их до-
ма нас и поселили. Работали 

в колхозах. Я ухаживал за ло-
шадьми, возил зерно в город 
на элеватор за 45 км. Сталинград 
сильно бомбили. Однажды и я 
попал под бомбёжку, но остался 
цел. Помню, какая неописуемая 
радость была, когда 2 февраля 
1943 года объявили о победе 
под Сталинградом. Мы обнима-
лись, целовались, танцевали, 
песни пели. В этот день меня при-
звали на войну. Точнее, забрали 
старшую сестру – рыть окопы. Но 
мать сказала: «Иди вместе с ней, 
будете спасать друг друга».

Спас командира
А потом приехал подполков-

ник: «Кто желает пойти в попол-

нение дивизии армии Кузнецо-
ва?» Естественно, все ребята 
руки подняли, некоторым ещё 
не было и 18. Но возраст тог-
да никто не спрашивал, а в па-
спорте просто писали – «по до-
срочному призыву».

Григорий попал в школу 
младших сержантов, где гото-
вили снайперов. Практические 
занятия с молодыми бойцами 
проводили так: ложились в глу-
бокие окопы, по ним проезжал 
танк, людей засыпало землёй, 
надо было откопаться и бросить 
сзади в танк гранату. После обу-
чения попал в стрелковый полк 
№ 1295 70-й армии и с ней про-
шёл до конца войны. 

За первый же бой, который 
случился 19 марта 1944 года, 
получил медаль «За боевые за-
слуги»: вырвался во время ата-
ки вперёд и захватил пленных. 
Однажды ему довелось спасти 
своего командира роты, капита-
на. За советскими офицерами 
охотились «кукушки» – немец-
кие солдаты-смертники, прико-
ванные к деревьям цепями или 
верёвками. Немец успел ранить 
командира, но в следующий мо-
мент Григорий схватил автомат 
и снял снайпера автоматной 
очередью. Ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны 
I степени он получил, уже будучи 

офицером. К концу войны Гри-
горий Цибульский в звании лей-
тенанта командовал взводом 
автоматчиков в 28 человек.

Вышли к морю
«Дошли до Берлина и вышли 

в 28 км севернее от него к Бал-
тийскому морю, – вспоминает 
ветеран. – Закончил фронтовую 
дорогу на Эльбе, где у нас была 
встреча с английскими войска-
ми 4 мая 1945 года. А демобили-
зовался только в конце 1946-го». 
После войны Григорий Петро-
вич работал на строительстве 
электростанций в Молдавии, 
потом на Украине, под Винни-
цей. А когда оттуда начальника 
стройки перевели в столицу ру-
ководить «Мосэнергостроем», 
тот забрал с собой и Григория. 
Так он попал в Москву. 

По словам ветерана, за по-
следние годы Раменки измени-
лись до неузнаваемости. Чего 
стоит строительство нескольких 
новых станций метро, благоу-
стройство скверов и дворов. Ве-
теран радуется, что двум его вну-
кам, двум внучкам и правнукам 
достанется удобный для жизни 
город. 

Юлия Борта

Ветеран мечтает 
о мирной и удобной 
жизни для своих 
внуков и правнуков. Дошёл до Берлина

Участник войны Григорий Цибульский – 
о себе и своих внуках

колхозный скот, чтобы 
не достался вра-
гу. Пешком они 
дошли до Хер-
сона, где их 

обратно 
домой. А потом 

румыны отняли скот, муж-

или по де-
р е в н я м , 
бывшим 
н е м е ц -
ким ко-
лониям. 
Немцев 
п е р е -
с е л и л и 

в Казах-
стан. Им 

пришлось 
оставить не 

только свои 
жилища, но и скот, 

многие вещи; в их до-
ма нас и поселили. Работали 

«Практические 

занятия проводили 

так: ложились в окопы, 

по нам проезжал танк, надо 

было откопаться и бросить 

в него сзади гранату».
Григорий Цибульский,

ветеран войны 

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

В нашем районе на ул. Раменки, д. 3, 
напротив строящегося храма Андрея 
Рублёва, открылась стационарная яр-
марка выходного дня необычного ди-
зайна. Многим жителям она нравится. 
Раньше в районе работала только яр-
марка на Мосфильмовской. «На такую 

ярмарку одно удовольствие ходить! 
Вспоминая прошлые развалы, покры-
ваюсь мурашками», – написала в соцсе-
ти ВКонтакте в группе «Наши Раменки» 
(vk.com/ramenky) местная жительница 
Евгения Бакина. С ней согласен другой 
пользователь Артур Шеремет: «Выгля-

дит красиво, моё личное мнение – это 
лучше, чем когда там просто палатки 
стояли по выходным. Если есть потеря 
парковочных мест для ближайших до-
мов, то это обидно. Если не закроется 
через полгода – значит, есть спрос». «Это 
с точки зрения дизайна очень хорошо», – 
поддерживает их Lexey Mogaruchev. 

А вот по поводу парковки, которая 
была на месте ярмарки, мнения раз-
делились. Например, участник группы 
Екатерина Ткаченко считает, что яр-
марка лучше парковки: «Хорошая ярмар-
ка, нормальные цены. Не нравится – 
идите в «Перекрёсток», никто же вас не 
заставляет туда идти. И почему у нас бы-
тует мнение, что если купил автомобиль, 
то тебе обязаны под него организовать 
место? Некуда ставить – покупай гараж. 
Неужели вы хотите жить в окружении 
одних машин? Всё в асфальт…» С ней не 
согласен пользователь Андрей Серё-
гин: «Те, у кого есть автомобиль, платят 
транспортный налог и налог с бензина, 

так что они вправе требовать обустрой-
ства новых парковочных мест. Также не 
стоит отрицать факт, что некоторым без 
машины не обойтись, а если нет мест 
для парковки, они будут парковаться 
где попало, вам будет сложно пройти 
на свои ярмарки выходного дня. 9 мая 
вон был случай, что люди из подъезда 
не могли выйти». Пользователь Лена 
Данчеева тоже считает, что парковки не 
хватает: «Один большой минус этой яр-
марки – отсутствие парковки, на месте 
которой построили это здание». 

Конструктивные предложения и вы-
сказывания жителей важны для того, 
чтобы район развивался в лучшую сто-
рону. Ведь задача программы «Мой 
район» – сделать проживание в каж-
дом уголке столицы удобным для его 
населения, создать качественную со-
циальную инфраструктуру, комфортные 
места отдыха. И реализовываться она 
должна с учётом мнений и идей самих 
жителей. 

дит красиво, моё личное мнение – это 

Мини-рынок или парковка?

Вход на ярмарку, открывшуюся 
на ул. Раменки. Организация 
бытовой инфраструктуры 
в шаговой доступности от 
дома – важная составляющая 
программы «Мой район».
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Фото: Юрий Трубников



Поликлиника № 209 получила грант от города
Поликлиника № 209, расположенная по адресу: ул. Раменки, 

д. 29, получила грант от городских властей за победу сразу в двух 
номинациях за 2018 год: «Наибольший охват населения диспансе-
ризацией», «Наибольший рост количества пациентов, прошедших 
диспансеризацию за один год».

А ещё в нашем районе находится филиал № 2 этой поликлиники 
по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 29А.

Пройти диспансеризацию или профилактический осмотр бес-
платно может каждый житель один раз в год в отделении медицин-
ской профилактики поликлиники. Врачи обещают, что полное об-
следование по программе диспансеризации займёт всего полтора 
часа. Так что есть смысл выделить это время, чтобы позаботиться 
о своём здоровье. Медицинская помощь в шаговой доступности 
от дома – важная составляющая программы «Мой район».

Летняя смена
В образовательном комплексе «Запад» приняли 
школьников со всего района

Некогда скучать
– Чур, булки мои! 
Стайка мальчишек с ходу вле-

тела в двери школы, пытаясь 
опередить остальных на полдни-
ке. После игр на свежем воздухе 
аппетит у детей отменный. Чтобы 
войти в столовую, нужно снача-
ла пройти церемонию «чистые 
ладошки»: всех хитрецов, пытаю-
щихся проскочить с немытыми 
руками, бдительные воспитате-
ли отправляют обратно. Полдник 
из творожного кекса и чая с по-
видлом сметён – и снова можно 
бежать в школьный двор. 

Для юных жителей района Ра-
менки городской лагерь этим ле-
том заработал на базе школьной 
площадки Московского образо-
вательного комплекса «Запад» 
по адресу: 2-й Сетуньский про-
езд, д. 9. Каждый день начинается 
с зарядки под музыку. Родители 
фотографируют детей и уходят. 
К слову, хотя официально лагерь 
открывается в 9 утра, первых де-
тей встречают уже с 8 часов: вос-
питатели идут навстречу жителям, 
которые спешат на работу. А дети 
без них тоже не скучают. 

«Мы выстроили очень актив-
ную образовательную и развле-
кательную программу, – рас-
сказывает замдиректора МОК 
«Запад» Елена Малинина. – Есть 
«математические» дни, когда к ре-
бятам приезжают преподаватели 
из городского Центра педагоги-
ческого мастерства. Преподава-
тели колледжа, который входит 
в наш комплекс, 
проводят с деть-
ми мастер-классы 
по обучению квил-
лингу (создание 
объёмных компо-
зиций из скрученной в спираль 
бумаги. – Ред.), косоплетению 
и другим видам художественно-
прикладного творчества. Обя-
зательно выезжаем в музеи 

и парки. Уже побывали в Дар-
виновском музее и парке «Коло-
менское». Дети любят посорев-
новаться друг с другом, поэтому 
организуем не только спортивные 
состязания, но и интеллектуаль-
ные, типа квестов, брейн-ринга. 
В конце смены запланирован от-
чётный концерт для родителей. 
Программа такая обширная, что 
дети иногда спрашивают: «А ког-
да мы будем отдыхать?» Конечно, 
все занятия только по желанию, 
это ведь не школьные уроки». 
В общем, мечта родителей, безу-
спешно пытающихся оторвать чад 
на каникулах от гаджетов. Здесь 
про них никто и не вспоминает. 
Создание благоприятных усло-
вий для занятий творчеством и 
спортом входит в концепцию про-
граммы «Мой район».

«10-летняя дочь в прошлом 
году ходила в лагерь школы 
№ 1687, в этом году попали 
сюда, – говорит молодой папа 
Алексей Типцов. – Лагерь за-
мечательный, у дочери здесь по-
явилось много друзей. Это очень 
удобно для работающих родите-
лей, которые могут спокойно при-
вести детей на целый день и не 
волноваться за них. Я сам инже-
нер, обслуживаю 
школы СВАО. Мне 
очень нравится, 
как организованы 
городские лагеря. 
Безопасность, пи-
тание, развлечения для детей – 
всё на высшем уровне. Супруга 
работает в службе безопасности 
метрополитена, ребёнка оста-
вить дома не с кем. Поэтому 
благодарны городу за прекрас-
ную организацию летнего отдыха 
школьников». 

Местная жительница Юлия, 
дочь которой тоже в лагере вто-
рой год, говорит: «Нравится, что 
с детьми выезжают на экскур-
сии, причём на отдельном ав-
тобусе, а не на общественном 

транспорте. Персонал очень от-
зывчивый, воспитатели всегда 
доброжелатель-
ные, в хорошем 
настроении. И дети 
к ним идут с радо-
стью. В лагере всё 
бесплатно, и для 
многих родителей это большая 
поддержка». 

Довольны все
Довольны не только родители. 

«Для меня удивителен тот факт, 
что дети с удовольствием ходят 
в городской лагерь, – признаётся 
начальник смены Елена Митро-

хина. – У меня есть 
практика работы 
в загородных дет-
ских оздоровитель-
ных лагерях,но там 
всё-таки не школа, 

совсем другая обстановка, и зо-
ны отдыха больше. А у нас даже 
в пятницу много детей, хотя вроде 
бы предполагалось, что многие 
будут уезжать в этот день за го-
род, на дачи».

«Мы записались по рекомен-
дации знакомых, у которых дочка 
ходила раньше в лагерь, – сооб-
щила Родика Багрина, мама 
7-летней Юли. – 
Мне нравится зе-
лёная территория, 
на которой рас-
положена школа, 
разнообразная 
программа. Вблизи лес и речка. 
Очень приветливые преподава-
тели – всё объяснят и расскажут. 
Ребёнок учится общаться со свер-
стниками. Очень ждём отчётного 
концерта – дочка хорошо танцу-
ет, может быть, её таланту най-
дётся применение». 

Напомним, что в 2019 году 
общегородская программа бес-
платного летнего отдыха детей 
«Московская смена» организо-
вана на базе 246 учреждений, 
включая 132 общеобразователь-
ные организации, 27 спортшкол 
и 87 организаций соцобслужи-
вания. Её участниками станут 
25 тыс. московских детей, в том 
числе из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Мария Реппо

Парк 50-летия и его волшебные жители. 
Встречали тоже необычных обитателей района? 
Присылайте свои фото в паблик «Наши Раменки» 
(vk.com/ramenky). Автор фото: Даша Окаемова.

Участники «Московской 
смены» в Раменках.

ФОТОФАКТ

Студенты МГУ отмечали День физика/химика. Нарядили самого 
Ломоносова. Программа «Мой район» поддерживает право 
на самовыражение для каждого жителя города. А вы видели что-то 
удивительное? Присылайте сделанные вами кадры в паблик 
«Наши Раменки» (vk.com/ramenky). Автор фото: Василий Канашенок.

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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С этого года 
«Московская смена» 
стала постоянной 
программой 
бесплатного отдыха 
школьников в городе. 

Сергей Собянин,
«ТВ Центр» («Наш город. 

Диалог с мэром») 

Фото: Павел Горбатько
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Чудо возрождения
Строительство храма Препо-

добного Андрея Рублёва на ули-
це Раменки, д. 2, ещё не завер-
шено, но работа с жителями 
кипит вовсю. Ведь церковь – 
это не только место для мо-
литвы, это важный социаль-
ный и духовный центр района. 
В ближайшее время закончатся 
отделочные работы в верхнем 
храме, и он будет освящён. По-
ка для прихожан работает ниж-
ний, крестильный храм.

На входе в церковную лав-
ку – объявления с просьбами 
о помощи.

«Для многодетной семьи 
с 7 детьми очень надо: кроссов-
ки и туфли на девочек и мальчи-
ков, джинсы, футболки, продук-
ты…», «Одинокой многодетной 
маме нужна стиральная машин-
ка и электрическая плита», «Для 
заключённых очень нужны: мы-
ло туалетное, шампунь, носки, 
крестики…»

Строительство было нача-
то многие годы назад. Однако 
недавно по просьбе местных 
жителей храм включили в про-
грамму строительства право-
славных церквей в Москве.

«История создания этого 
храма особенная, – говорит 
алтарник Михаил. – Бывает, 

церкви возводятся быстро – 
работа закипела, и вот она уже 
действует. У нашего храма всё 
складывалось непросто. Затея-
ли было строительство в нача-
ле перестройки, больше 20 лет 
назад. И вдруг на моих глазах 
всё встало: 20 лет тишины. По-
том построили чудный дере-
вянный храм архитектуры Руси 
   XV–XVI веков. Он получился 
очень намоленным. А несколь-
ко лет назад пришёл новый 
настоятель отец Андрей Галу-
хин – и случилось чудо. Вдруг 
что-то изнутри всколыхнулось, 
и это место словно ожило. На-
чалось бурное строительство. 
Огромный храм встал, как спя-
щий богатырь. Такое ощущение, 
что ждал отца Андрея. С его 
приходом в возводимые стены 
влилась жизнь. И изменилось 
пространство, атмосфера во-
круг храма. Оно как будто стало 
освящаться, наполняться неви-
димой Божественной энергией. 
И хотя вокруг есть здания повы-
ше храма, он здесь как жемчу-
жина в центре».

Шаг до храма
Казалось бы, зачем Москве 

новые церкви в каждом рай-
оне, ведь их в столице и так 
множество?

«Храмы должны быть в ша-
говой доступности, – уверен 
настоятель храма Преподоб-
ного Андрея Рублёва Андрей 
Галухин. – Чтобы можно было 
выйти из дома и прийти в храм, 
а не ехать в другой район или 
в центр. Раньше на Руси как 
было: в каждом селе свой храм. 
И Москва в своё время назы-
валась «сорок сороков» из-за 
огромного количества храмов, 
практически на каждой улице. 

И приходы были сформированы 
по улицам: все её жители ходят 
в одну церковь, все друг дру-
га знают, друг другу помогают. 
Храм рядом с домом даёт боль-
шую социальную защищённость 
жителям и поддержку в сложных 
ситуациях».

Именные кирпичи
Поскольку храм продолжает 

строиться, приветствуется лю-
бая помощь жителей. Напри-
мер, каждый желающий может 
себя увековечить, заложив 
в его стены именной кирпич 
со своим именем или именем 
близких. А если появится же-
лание помочь ближним, такая 
возможность в храме тоже есть.

«У нас сейчас создана служ-
ба милосердия, – рассказыва-
ет отец Андрей. – Помогаем 
нашим прихожанам старшего 
возраста, бабушкам и дедуш-
кам, в любом деле: кому-то на-
до окна помыть, другому про-
дукты принести, в больницу 
свозить или в храм на службу 
привезти. Вот такая патронаж-
ная помощь. К нам приходят до-
бровольцы, готовые помогать 
нуждающимся. Мы завели спе-
циальные тетрадки и положили 
в храме. Одна тетрадка – «Чем 
могу я помочь», другая – «Какая 

мне помощь нужна». Вот если 
кому-то нужна помощь, он пи-
шет в эту тетрадку, а кто может 
чем-то помочь – в другую. По-
том мы с теми и другими созва-
ниваемся, координируем такую 
деятельность».

Помогать друг другу
А ещё храм помогает центру 

социальной адаптации «Вос-
тряково», где живут бездомные 
и люди, отбывшие тюремное за-
ключение, детскому дому «Ни-
кита» в Сергиево-Посадском 
районе и другим социальным 
учреждениям.

«В храме царит единый дух 
семьи, – делится прихожанка 
Ирина. – Все стараются помо-
гать друг другу. Человеку часто 
не много нужно – ласковое 
слово, утешение, поддержка. 
Придёт бабушка одинокая – 
с ней поговоришь, по руке по-
гладишь, она и оживает сразу. 
Батюшки наши к каждому мо-
гут найти подход – и к старому, 
и к молодому».

Воспитывать молодёжь
К слову, с молодёжью храм 

тоже активно взаимодейству-
ет. И работа по этому запросу 
проводится по самым разным 
направлениям.

«Молодёжь – наше будущее. 
Мы его должны строить вме-
сте – государство, и церковь, 
и общество, – уверен настоя-
тель. – Поэтому и молодёжь 
привлекаем. У нас в районе 
много учебных заведений. 
Учиться приезжают вообще 
из разных уголков страны. 
Для молодых людей мы про-
водим беседы. В храме орга-
низован кинолекторий – смо-
трим самые разные фильмы 
и обсуждаем их с точки зрения 
нравственности и вероучения 
православной церкви. И жиз-
ненные проблемы помогаем 
решать. Молодёжь начина-
ет строить свою жизнь, у них 
много вопросов возникает: как 
найти свою вторую половинку 
и сохранить любовь, как вы-
брать профессию, как преодо-
леть сложности в отношениях 
и многие другие».

Несмотря на временную не-
устроенность и строительные 
работы вокруг, в храме всегда 
много прихожан. Местные жи-
тели, супруги Даниил и Люд-
мила, помнят, когда на месте 
новой церкви была небольшая 
пристроечка, а потом деревян-
ный сруб. «Хотелось бы, чтобы 
храм побыстрее достроили, тем 
более такой красивый», – при-
знаётся пара.

Ирина Петрова

П р я м а я  м а г и с т р а л ь 
с яблоневыми садами – вряд 
ли в Москве найдётся похо-
жая улица. Своё название 

Мичуринский проспект по-
лучил в 1965 году. В  1983-м 
его южная часть была пере-
именована в улицу Пель-

ше, в честь 
л а т ы ш с к о г о 
коммуниста. 
В 1993 году ча-
сти проспекта 
вернули перво-
начальное название. 

«Мичуринский проспект – 
одна из центральных улиц 
района Раменки, – рас-
сказывает её жительница 
Наталья Ильинская. – За 
последние годы проспект 
пережил множество пре-
образований, но при этом 
сохранил самобытный вид. 
Мне очень нравится, что 
в самом начале он выгля-
дит как бульвар, как улица 
Косыгина. А большое коли-
чество яблоневых деревьев 
вдоль Мичуринского как-
будто отсылает нас к имени 

Мичурина, в честь которого 
проспект назван.

Строительство станций 
метро «Ломоносовский про-
спект», «Раменки» и Солн-
цевской ветки на несколько 
лет затруднило передвиже-
ние по проспекту. Какова же 
была радость, когда по за-
вершении дорожных работ 
служба озеленения выса-
дила новые деревья и вос-
становила газон посередине 
проспекта. Последним изме-
нением в облике проспек-
та стало открытие станции 
метро «Мичуринский про-
спект». Яркая конструкция 
с переходом и облагорожен-
ной зелёной зоной – это то, 
о чём мечтали многие жите-
ли, так давно ждущие метро 
в этой части района».

Новый храм в Раменках 
почти достроен.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ 

Мичуринский проспект
Как «читать» герб района?

Зелёное поле 
обозначает мно-
жество лесов, на-
ходившихся в ста-
рину на территории 
района, позже 
дачной местно-
сти. А вообще 
зелёный цвет 
в геральдике – 
символ свобо-
ды, ликования, 
надежды, здоровья, 
изобилия.

Пламя символизирует производства, 
связанные с огнём (зеркальный, кирпичный 
заводы), а также костёр, на котором сгора-
ет птица феникс. Вообще огонь – древний 
символ тепла, жизни, света, деятельности, 
энергии. Золотой цвет в геральдике означа-
ет богатство, справедливость, великодушие, 
величие, уважение.

Феникс – неоднократное зарождение 
человеческой деятельности, поселений 
на территории района в течение многих ве-
ков, а также обновляющейся растительности. 

Богатырь проснулся
В Раменках завершается 
строительство храма Андрея Рублёва

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Мичуринский 
проспект – 
центральная 
улица района. 
Теперь 
на ней есть 
и одноимённая 
станция метро. 

КСТАТИ

Беседы для молодёжи 
в храме проходят по воскре-
сеньям в 14 часов. Прово-
дят их священники Александр 
Никольский и Глеб Киселёв. 
Кстати, первый – выпускник 
мехмата МГУ, второй – физ-
фака МГУ.

Фото: Павел Горбатько

Фото: Павел Горбатько
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Раменки. Какие?

Кроссворд

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

Судоку

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
1. Ул. Столето-
ва, д. 7.
3. Памятник 
Махатме Ган-
ди, Ломоносов-
ский проспект.

СУДОкУ (цифры построчно): 2, 9, 3, 5, 4, 6, 1, 7, 8, 5, 1, 4, 7, 8, 3, 6, 2. 
9, 6, 8, 7, 2, 1, 9, 4, 5, 3, 9, 7, 2, 3, 6, 8, 5, 1, 4, 4, 5, 8, 1, 7, 2, 9, 3, 6, 1, 
3, 6, 9, 5, 4, 7, 8, 2, 7, 2, 9, 4, 3, 1, 8, 6, 5, 8, 4, 1, 6, 2, 5, 3, 9, 7, 3, 6, 5, 
8, 9, 7, 2, 4, 1. 

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.

хотите разместить рекламу?  
звоните: +7 (495) 646-57-55
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