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«Мой район» – программа 
создания качественной 
среды для жизни в шаговой 
доступности от дома. Причём 
на максимально возможном 
высоком уровне».
Сергей Собянин, мэр Москвы

1791
КУСТАРНИК 
ВЫСАДЯТ 
В РАЙОНЕ 
В 2019 ГОДУ

РЯДОМ С ДОМОМ

Где в районе 
палатки с отечественной 
клубникой

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Детскую площадку 
на ул. Старобитцевской 
благоустроили 
по программе 
«Мой район» 

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Жители Бутова 
могут обратиться 
за вдохновением в Бюро 
творческих находок 

В СЕВЕРНОМ БУТОВЕ 
ПРОЖИВАЮТ 

95 ТЫС.

ЧЕЛОВЕК – ЭТО 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
В АЗОВЕ ИЛИ ЯЛТЕ

РЯДОМ С ДОМОМ

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
ЮЗАО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
СВЫШЕ 260 ГОСУСЛУГ
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ДВОРОВ 
БЛАГОУСТРОЯТ

В РАЙОНЕ ЭТИМ ЛЕТОМ

Флагманский центр 
«Мои документы» по адресу: 
Новоясеневский проспект, д. 1, 
работает ежедневно.
Фото: Юрий Трубников
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Определяем цели
Каким мы хотим видеть свой район, 

округ и весь наш город в будущем? Что 
мы можем для этого сделать? Именно 
такие непростые вопросы обсуждали 
на прошлой неделе москвичи, которые 
живут и работают в Юго-Западном окру-
ге, на форсайт-сессии, посвящённой 
программе «Мой район». Представи-
тели Правительства Москвы говорили 
с горожанами о проектах в разных сфе-
рах жизни района, которые уже действу-

ют, и о тех, которые заработают в бли-
жайшее время. 

«Юго-Западный округ развивается 
по программе «Мой район». Присталь-
ное внимание уделяется благоустрой-
ству – в этом году сдадим 13 новых объ-
ектов. Стараемся равняться на Южное 
Бутово, где созданы отличные условия 
для жизни, образования и досуга. Там 
разбит один из крупнейших в Москве 
ландшафтных парков (он занимает 
142 гектара). Эта зелёная зона стала 
любимым местом отдыха для всего райо-

на. Наша задача – сделать 
такими же интересными 
парки «Тропарёво», «Во-
ронцовский», «Сосенки», – 
отметил 1-й заместитель 
префекта ЮЗАО Алек-

сандр Найданов.
Это – ближайшие планы. А что на пер-

спективу?

Своё лицо у каждого района
В ходе форсайт-сессии по програм-

ме «Мой район» стало понятно, какие 
перспективы развития своих районов 
видят сами люди. Жителям ЮЗАО пред-
ложили побывать в том будущем, в ко-
тором они хотят оказаться, скажем, лет 
через 10.

180 человек из 12 районов работа-
ли в нескольких командах. Одни выбра-
ли тему культурного наследия и досуга, 
рассчитанного на все возрасты. Другие 
сосредоточились на транспорте и благо-
устройстве. Собралась и отдельная груп-
па, которая обсуждала взаимодействие 
власти и общества. 

«Есть темы, которые волнуют жителей 
любого района, – считает Сергей Шев-
цов из Северного Буто-
ва. – Например, всё боль-
ше москвичей пользуются 
мобильными транспортны-
ми средствами – электро-
самокатами, гироскутера-
ми, сегвеями, моноколёсами. Пешеход 
не может себя чувствовать в безопас-

ности, когда рядом с ним проносится 
такой водитель. Нужно не вытеснять его 
на проезжую часть, а ввести правила 
езды по тротуару». 

В конце дня команды представили 
презентации своих проектов по раз-
витию районов. Большинство участ-
ников форсайт-сессии видят Москву 
в будущем современным мегаполи-
сом, в котором роботизация и циф-
ровизация проникли практически во 
все сферы нашей жизни – медицину, 
образование, быт. Благодаря эффек-
тивной транспортной политике (строи-
тельству хорд, новых станций метро, 
появлению новых маршрутов автобу-
сов, троллейбусов и трамваев) пробки 
станут меньше. Однако при всей вы-
сокотехнологичной жизни в будущем 
каждый район сохранит свою культур-
ную, архитектурную и историческую 
индивидуальность. В таком будущем 
хотят жить москвичи, таким они ви-
дят дом, в котором будут жить их дети. 
Комфорт, качество и уникальность – 
не что иное, как базовые критерии 
программы «Мой район». 

Галина Деловая

Фото: Галина Шейкина

Создаём будущее вместе

Участники форсайт-сессий 
приобретают очень полезный навык. 
А именно учатся слышать мнения 
других жителей и находить компромисс, 
который устроит большинство.

Впервые о программе 
«Мой район» жители услышали 
на встречах с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным год назад. 
Сегодня они участвуют в её во-
площении в жизнь, вы-
сказывая свои пред-
ложения как на стадии 
проектирования, напри-
мер, новых зон отдыха, 
так и принимая работу 
после их создания.

Базовые критерии 
программы – уникаль-
ность, комфорт, каче-
ство.

Каждый район дол-
жен сохранить свои 
уникальные черты, 
знаковые места и любимые мо-
сквичами пространства. Ком-
форт обес печат во всех сферах 
жизни с учётом потребностей 
жителей каждого конкретного 
района. И качество жизни будет 
одинаково высоким вне зависи-
мости от района.

«В 2019 году проведём бла-
гоустройство 160 парков, скве-
ров, бульваров, набережных 

и других объектов, расположен-
ных в различных районах горо-
да. Приведём в порядок 4,5 тыс. 
дворов, откроем 18 новых яр-
марочных и фестивальных пло-

щадок. Москва станет 
ещё более зелёной: 
высадим 900 тыс. 
деревьев и кустар-
ников», – рассказал 
«АиФ» мэр Москвы 
Сергей Собянин.

И  б л а г о у с т р о й -
ство – далеко не един-
ственное направ-
ление работы. «Мой 
район» – комплексная 
программа создания 
качественной среды 

для жизни в шаговой доступ-
ности от дома. 

«Задача-максимум – соз-
дать благоприятные условия 
для жизни во всех районах Мо-
сквы, причём не по минимуму 
и не в среднем, а на максималь-
но возможном высоком уровне. 
И при этом сохранить и подчерк-
нуть уникальные черты каждого 
московского рай она.

В нынешнем году мы про-
водим текущий и капремонт 
250 объектов культуры, вклю-
чая 115 библиотек. Продол-
жаем закупку музыкальных 
инструментов и оборудования 
для школ искусств.

Поликлиники – особая тема. 
В 2019 году стартует программа 
ремонта объектов здравоохра-
нения, в рамках которой за три 
года будут отремонтированы 
135 поликлиник. Оснастим их 
новым оборудованием взамен 
устаревшего. Планируем при-
нять дополнительно 700 врачей 
узких специальностей, включая 
кардио логов, чтобы макси-
мально приблизить оказание 
медицинской помощи к месту 

жительства пациентов», – под-
черкнул С. Собянин.

В районе Северное Бутово 
уже видны результаты  реали-
зации программы «Мой рай-
он». Зелёный, современный 
спальный район с хорошо раз-
витой инфраструктурой, один 
из самых экологически чистых, 
он продолжает постоянно 
благо устраиваться. К примеру, 
сейчас ведутся работы по заме-
не асфальтобетонного покры-
тия и бордюров на дворовых 
территориях. Продолжают обу-
страивать пространство для от-
дыха по берегам реки Битцы. 
Появляются новые детские пло-
щадки, в том числе для занятий 
спортом. И конечно, не забыва-

ют о придворовых территориях, 
которых в этом году обустроят 
47, из них 17 – комплексно.

По программе «Мой рай-
он» в Северном Бутове выса-
дят 1791 кустарник и 25 дере-
вьев, оборудуют 2 площадки 
для выгула собак – на ул. Гри-
на, д. 1–4, и ул. Коктебельской, 
д. 2–1. Кроме того, установят 
7 игровых городков, 79 малых 
архитектурных форм, 92 ска-
мейки и 43 экоурны.

О других объектах Северно-
го Бутова, на которых уже идут 
или запланированы работы 
по строительству и благоустрой-
ству, можно узнать на офици-
альном сайте мэра Москвы mos.
ru в разделе «Мой район».

«Мой район»: 
от планов – к делам
В 2019 году в Северном Бутове обустроят 47 дворовых 
территорий, высадят 1791 кустарник и установят 92 скамейки.

Верхний Качаловский пруд – 
одно из любимых мест 
для прогулок в районе.

Фото: Арсений Костерин

«Москва уже не город 
заводов, как это было 
в 80-х, сегодня нас волнует 
качество жизни».

Мэр Москвы Сергей Собянин 
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ФОТОФАКТ

Тематический сквер «Моцарт» на ул. Старобитцевской дарит яркие 
эмоции окружающим. Автор фото – жительница Ксения Желаева. 
Больше красочных снимков в паблике vk.com/utovo.

Ремонт асфальта и замену бордюров проводят в районе
Работы по замене бортово-

го камня и ремонту асфальто-
вого покрытия на территории 
района Северное Бутово про-
водятся в рамках реализации 
программы «Мой район».

Сейчас сотрудники ГБУ 
«Жилищник Северное Буто-
во» проделали большую рабо-
ту по адресу: ул. Ратная, д. 8, 
корп. 2, корп. 3, заменив по-
крытие полностью, – в этом 

дворе проходит благоустрой-
ство детской площадки.

Кроме этого, в Северном 
Бутове по программе «Мой 
район» установят 7 игровых го-
родков, 92 скамейки и 43 эко-
урны.

Не оставит без внимания 
программа и транспортную 
ситуацию: в ближайшее вре-
мя у станции метро «Бульвар 
Дмитрия Донского» обустроят 
пункты велопроката и проката 
электросамокатов. 

А велосипедный маршрут 
продлится до станции Битца 
МЦД.

«Наш район интенсивно раз-
вивается и благоустраивается. 
Хорошо, что сотрудники ГБУ 
«Жилищник Северное Бутово» 
меняют полностью облик дво-
ра, начиная с асфальта, бордю-
ров и заканчивая установкой 
новых детских горок и карусе-
лей», – отмечает жительница 
района Анна Аловян. 

На ул. Ратной вместе 
с детской площадкой обновили 
асфальт и бордюры. 

МФЦ у станции метро «Тёплый Стан» 
посетили за год 158 тыс. человек.

МФЦ начинается 
с ресепшена

Центр госуслуг «Мои до-
кументы» прописался в ТЦ 
«Спектр» (Новоясеневский 
просп., д. 1) около станции ме-
тро «Тёплый Стан» год назад. 
Услугами флагманского МФЦ 
пользуются жители несколь-
ких районов, в том числе Се-
верного Бутова. Здесь можно 
получить свыше 260 госуслуг 
и бонусом ещё отличный сер-
вис: кафе, комната матери 
и ребёнка, банк, нотариус 
и многое другое.

«Все МФЦ начинают-
ся с ресепшена. Здесь 
наши сотрудники помогут 
разобраться, к кому с ка-

ким вопросом 
о б р а т и т ь с я 
п р и ш е д ш е -
му посети-
телю, – рас-
с к а з ы в а е т 

руководитель флагман-
ского офиса ЮЗАО Гри-
горий Куров. – Есть у нас и 
детский уголок. Он больше, 
чем в обычных центрах. Тут 
и игровые проекторы на по-
лу, и большие столы-тачпады с 
играми, и обычные раскраски. 

Здесь даже есть 
плюшевый дом». 
Ваня и Галя, 
9-летние брат 
с сестрой, го-
в о р я т :  « П о -
ка родителей 
ждём, рисуем».

«Здесь даже 
есть представи-

тельство ГИБДД, 
где можно поставить 
машину на учёт. Всё 
происходит опера-
тивно и без задер-
жек. Приезжаешь, 

ставишь машину на 
площадку техосмотра, 
несколько часов – и 
получаешь номера», – 
объясняет руководи-
тель флагманского 
офиса.

Прямо в МФЦ 
открыт медицин-
ский кабинет. «У 
нас можно сдать 
экспресс-анализ 
крови на сахар и 
холестерин, – го-
ворит медсестра 
Анастасия Сели-

ванова. – А также рассчитать 
индекс массы тела, измерить 
внутриглазное и обычное дав-
ление и пульс. Результаты диа-

гностики выдают 
на руки». В удобстве и 

оперативности данного серви-
са сомневаться не приходится. 
Корреспондент «Моего райо-
на» сделал всё, что предлагали 
врачи, и заняло это, как и обе-
щали, 15 минут.

Неподалёку от медицинско-
го кабинета находятся стойки 
билетной и туристической касс, 
где можно купить туры по все-
му миру. А напротив – зона 
электронных услуг, где посе-
тители могут оформить неко-
торые услуги самостоятельно 
или с помощью администрато-
ра. Например, можно посмо-
треть начисления штрафов и 
налогов.

В центре зала – аппара-
ты самообслуживания. Тут 
и копировальные машины, 
и фото ателье, и банкоматы. 
Есть даже специальный аппа-
рат М осэнергосбыта, позво-

ляющий онлайн связаться с со-
трудником этой организации.

Имеются в здании мобиль-
ные переговорные, где можно 
провести встречу или зарядить 
телефон, посидеть в Интер-
нете, заполнить различные 
д окументы.

Ещё больше услуг
«В МФЦ всё 

п р о д у м а н о  д о 
мелочей, – при-
знаётся молодая 
мама Наталья 
Ковалёнок .  – 
Тут же и свидетельство о рож-
дении получали, и свидетель-
ство на материнский капитал. 
Удобно и быстро».

«А мы остались тут на обед, 
цены невысокие, и очереди 
нет», – рассказывает семей-
ная пара из Конькова. 

Один из жителей Северного 
Бутова, Рушан Абдурахманов, 
рассказал «АиФ», что несколько 
лет назад переехал в Москву на 

работу и решает во «флагмане» 
все возникающие вопросы.

С 1 июля москвичам стало 
доступно ещё 36 услуг в сфере 
социальной защиты. Горожане 
могут обратиться в МФЦ в том 
числе за компенсационными 
выплатами и удостоверения-
ми для пострадавших от воз-
действия радиации; выдачей 
оформленной органами соци-
альной защиты льготным ка-
тегориям граждан путёвки на 
санаторно-курортное лечение, 
а также за компенсацией рас-
ходов на проезд к месту лече-
ния и обратно. 

Сегодня в Москве открыты 
130 центров госуслуг «Мои 
д окументы». 

Флагманский офис около 
станции метро «Тёплый Стан» 
работает без выходных с 10 до 
22 часов.

Быстрый доступ ко всем 
услугам в одном месте – часть 
концепции программы «Мой 
район».

Артём Афонский

МФЦ у станции метро «Тёплый Стан» 
посетили за год 158 тыс. человек.

Документы 
с экономией времени 
На Новоясеневском проспекте, д. 1, 
работает флагманский МФЦ 
Юго-Запада

Здесь даже есть 

тельство ГИБДД, 
где можно поставить 

гностики выдают 
на руки». В удобстве и 

работает флагманский МФЦ 

«В МФЦ 

всё продумано 

до мелочей. Тут же и 

свидетельство о рождении 

получали, и свидетельство на 

материнский капитал».
Молодая мама Наталья 

Ковалёнок

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Фото: Юрий Трубников
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Игры 
во дворе
Новая детская площадка с тренажёрами появилась 
на ул. Старобитцевской, д. 15, корп. 2

Благоустроенные жилые 
кварталы, где детям есть чем 
заняться, – одна из целей про-
граммы «Мой район».

На территории района Се-
верное Бутово одна за другой 
появляются современные дет-
ские и спортивные площад-
ки с интересными городками 
и усовершенствованными тре-
нажёрами. 

Теперь такая будет и во дво-
ре д. 15, корп. 2, по ул. Старо-
битцевской: просторная дет-
ская зона с игровым городком, 
песочницей в 30 кв. м, спортив-
ными тренажёрами. По словам 
местных жителей, эта площадка 
собирает по 50, а иногда и боль-
ше детей.

«Жителям на-
шего дома уже 
давно хотелось 
обновить площад-
ку, – рассказыва-
ет жительница 

района Северное Бутово 
Ольга Коротких. – Напри-
мер, покрытие давно уже из-
носилось. Вот теперь у нас оно 
безопасное, из искусственной 
травы. Все горки и качели то-
же безопасны для нежных дет-
ских рук. И дизайн яркий, при-
влекает внимание и создаёт 
настроение». Ольга Коротких 
отметила, что обсуждение про-
екта площадки началось ещё 
осенью 2018 года. Пожелания 
жителей собирали на дворо-
вых встречах, затем вносили 
в проект. 

Соседи делятся впечатле-
ниями от нового облика пло-
щадок и идут протестировать 
с внуками детские городки: 

«Здесь детвора 
разных возрас-
тов может найти 
себе занятие, по-
этому родителям 
не придётся ис-

кать по всему району площад-
ку, где погулять с ребёнком. 
Всё в шаговой доступности», 
– рассказывает жительница 
Любовь Евстратова.

«Мы живём здесь с 1993 го-
да. Словами не описать, как 
преобразился район за это 
время. Все площадки обору-
дованы, а какие городки поя-
вились для деток! Занимаясь 
скандинавской ходьбой, я успе-
ла исследовать каждый уголок 
района. Территория не только 

благоустраивает-
ся, но и наполня-
ется интересными 
конструкциями», – 
делится мнением 
жительница Та-

мара Ромашова.
В управе района сообщи-

ли, что до 15 июля все работы 
на площадке на ул. Старобит-
цевской, д. 15, корп. 2, будут 
выполнены в полном объёме.

Мемориальный комплекс на Куликовской улице благоустроили 

Нужно ли сносить старые гаражи? 

Лето – время сочных фрук-
тов и спелых ягод. На террито-
рии района Северное Бутово 
жители могут купить отборную 
клубнику в шаговой доступ-
ности. Павильоны по продаже 
клубники и земляники работают 
на бульваре Дмитрия Донского, 
д. 2, 9, 10, и на ул. Старокача-
ловской, д. 5А. 

Здесь продают ягоды толь-
ко отечественного произво-
дителя. «Продукция у нас от 
совхоза имени Ленина. Мы 
торгуем каждый день с 9.00 
до 21.00. Привозят ягоды два 
раза в день, особенно когда 
дни тёплые, покупателей мно-
го бывает. Иногда в день мы 

продаём тонну клубники», – 
объясняет продавец Елена 
Мантуленко.

«Второй год покупаю летом 
ягоды только в таких палатках. 
Всегда спелые и свежие. Так 
ещё и удобно очень – живу как 
раз в доме 10», – рассказыва-
ет покупательница Наталья 
Земскова.

«Знаем эти палаточки и до-
веряем их ягодам, – делится 
мнением жительница района 
Алевтина Булаева. – Ребёнку 
нужны витамины, а лето – это 
лучшее время, чтобы запас-
тись ими. Пару раз в неделю 
точно приходим за садовой 
земляникой (клубникой)». 

Рядом с храмом Святой велико-
мученицы Параскевы Пятницы 
на территории района располо-
жен Мемориальный комплекс на 
Куликовской улице с памятником 
и обелиском погибшим в Великой 
Отечественной войне. В рамках 
программы «Мой район» сквер 
вокруг комплекса благоустроили: 
поменяли плиточное покрытие, 
обновили бордюры, установили 
скамейки и провели реставраци-
онные работы памятника. 

«Я очень довольна, что уста-
новили лавочки. Нам, пожилым 
людям, они необходимы. Раньше 
на митингах нам приходилось сто-
ять, а наши колени и суставы не 
готовы к такому. Проводить раз-

личные мероприятия по патрио-
тическому воспитанию с участием 
школьников и ветеранов, митин-
ги, праздники в честь Дня Победы 
станет удобнее. И глаза радуют-
ся такой красоте», – рассказала 
председатель первой первички 

Совета ветеранов 
района Северное 
Бутово Надежда 
Ивановна Говору-
хина. М ероприятие 
« С в е ч а  п а м я т и » 

в честь Дня памяти и скорби про-
вели на обновлённом мемориале. 
Вместе с ветеранами на митинге 
присутствовали ученики образо-
вательного комплекса градостро-
ительства «Столица». 

Жители района Северное 
Бутово используют паблик в 
соцсети ВКонтакте (vk.com/
utovo) как площадку для дис-
куссий. Здесь делятся мнени-
ями о жизни района, своими 
наблюдениями, впечатле-
ниями. А недавно горожане 
обсуждали ликвидацию под-
земного гаража по ул. Старо-
битцевской напротив д. 17, 
корп. 1. Есть версия, что его 
уберут до сентября т екущего 
года.

Как и в любой дискуссии, 
мнения разошлись. Кто-то из 
бутовчан поддержал снос, но 
были и те, кому гаражный ком-

плекс оказался дорог: «Будет 
очень пусто без н его», – пи-
шет  житель Александр 
Горшков. А вот бутов чанин 
Павел Поповкин вздохнул с 
облегчением: «Наконец -то!» 
Аналогично считает и жи-
тельница района Людмила 
Кошелева: «Это брошенный 
долгострой. И действительно 
мешает».

А некоторые уже стали 
предлагать новые идеи, чем 
можно заполнить пространст-
во. Например, Степан Сте-
панов выдвинул идею: «Он 
стоит с 1993 года, навер-
ное, недостроенный. По сути, 

снести его должны были уже 
давно. Но что будет на этом 
месте – это вопрос. Здорово 
было бы, если бы организо-
вали бассейн».

Работа по сносу гаража уже 
началась. В следующих номе-
рах мы подробно расскажем, 
что будет на месте снесённого 
гаражного комплекса.

Свежие ягоды 
на торговые точки 
на Старокачаловской 
подвозят 2 раза 
в день. 

На ул. Старобитцевской напротив д. 17, корп. 1, 
ликвидируют старый гараж. Фото: vk.com

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Благоустроенные улицы 
и дворы – важное на-
правление программы 
«Мой район».

Фото: Сергей Зоничев

Где в районе палатки с отечественной клубникой? 

Ремонтные работы рядом с мемориалом будут 
завершены в ближайшее время.
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Бутовчанин Евгений Абра-
мович Зикеев в свои 63 го-
да занимается несколькими 
видами спорта. Он играет в 
волейбол вместе с товари-
щами по программе «Москов-
ское долголетие», катается 
на беговых и горных лыжах, 
любит коньки и ролики, игра-
ет в шашки и шахматы. Пред-
ложить жителям интересные 
хобби в шаговой доступности 
от дома – приоритет програм-
мы «Мой район». 

«Как-то мне позвонили 
из Центра соцобсуживания 
С еверного Бутова с предло-
жением попробовать принять 
участие в городской програм-
ме «Московское долголетие». 
Так я попробовал первую ак-
тивность – «Горные лыжи». До 
этого у меня уже был опыт ка-
тания, поэтому со спецификой 
знаком. Но личный тренер – 
это роскошь. За пять занятий я 

успел не только вспомнить на-
выки, но и усовершенствовать 
их. Так прошёл мой февраль 
2019 года. Планирую продол-
жить занятия этой зимой.

Ролики на пенсии
А в мае этого года Зикеев 

освоил ролики. «Представля-
ете? В пенсионном возрасте 
встал на ролики! – смеётся 
он. – Курс из пяти занятий в 
рамках программы «Москов-
ское долголетие» прошёл вме-
сте с тренером, который всё 
подробно объяснил, помог об-
рести равновесие и показал 
пару-тройку манёвров». 

Пенсионер так вошёл во 
вкус, что купил свои ролики. 
Теперь катается на террито-
рии района, иногда выезжает 
и в другие парки. «Осталось 
закрепить съезд с горки, что-
бы избежать травм, – говорит 
Евгений Абрамович. – Слышал, 
что катание на роликах снижа-
ет вес и помогает эффективно 
бороться со стрессом. Люблю 
покататься в благоустроенной 
пойме реки Битца. Там обору-
довали дорожки для катания 
на роликах».

51 год на горных лыжах
На горных лыжах Зикеев 

катается с 1968 года. «Тогда 
мы, студенты, ездили катать-
ся в Карпаты, – вспоминает 
он. – До этого были беговые 
лыжи, но в горах было тяже-
ло на них – постоянно лома-
лись. Приходилось из консерв-
ных банок делать защиту для 
кончиков лыж, это помогало 
дойти до конечной точки. 
Сколько было радости, когда 
появились наконец-то горные 
лыжи. Могли сутками катать-
ся с гор, брать новые высоты, 
параллельно учиться новым 
м анёврам. Весёлое время 
т огда было».

Зумба для суставов 
Ещё одно увлечение пенсио-

нера – занятия зумбой, они 
хорошо помогают прорабаты-
вать суставы. «В нашем воз-
расте нельзя давать большую 
нагрузку на колени, например. 
А у меня они ещё и травмиро-
ваны. Комплекс упражнений, 
который преподаёт тренер, 
специально был разработан с 
учётом особенностей организ-
ма пожилых людей. Благодаря 
ему повышается тонус мышц, 
укрепляется мышечный кор-
сет (за счёт равномерных фи-
зических нагрузок). А в нашем 
Центре единоборств проходят 
занятия по общей физической 
подготовке (ОФП). Они отлично 
развивают силу, выносливость 
и скорость», – делится впечат-
лениями Зикеев.

Ход конём
А ещё он играет в шашки и 

шахматы. «Раньше был даже в 

районе Северное Бутово ин-
структором среди ветеранов. 
Два года назад выступал в 
коман де за ЮЗАО на первен-
стве Москвы по шашкам. Мы 
тогда второе место по городу 
взяли», – рассказывает он. 

Планы на осень
«Мне каждое занятие прида-

ёт заряд бодрости и оптимиз-
ма. А вот что-то новое попро-
бовать хочется. Спорта в моей 
жизни уже достаточно, навер-
ное. Хочу осенью записаться 
на английский язык. Тело будет 
отдыхать, а мозг начнёт вспо-
минать былую активность, – 
говорит пенсионер. – Люблю 
петь, иногда даже выступаю на 
концертах в ЦСО. Чаще всего 
исполняю песню «В нашу га-
вань заходили корабли». 

С появлением в моей жизни 
проекта «Московское долголе-
тие» распорядок дня стал на-
сыщеннее и интереснее». 

Варвара Почевалина

От шахмат 
до горных лыж
Что изменилось в жизни 
пенсионера Евгения Зикеева 
с появлением программы 
«Московское долголетие» Евгений Абрамович Зикеев 

демонстрирует своё 
приобретение – новые ролики.

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

ФОТОФАКТ

Встречу с утиной семьёй на просторах Северного Бутова запечатлела 
жительница района @claudiomarcizio. Больше забавных фото – 
в районном паблике vk.com/utovo. Присоединяйтесь и следите 
за обновлениями.

Чем заняться в Бутове в свободное время?

 Погулять в парке 53,4%
 Сходить на спортивную площадку 12,14%
 Прогуляться с домашним любимцем 10,68%
 Выйти на пробежку 8,25%
 Сходить на районные мероприятия 6,8%
 Провести время на детской площадке 5,83%
 Другой вариант 2,91%

Проголосовали 
206 человек.

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

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

Фото: Сергей Зоничев

ФОТОФАКТ

Во дворе дома 10 по улице 
Ратной цветы не только 
с яркими бутонами, но и 
высотой в человеческий рост. 
Фото сделала Ксения Желаева. 
Больше интересных снимков 
в паблике vk.com/utovo.

Фото: Арсений Костерин
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Завершилась июньская сме-
на активного детского отдыха 
«Московская смена» в филиале 
«Северное Бутово» ГБУ ЦСПСиД 
«Гелиос». Напомним, что с 3 
по 28 июня юные бутовчане 
проводили будни под девизом 
«Вперёд к победе!». Ребята при-
нимали участие в мероприяти-
ях, посвящённых социально 
значимым датам: Дню защиты 
детей, Дню России, Дню памяти 
и скорби, Дню молодёжи. Орга-
низация детского досуга в ша-
говой доступности – одна из за-
дач программы «Мой район».

На протяжении месяца ре-
бята принимали участие в кон-

курсе рисунков на асфальте 
«Палитра детства», тематиче-
ских квестах «Остров сокро-
вищ», «Фотосессия на отлично», 
«Дендроквест» и «Супергерои», 
военно-спортивной игре «Зар-
ница», а также в мастер-классе 
по рос писи деревянных заго-
товок. Сражались за победу 
в турнире по волейболу и дру-
жеском футбольном матче 
«Мой весёлый звонкий мяч».

А завершилась «Москов-
ская смена» мероприятием 
под названием Energy Fest. 
Особенно ребятам понрави-
лась необычная интеллекту-
альная викторина по вопро-

сам из области топографии 
и сигнальной системы безо-
пасности».

Финальный праздник носил 
название «До новых встреч!». 
«Такие мероприятия дают ре-
бятам возможность раскрыть 
свои творческие, физические 
и интеллектуальные способ-
ности, проявить личностные 
и командные качества, они 
сплачивают и социализируют 
детей», – сказала руководи-
тель лагеря Олеся Перцева.  

Кроме этого, ребята успели 
сходить на экскурсии в музей 
русских напитков «Очаково», 
в природно-исторический парк 
«Битцевский лес», палеонтоло-
гический музей им. Ю. А. Орло-
ва РАН, музей «Лесная сказка», 
посетить фестиваль «Времена 
и эпохи» – площадку «Пионе-
рия имени Спартака», музей 
Героев Советского Союза 
и России, Бутовский полигон 
и ботсад «ВИЛАР».

На протяжении двух лет 
к оманда творческого объедине-
ния «Азъ Арт» Центра культуры 
и досуга «Эврика-Бутово» помо-
гает бутовчанам реализоваться 
в творчестве.

Творческие студии
Придя в мастерскую «Азъ Арт» 

(ул. Старобитцевская, д. 23, 
корп. 3), посетители могут вы-
брать любую студию: «Вытво-
ряшки», «Академия домашних 
волшебников», Клуб творческих 
непосед, Декупажная гостиная, 
«Скрап-час», «Прованс», «Ме-
ханикус». «Азъ Арт» – это моё 
место силы, – говорит посети-
тельница студии Александра 
М уравьёва. – Здесь каждый 

преподаватель наполнен радо-
стью, желанием делиться зна-
ниями и вдохновением».

Игропрактика
«У нас своего 

рода содружество 
независимых на-
правлений, – по-
ясняет руково-
дитель клубного 

объединения «Азъ Арт» Ната-
лья Давыдова. – Например, 
игропрактика «Тёплые вечера». 
Здесь в игровой форме старают-
ся решить актуальные практиче-
ские задачи. Среди преподава-
телей студий профессиональные 
психологи и арт-терапевты, кото-
рые помогают людям в творче-

ской обстановке обрести новый 
смысл жизни, поддержать в кри-
зисных ситуациях». 

«Здесь я творю 
своё «волшеб-
ство». Попадая в 
студию, я отдыхаю 
всей душой», – де-
лится впечатле-
нием москвичка Анастасия 
Б ронзеровская.

Создать 
свою историю

С начала 2019 года мастер-
ская присоединилась к проекту 
«Московское долголетие». Для 
долголетов здесь открыто два 
направления: скрапбукинг и 

арт-терапия. Последнее пред-
ставляет собой восстановле-
ние, внутреннее оздоровление 
с помощью средств искусства. 
Из и нструментов используют 
краски, звуки, слова и даже дви-
жения. Люди начинают лучше по-
нимать себя и свои намерения, 
определяют главные цели.

«Я провожу мастер-классы 
в стиле Mixed 
Media и стимпанк, 
работая с детьми 
от семи лет, – объ-
ясняет художница 
Лия Ануфриева. 
К детям и взрослым нужен раз-
ный подход: с первыми стараюсь 
играть, чтобы они были увлечены 
процессом. А взрослым требует-
ся больше релакса, погружения 

в себя. Занятия творчеством – 
это и есть арт-терапия. Начина-
ем работу с создания фона, учу 
детей подбирать краски и не бо-
яться смешивать. Моя авторская 
техника – последовательное 
проговаривание всех этапов 
работы. Дети так лучше запоми-
нают. В работе мы используем 
текстурные пасты, различные 
трафареты, миксуем материа-
лы между собой. Родители, при-
ходя за своими детьми, крайне 
удивлены тем, как раскрылись 
их таланты». 

Юлия Вакуленко

Бюро творческих 
находок
Познать свои способности 
и справиться со стрессом можно 
в психологических мастерских 
бюро «Азъ Арт» на Старобитцевской

Юные посетители мастерской вместе 
с преподавателем создают шедевры. 
Развитие досуговых учреждений 
в шаговой доступности – одна из задач 
программы «Мой район».

Первая «Московская смена» в Бутове 
завершилась викториной

Школьники закрыли июньскую смену викторинами 
и конкурсами, за которые получили памятные 
подарки и грамоты. Фото: ГБУ ЦСПСиД «Гелиос»

ФОТОФАКТ

Фотография с фонтаном на фоне летнего заката от жительницы 
района Северное Бутово @ksvity. Атмосферные снимки Бутова 
можно увидеть в паблике vk.com/utovo. Присоединяйтесь и вы!

Какое покрытие на детской площадке 
вы бы выбрали?

 Резина 52,97%
 Газон 30,82%
 Песок 6,39%
 Асфальт 5,25%
 Пластик 2,74%
 Щепа 1,83%

Проголосовали 
438 человек.

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

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

С этого года 
«Московская смена» 
стала постоянной 
программой 
бесплатного отдыха 
школьников в городе. 

Сергей Собянин,
ТВ Центр, «Наш город. 

Диалог с мэром» 

Фото: Игорь Харитонов
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Вместе с пред-
с е д а т е л е м 
краеведческо-
экологического 
общества 
«Бутово» 

Антоном Никулиным 
гуляем по Северному 
Бутову.

Жемчужина района
Наше путешествие начина-

ется с усадьбы Знаменское-
Садки 1 , которая является 
исторической жемчужиной не 
только этого района, но Москвы 
в целом. Известно, что поместье 
было построено на месте дерев-
ни Садки, первое упоминание о 
которой относится к XVII веку. 
Само же здание господского до-
ма усадьбы будет воздвигнуто в 
1687 году под руководством Ни-
киты Урусова, троюродного бра-
та царя Алексея Михайловича 
Романова. Пожалуй, самым зна-
менитым владельцем усадьбы 
Знаменское-Садки будет Дми-
трий Юрьевич Трубецкой, кото-
рый значительно увеличит тер-
риторию своего имения за счёт 
присоединения ряда других де-
ревень. Новый владелец поспо-
собствует расширению границ 
поместья, построит библиотеку и 
новое здание господского дома, 
в котором в 1787 году побыва-
ет сама императрица Екатерина 
Великая с внуками Александром 
(будущий император Александр 
Первый) и Константином во вре-
мя своего путешествия в Крым. 
Интересно, что в честь этого со-
бытия были посажены три дуба, 
два из которых существуют и 
сейчас.

По-настоящему тяжёлым для 
усадьбы станет период Отече-

ственной войны 1812 го-
да,  когда многие дома бы-
ли сожжены, а имущество 
разграблено. Интересно, что 
изначально помещики должны 
были получить компенсацию за 
ущерб, нанесённый военными 
действиями, однако правитель-
ство отказало Трубецким, аргу-
ментируя это тем, что именитая 
семья и так достаточно богата, 
чтобы привести своё имение 
в порядок. В разное время в 
усадьбу любили наведываться 
деятели культуры и искусства, 
такие как Фёдор Тютчев, Пётр 
Вяземский, Иосиф Геништа, 
Михаил Погодин. Кстати, По-
годин, будучи приглашённым в 
усадьбу в качестве учителя детей 
Трубецких, напишет повесть «Ру-
сая коса», в которой изобразит 
именитое поместье.  Последним 

представителем зна-
менитой фамилии, 

который будет вла-
дельцем поме-

стья, становится 
Николай Тру-
бецкой в 1827 

году. Извест-
ный публицист 

и славянофил 
благоустроит тер-

риторию, построив 
конный двор и молоч-

ную ферму, а также ре-
конструирует господский 

дом и усадебную оранже-
рею. Не менее значимым 

владельцем усадьбы был и  
публицист, литературный кри-
тик, основоположник русской 
политической журналистики 
Михаил Катков. Он активно за-
нялся изменениями интерье-
ра зданий поместья, а в парке 
посадил огромное количество 
елей. Скончался он прямо в гос-
подском доме усадьбы в 1887 
году. Далее, после революции, 
на месте усадьбы будут совхоз и 
детский дом. 

В 1959 году здесь располагал-
ся Научно-исследовательский 
институт ветеринарной виру-
сологии и микробиологии, а 
после развала СССР, в 1993 
году, Всероссийский научно-
исследовательский институт 
охраны окружающей среды 
(ВНИИ). Сегодня от памятника 
елизаветинского барокко, коим 
является усадьба, хорошо со-
хранились только главный дом 
и флигель. Также на территории 
усадьбы находится Знаменский 
смешанный лес, являющийся 
памятником природы. Интерес-
но, что в 1978 году здесь про-
ходили съёмки известного совет-
ского фильма «Мой ласковый и 
нежный зверь».

Храм Параскевы 
Пятницы 

Другое именитое место, на 
которое стоило бы обратить 
внимание, храм Святой вели-
комученицы Параскевы Пят-
ницы 2 . Известно, что в XVI веке 
в селе Киово-Качалово, в честь 
которого в дальнейшем будет 

названа станция метро Бутов-
ской линии «Старокачаловская», 
был воздвигнут деревянный 
храм, уничтоженный во время 
польско-литовского нашествия. 
Однако уже в 1692 году на его 
месте будет построена камен-
ная копия предшественника. 
К началу XX века постройка 
пришла в упадок, и уже в 1901 
году был утверждён план по её 
реконструкции – церковь была 
значительно расширена. Освя-
щение состоялось в 1904 году. 

С приходом советской власти, 
в 30-х годах прошлого века цер-
ковь была закрыта, а имущество 
разворовано. Только в начале 
90-х храм был передан РПЦ и 
полностью восстановлен. 

Рай для фармацевтов
Дальше можно направиться 

в Ботанический сад ВИЛАР 3  
(Всероссийский институт ле-
карственных и ароматических 
растений). Интересно, что это 
место всегда было связано с 
фармацевтикой.  Мало кто се-
годня знает, что раньше здесь 
располагалась усадьба Вла-
димира Карловича Феррейна, 
председателя Московского 
фармацевтического общества 
и владельца самой большой 
европейской аптеки XIX века, 
расположенной на Никольской 
улице в Москве. Любопытно, 
что однажды Феррейн даже ис-
пользовал живого медведя в 
качестве рек-ламы своих сна-
добий, якобы готовящихся на 
медвежьем жире. Возвращаясь 
к усадьбе, важно отметить, что 

после революции здание нацио-
нализировали, но фармацевти-
ческую деятельность прежнего 
владельца решено было про-
должать, поскольку Феррейн 
оставил после себя целую базу 
лекарственных растений. Сам 
ВИЛАР был создан в 1931 году, 
хотя изначально все научно-
исследовательские работы про-
водились в других местах, таких 
как, например, Могилёв, Абха-
зия или Крым. Во время урагана 
в 1988 году ботанический сад 
серьёзно пострадал, в частно-
сти, было повалено более 250 
деревьев. Сегодня, ВИЛАР – 
единственная организация в 
нашей стране, занимающаяся 
сохранением генетических ре-
сурсов растений и их использо-
вания для человека. 

По следам Дмитрия 
Донского

Отправляясь к конечной точке 
нашего маршрута, станции ме-
тро «Бульвар Дмитрия Донского», 
давайте обратим внимание на 
парк скульптур , которые уве-
ковечили событие, сыгравшее 
особую роль в истории нашей 
страны, – Куликовскую битву. 
По легенде, в 1380 году великий 
князь Дмитрий Иванович Дон-
ской поведёт русских воинов на 
решающее сражение именно из 
Бутова. Правда это или нет, это-
го мы уже не узнаем, но в честь 
именитого полководца будет на-
зван бульвар и станция метро, 
а также установлен памятный 
знак. Более того, в память об 
этом событии и о жизни XIV сто-
летия в целом был установлен 
ряд барельефных композиций и 
скульптур, таких как, например, 
«Благословение Сергием Радо-
нежским»,  «Исход Куликовской 
битвы», «Жница» и «Князь». 

Мария Кулик

Знаменитый сад ВИЛАР.
Фото: vilarnii.ru

Усадьба Знаменское-Садки.

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

Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать в следующем 

номере? 
Ждем ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.
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По следам Екатерины 
Великой
Два дуба, посаженных в честь приезда императрицы 
на территорию района, растут здесь до сих пор
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Кроссворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГорИЗонтАЛИ: 1. Кулинарный экзамен. 6. от че-
го сгореть можно, но не огонь? 9. с какой историче-
ской битвой связана гибель десяти тысяч лошадей?  
10. «Изверившись во всём, потерпишь ...». 11. от ка-
кого цитруса американские онкологи призывают ка-
тегорически отказаться своих пациенток? 14. Какой 
музей расположен прямо напротив «Комеди Франсез»?  
16. Консультативный. 17. английский кукольник. 
18. «... отца гамлета». 19. Какая дива дала имя до-
чери в честь фильма «Честити», в котором она снима-
лась? 20. Муза антона Чехова. 21. Зверь из шахмат. 
23. символ жизни для Заратустры. 25. Компьютерные 
приключения. 29. Куда Леонид Якубович регулярно 
просит приносить деньги, призы и подарки? 31. остров 
с лагуной. 32. «Воздушное пространство» часового 
маятника. 34. Последний ... моды. 37. «Вездехахаль». 
38. нотная связка. 40. с какой звездой немого кино 
был помолвлен Рудольфо Валентино? 42. Кто победил 
безжалостных разбойников Перифета, синиса и скиро-
на? 44. Зарядка для певца. 45. «Источник энергии» для 
мультяшного Монстрополиса. 46. «Вечный и единствен-
ный приют человечества». 47. «стряпчий на кухне». 
48. антиоксидант в арбузном соке. 49. Зарубежная 
кукуруза. 50. Искусство чудес. 51. неиссякаемый ис-
точник адреналина. 52. единственный среди металлов, 
способный сохранять жидкое состояние при комнатной 

температуре. 53. Лестница на службе у авиаторов. 
54. автомобильная «ракушка».
По вертИКАЛИ: 1. Романтически настроенный аль-
труизм. 2. «страшно, когда ... вдруг оказывается сном». 
3. Прямая речь. 4. Какого генерал-полковника адольф 
гитлер назначил на пост командующего ВВс вместо гер-
мана геринга? 5. Кто представил Петра Капицу нобе-
левскому лауреату Эрнесту Резерфорду? 7. Юбилейный 
«подсвечник» от кондитера. 8. Подарок с нотами. 10. Что 
«общего» у цирка с парашютом? 12. Музыкант «скрипич-
ного типа». 13. Что наполняет силой парус яхты? 15. Лек-
сикон грубияна. 16. недуг оперной Иоланты. 19. на берегу 
какой реки прошло детство александра Куприна? 22. Что 
настаивают на водке, чтобы лечить крапивницу? 24. «Я 
был неправ!» 26. Блокировка в рамках оон. 27. откуда 
летели герои сериала «остаться в живых»? 28. Мировой 
певец ... джон считает, что Интернет следует «немедленно 
закрыть, поскольку он уничтожает качественную музыку». 
30. Любовный «аперитив». 33. самый популярный цветок 
в Бельгии. 34. Великий тенор, спевший дуэтом с селин 
дион и джо Кокером. 35. «Касса» для кредиток. 36. «Же-
лезный Эл» американской лёгкой атлетики. 39. Кто сопро-
вождает героя сказочного фильма «Чарли и шоколадная 
фабрика» во время экскурсии? 40. В какую шушеру все 
на Хэллоуин наряжаются? 41. Босс отрасли. 43. Шедевр 
о Троянской войне. 46. губа для географа. 48. Высшая.

хотите разместить рекламу?  
звоните: +7 (495) 646-57-55
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Северное Бутово. Какие?

Сканворд

Судоку

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. ул. грина, 
д. 1, корп. 1.
3. Памятник 
миру.

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

КроссворД
По ГорИЗонтАЛИ: 1. дегустация. 6. стыд. 9. Ватерлоо. 10. 
Крах. 11. грейпфрут. 14. Лувр. 16. совет. 17. дролл. 18. Тень. 
19. Шер. 20. Книппер. 21. слон. 23. Весы. 25. Квест. 29. студия. 
31. атолл. 32. амплитуда. 34. Писк. 37. Ловелас. 38. аккорд. 
40. негри. 42. Тезей. 44. Вокализ. 45. Крик. 46. Земля. 47. 
Кулинар. 48. Ликопин. 49. Маис. 50. Магия. 51. Экстрим. 52. 
Ртуть. 53. Трап. 54. гараж.
По вертИКАЛИ: 1. донкихотство. 2. Явь. 3. откровенность. 4. 
грейм. 5. Иоффе. 7. Торт. 8. духи. 10. Купол. 12. альтист. 13. 
Ветер. 15. Брань. 16. слепота. 19. Шелдаис. 22. Ряска. 24. 
самокритика. 26. Вето. 27. сидней. 28. Элтон. 30. Флирт. 33. 
Бегония. 34. Паваротти. 35. Банкомат. 36. ортер. 39. дедушка. 
40. нечисть. 41. Министр. 43. «Илиада». 46. Залив. 48. Лига.

не Принесли  
Газету? 

звоните:  
+7 (495) 646-57-57

«аиФ-Москва» № 4 (110), 2019 (16+). Приложение. главный редактор «аиФ-Москва» е. Ю. Бычкова. 
Ведущие редакторы: д. а. Буравчикова, Ю. с. Тутина. учредитель, издатель – ао «аргументы и 
факты». адрес редакции и издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42. газета зарегистрирована 
в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций. Рег. ПИ № 77-14973. главный редактор «аиФ» И. а. Черняк. генеральный директор 
ао «аргументы и факты» Р. Ю. новиков. служба рекламы «аиФ»: +7(495) 646-57-55. отпечатано 
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сКАнворД
По ГорИЗонтАЛИ:
Разгон - Максимум - Парнас - Вал - «гуси» - скелет - скалолаз - 
дефо - Кринолин - Тьма.

По вертИКАЛИ:
Матвей - секс - Рукоплескание - геродот - гомункул - Лель - се-
рафим - Москит - Зона.
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