
Парк культуры и отдыха «Фили» – жем-
чужина нашего района. Горожане приходят 
сюда с удовольствием в любое время года, 
но летом парк особенно прекрасен. Что 
предложат детям и взрослым в этом сезоне, 
нам рассказал исполняющий обязанности 
директора ПКиО «Фили» Азамат Чуков.

– Какие изменения произошли в парке за 
последнее время? 

– В первую очередь мы сделали все для 
того, чтобы парк стал по-настоящему семей-
ным. Для детей разных возрастов проводит-
ся множество бесплатных занятий. В теплое 

время года это танцы разных стилей и на-
правлений, рыцарские средневековые бои, 
футбольный фристайл, соберфайтинг – теа-
трализованное фехтование в стиле «Звезд-
ных войн», уроки живописи, занятия ан-
глийским языком. Зимой мы обучаем ребят 
кататься на лыжах и коньках. 

Кроме того, в парке проходят разнообраз-
ные мероприятия, интересные для посетителей 
всех возрастов. Это, к примеру, празднование 
1 Мая или Дня Победы. К слову, в нынешнем 
году 9 мая был установлен рекорд – парк посе-
тило свыше 80 тыс. человек. 

Большой интерес вызвали традиционный 
костюмированный красочный праздник китай-
ской культуры «Лепестки мира» и день откры-
тых дверей, в ходе которого сотрудники МЧС 
рассказали детям и их родителям о современ-
ных спецтехнике, оборудовании и снаряжении, 
которые помогают спасать жизни людей в са-
мых сложных ситуациях. 

Словом, нет ничего удивительного в том, что 
в 2017 году парк посетило более двух с полови-
ной миллионов человек.

Продолжение на стр. 6.
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ПУТЕПРОВОД 
ОБНОВЯТ

Багратионовский путепровод 
планируется капитально отре-
монтировать. Об этом сообщил 
председатель Москомэкспертизы 
Валерий Леонов, слова которого 
приводит портал Комплекса гра-
достроительной политики и стро-
ительства г. Москвы. 

Будут отремонтированы опоры 
и балки пролетных строений, заме-
нены дорожное покрытие проезжей 
части и тротуаров, перила, восста-
новлено барьерное ограждение.

Работы предполагается прово-
дить поэтапно, без остановки дви-
жения транспорта. Для этого со-
хранят проезд шириной не менее 
7,5 м (по одной полосе в каждую 
сторону), а чтобы развести встреч-
ные потоки транспорта, установят 
разделительный барьер с красны-
ми сигнальными фонарями.

На период работ максималь-
ную скорость движения 
автомобилей на рекон-
струируемом участке 
ограничат до 40 км/ч 
и запретят останов-
ку. Появятся времен-
ные дорожные знаки 
и соответствующая 
разметка.

Движение пешеходов 
организуют по противополож-
ной стороне улицы Барклая через 
регулируемые и нерегулируемые 
переходы.

Как отметил Валерий Лео-
нов, в Москве активно строят-
ся и реконструируются объекты 
транспортной инфраструктуры. 
Багра тионовский путепровод был 
возведен в 1961 году над одно-
именной станцией Филевской 
линии метро, в том месте, где ее 
пересекает улица Барклая.
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Любуясь видами 
города

В «Башне Федерация» делового центра «Москва-Сити» 
открылась смотровая площадка с обзором в 360 градусов. 
Она стала самой высокой в России, что официально зафик-
сировано Книгой рекордов страны. 

Смотровую площадку сделали на 89-м этаже башни, от-
куда открываются красивейшие виды на город. Здесь же 
располагается самая высокая в мире фабрика мороженого. 

Отметим, что место для размещения смотровой площадки 
предусмотрели еще на стадии проектирования небоскреба, 
она соответствует высочайшим стандартам качества, ком-
форта и безопасности.

Велосипед вместо 
автомобиля 

195 км велосипедных дорожек и 407 велостоянок появит-
ся на западе столицы, сообщила председатель Москомар-
хитектуры Юлиана Княжевская. Ее слова цитирует агент-
ство новостей «Москва». Ожидается, что создание новой 
инфраструктуры позволит сократить число автомобильных 
поездок, горожане будут чаще ездить на короткие рассто-
яния не на машине, а на велосипеде. «В результате сокра-
тится негативное воздействие автотранспорта на экологию 
города», – сказала Ю. Княжевская. 

Столичная система велопроката явля ется одной из круп-
нейших в мире. 

Горячая линия 
продолжает работу

Уважаемые жители района Фи-
левский парк! Для вас создана по-
стоянная рубрика «Горячая линия». 
Если у вас есть вопросы и жалобы, 
сообщите нам об этом по электрон-
ной почте nfilpark@bk.ru или по те-
лефону, который работает с 12:00 

до 15:00 с понедельника по пятницу: 8 (929) 531-30-86. 
Пишите нам, звоните, сообщайте! На все вопросы мы 

найдем ответ для вас и опубликуем его на страницах на-
шей газеты! 

В центре «Наш дом» реализуется проект, аналогов которому пока нет в России С. 4

Обновлен дизайн и расширен функцио-
нал портала «Наш город» (gorod.mos.ru). 
Теперь жители района Филевский парк, как 
и все москвичи, смогут не только сообщить 
о проблеме, но и предложить свои идеи по 
благоустройству и развитию столицы.

На портале создано два больших разде-
ла – «Мэр, у меня есть проблема» и «Мэр, 

у меня есть идея». Первый уже знаком 
горожанам – он позволяет сообщить о де-
фектах, обнаруженных на детских площад-
ках, о недочетах в работе транспорта и 
других проблемах. Второй раздел – новый. 
Здесь все желающие смогут поделиться 
своими идеями по благоустройству дворов, 
парков, пешеходных зон, бесхозных терри-
торий, организации дорожного движения 
или развитию социальной сферы.

Сохраняется возможность добавить, но 
теперь уже в оба раздела, для наглядности 
фотографии. 

Модераторы проверят идеи на соответ-
ствие правилам обработки, после чего они 
будут доступны для голосования всем за-
регистрированным пользователям. Реше-
ние о реализации каждого предложения 
принимается ответственным за данное на-
правление органом власти.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

МЕСТО, ГДЕ ВСЕГДА ПРИЯТНО 
НАХОДИТЬСЯ
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ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
Ученики 1-го «В» класса школы 
«Интеграл» активно участвуют 
в озеленении территории 
образовательного учреждения

Весной ребята вместе с классным руководителем Мариной Анатольевной Кременецкой по-
садили семена цветов. Дети бережно ухаживали за ними, поливали, и вот пришла пора рас-
ставаться. В мае молоденькие ростки высадили на школьную клумбу в рамках урока окружаю-
щего мира. Первоклашкам было немного грустно, но зато теперь цветами смогут любоваться 
все, кто идет в школу. Мальчишки и девчонки с гордостью показывают своим родным, какая 
красивая клумба у них получилась! 

Администрация школы выражает благодарность за помощь в организации мероприятия учи-
телю биологии Зое Алексеевне Акуленко и родителям школьников Марии Викторовне Карпу-
шиной и Анастасии Александровне Архиповой.

Также первоклашки присоединились к участникам движения «Возродим наш лес!», поддер-
живаемого Гринпис России. Участников движения обеспечивают необходимыми информаци-
онными материалами, семенами и саженцами. Также представители Гринпис России проводят 
встречи, советуют, как вырастить лес. 

Ученики 1-го «В» класса посадили желуди, предварительно узнав, как определить, пригод-
ны ли они для посадки. До осени дети будут ухаживать за ростками, оберегать, чтобы потом 
посадить свои молоденькие дубки вместе с волонтерами и другими участниками движения 
«Возродим наш лес!».

Вот такой «зеленый отряд» помощников природы подрастает в школе «Интеграл»!

КРЫТЫЙ РЫНОК ПОЯВИТСЯ РЯДОМ 
СО СТАНЦИЕЙ МЕТРО «БАГРАТИОНОВСКАЯ» 
Об этом сообщил глава управы района Филевский парк Роман Мирошниченко в ходе 
традиционной встречи с населением, которая в мае была посвящена теме пресечения 
несанкционированной торговли на территории района

Организация хорошо оборудованных торговых точек, бесспорно, 
положительное явление. Если у человека рядом с домом есть место, 
где он может приобрести качественные товары по доступным ценам, 
он не будет ничего покупать у нелегалов. 

– Возможно, уже в этом году наш район обзаведется продоволь-
ственным рынком уровня знаменитого Дорогомиловского, – отметил 
Роман Мирошниченко. – Кроме того, по результатам общественных 
слушаний рядом с рынком предполагается сооружение пешеходных 
переходов. То есть для жителей района будет обеспечен удобный до-
ступ к территории рынка.

Кроме того, новый трехэтажный рынок будет оснащен парковкой. 
Второй этаж предполагается отвести под продовольственную группу 
товаров.

Вместе с тем, как признал глава управы, в районе фиксируются 
случаи стихийной торговли, но подобные факты стараются пресекать 
всеми возможными способами. Сформирована мобильная группа, 
осуществляется постоянный мониторинг территории силами сотруд-
ников управы, представителей общественных пунктов охраны поряд-
ка (ОПОП). Составляются протоколы об административных правона-
рушениях. С каждым из нелегальных уличных продавцов проводятся 
беседы. 

Немаловажную роль в пресечении фактов несанкционированной 
торговли играют сами москвичи, сообщающие о подобных случаях. 
С января по май 2018 года в рамках мониторинга территории райо-
на мобильной группой управы было проведено более 80 рейдов, со-
ставлено 30 протоколов. Общая сумма штрафов превысила 100 тыс. 
руб., большая часть с нарушителей уже взыскана. 

– Не все получается так, как нам бы хотелось, но мы стремимся 
к тому, чтобы полностью искоренить несанкционированную торговлю 
в районе, – подчеркнул глава управы.

В ходе встречи также поднимались и другие вопросы. В частности, 
они касались местоположения и внешнего вида мест для сбора мусо-
ра, ограждений возле подъездов. Также была поднята тема организа-
ции разъяснительной работы с жителями, загромождающими места 
общего пользования в многоквартирных домах. Говорили и о необхо-
димости информирования горожан о пожарной безопасности, в том 
числе посредством наглядной агитации и листовок. Кроме того, был 
внесен ряд предложений по организации рынка выходного дня на тер-
ритории района. Каждый из поднятых вопросов будет детально рас-
смотрен в ближайшее время.

Открытый диалог

 Наша территория Зеленый район

 ЖКХ

ВО ДВОРАХ ПОЯВИЛАСЬ СИРЕНЬ 
В рамках акции «Миллион деревьев» новые 
растения высадили у двух домов на улице 
Барклая

Задолго до назначенного времени встречи 
во дворе дома 3 по улице Барклая собрались 
несколько местных жителей. Они наводили 
порядок перед посадкой кустов: убирали с га-
зонов упавшие ветки, выравнивали «границу» 
между землей и асфальтом. 

– Хотели сами сделать лунки, но не стали, 
поскольку, как нам стало известно, сажать 
кустарники будут по разработанной схеме, – 
пояснили Татьяна Федоровна и Алла Федо-
ровна. – Мы очень рады, что наш двор, страда-
ющий от машин и большого потока прохожих, 
попал в акцию «Миллион деревьев». Нам бы 
еще по краю газонов кустиков типа лапчатки, 
– лукаво улыбнулись женщины.

Всего в этот день у дома 3 посадили по 
25 кустов калины и сирени. Озеленение про-
вели силами жителей, общественных совет-
ников, сотрудников управы и муниципальных 
депутатов. Руководил работой заместитель 
главы управы района Филевский парк Анато-
лий Сергеевич Гоманюк. Он рассказал о под-
готовке акции.

– Площадки для высадки кустарников 
были выбраны путем голосования на портале 
«Активный гражданин», – пояснил замглавы 
управы, – всего у нас в районе определено 
порядка десяти таких площадок. 

Важность акции отметила депутат муници-
пального округа Филевский парк Виктория 
Алексеевна Бражник. Она напомнила о не-
давней вырубке деревьев, связанной с рекон-
струкцией, на улице Василисы Кожиной. 

– Раз мы потеряли какое-то количество зе-
леных насаждений, они должны быть воспол-
нены, – убеждена депутат. – И вообще любая 
высадка деревьев, кустов – это замечатель-
но. Это зелень, кислород, кроме того, будет 
просто красивее.

Во дворе дома 3 на улице Барклая все 
работы заняли около получаса. Участники 
акции дружно разбирали молодые кустики, 
высаживали их на газоне, присыпали землей. 
Настроение у всех было замечательное, люди 
шутили и фотографировались. 

В тот же день сирень и кизильник высадили 
у дома 12 по улице Барклая. Также больше 
зелени стало у дома 7 по улице Олеко Дун-
дича, где высадили кизильник, и у дома 13 по 
Кастанаевской улице, где появилась сирень. 
Кроме того, сирень и дёрен зазеленели у до-
мов: 6, корпус 2; 16, корпус 2; и 24, корпус 2 
по улице Василисы Кожиной. Позже новые 
кустарники (сирень, кизильник и чубушник) 
высадили и на Новозаводской улице, у кор-
пусов 2, 3 и 5 дома 25, и у корпуса 1 дома 17. 
Новые растения наверняка будут радовать 
горожан не один год. 

Текст и фото: Вера Шарапова

ВОДУ ОТКЛЮЧАТ НЕ БОЛЕЕ 
ЧЕМ НА 10 ДНЕЙ
Начались плановые отключения горячей 
воды. Профилактические работы намечено 
завершить до 25 августа.

Узнать, когда и насколько отключат воду 
в вашем доме, можно с помощью сайта 
mos.ru. Кроме того, сервис по информиро-
ванию о графике проведения профилакти-
ческих работ на сетях горячего водоснаб-
жения по конкретным адресам размещен на 
сайте «МОЭК онлайн» (online.moek.ru) и на 
официальном сайте МОЭК (moek.ru). Также 
можно обратиться на горячую линию ПАО 
«МОЭК» по телефону: +7 (495) 539-59-59.

К примеру, в доме 8 на Новозаводской 
улице горячая вода будет отключена с 13 по 
22 июня, а в доме 31 по улице Олеко Дунди-
ча – с 23 июля по 1 августа. В некоторых до-
мах района отключать воду не планируется. 
Например, можно обрадовать жителей дома 
8 по улице Барклая.

Сегодня в Москве продолжительность от-
ключений составляет не более 10 суток. При 
этом в 2011 году воду отключали на 14 дней, 
а еще раньше – на 21 день.
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Много лет были прикреплены к поликлинике № 119, 
но в марте, при очередном обращении, оказалось, что 
нас от нее открепили, и теперь мы прикреплены к поли-
клинике № 58. Просим устранить недоразумение.

Владислав Сергеевич 
и Зоя Ивановна Поповы 
 (ул. Кастанаевская, д. 9, 

корп. 2):

Ваш вопрос относится к компетенции органов здравоохранения. Рекомендуем вам обра-
титься в ГБУЗ «Клинико-диагностический центр № 4». Главный врач: Буславская Ирина Оле-
говна, тел.: 8 (495) 413-17-64. Время приема граждан по личным вопросам: с 15:00–19:00 по 
понедельникам.

Кроме того, с помощью портала mos.ru вы можете отправить сообщение в Электронную 
приемную Правительства Москвы. В графе «Получатель» выберите Департамент здравоохра-
нения г. Москвы. Укажите свои ФИО (анонимные сообщения не рассматриваются) и действую-
щий адрес электронной почты. Вам ответят в течение 30 дней.

Также работает Единая справочная служба г. Москвы (в том числе по вопросам доступности 
и качества бесплатной медицинской помощи). Тел. 8 (495) 777-77-77.

На конечной остановке автобуса № 653 всегда очень много 
людей. И вообще это оживленный район, где есть поликли-
ника и церковь. А машины ездят на очень большой скорости, 
страшно переходить дорогу. Просим установить светофор 
или принять другие меры для того, чтобы ограничить ско-
рость машин в целях безопасности пешеходов.

Валентина 
Николаевна  

(Филевский б-р, д. 17):

Согласно информации ГИБДД г. Москвы, в настоящее время разрабатывается план по ор-
ганизации дорожного движения на Филевском бульваре с целью снижения на данном участке 
скоростного режима.

Являюсь ветераном Великой Отечественной войны, 
но не получаю поздравлений от управы района по слу-
чаю 9 Мая. Остальные ветераны в нашем доме также не 
получают поздравления.

Нина Петровна Данченко 
(3-я Филевская ул., д. 6, 

корп. 2):

Глава управы района Филевский парк ежегодно обращается к ветеранам войны с поздрави-
тельными словами и словами благодарности на страницах районной газеты.

У станции метро «Филевский парк» убрали три кио-
ска с мороженым. Раньше было удобно купить его по 
дороге в парк. Вернут ли киоски?

Валентина Александровна 
Зенина (Большая Филевская 

ул., д. 19/18, корп. 1):

Вопрос размещения киосков «Мороженое» вблизи станции метро «Филевский парк» будет 
рассмотрен и учтен при реорганизации схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории района Филевский парк.

На территории нашего двора загоны были огороже-
ны красивыми заборчиками. Но их почему-то снесли. 
Зачем это сделали?

Галина Алексеевна Ларичева 
(Филевский б-р, д. 7, корп. 1):

По итогам проверки технического состояния газонных ограждений на территории г. Москвы 
демонтированы все ограждения, не подлежащие восстановлению и являющиеся небезопас-
ными для жизни и здоровья граждан. Возможность восстановления газонных ограждений бу-
дет рассмотрена при выделении целевого финансирования.

Во время субботников наш дом обошли стороной. Все завале-
но деревьями, на которых висят огромные ветки и падают на 
проходящих мимо людей. К Москве-реке нет подхода.

Мария Акимовна 
(Филевский б-р, д. 1):

Указанная в обращении территория находится на балансовой ответственности ГПБУ «Мос-
природа» и ГУП «Мосводосток». В настоящее время сотрудники этих организаций в рамках 
ежегодной акции МЧС «Чистый берег» выполняют работы (в том числе обрезку и удаление 
аварийных деревьев) по приведению данной территории в надлежащее санитарное состояние.

На протяжении трех лет на участке от станции метро 
«Филевский парк» до «Багратионовской» чувствует-
ся запах канализации. Невозможно гулять с детьми.

Сейнеб Григорьева (ул. Олеко 
Дундича, д. 13, корп. 1):

В ходе комиссионного обследования улично-дорожной сети на указанном в обращении 
участке наличия посторонних запахов не выявлено, ливневые водостоки находятся в удовлет-
ворительном санитарном и техническом состоянии.

Напротив нашего дома планировали создать парк, но 
только все раскопали, и на этом работы закончились. Вот 
уже месяц ничего не происходит. Будет ли парк, а также 
обещанные велосипедные дорожки? 

В настоящее время, в соответствии с заключенным государственным контрактом, силами 
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» выполняются работы по благоустройству парковой зоны 
вдоль линии метро – от станции метро «Багратионовская» до станции метро «Филевский 
парк». По состоянию на 21 мая 2018 года данная организация приступила к работам по демон-
тажу существующей тропиночной сети. Ориентировочный срок завершения указанных работ – 
25 августа 2018 года.

На территории нашего дома установлены три мусорных кон-
тейнера. А мусор выносят из пяти ближайших домов и еще 
из двух магазинов (винный и продуктовый). Постоянно за-
полнены баки. Просьба разобраться с этой ситуацией.

Вероника Лукьяновна 
Воронина (ул. Олеко 

Дундича, д. 21, корп. 2):

Контейнерные площадки на вышеуказанной территории размещены в соответствии с предъ-
являемыми санитарными нормами при учете плотности застройки квартала. Увеличение коли-
чества контейнеров на данной территории в настоящее время не представляется возможным.

Она обратила внимание, что на участке озеле-
ненной территории от станции метро «Филевский 
парк» до подземного перехода в районе Сесла-
винской улицы часто отдыхают сомнительного 
вида личности, нарушающие общественный по-
рядок. Они ругаются, жарят шашлыки, вольготно 
расположившись на не так давно установленных 
рядом с площадкой для выгула собак лавочках. 
Юлия просит убрать эти лавочки.

Также на горячую линию 
нашей газеты обратилась Юлия, 

к сожалению, не сообщившая 
о себе никаких других сведений. 

В части разведения огня в неустановленных местах сообщаем, что организация пикни-
ков, в том числе разведение открытого огня, в городе Москве разрешены только в специ-
ально отведенных для этого зонах, список которых размещен на официальном сервере 
Правительства Москвы data.mos.ru.

Организация пикников в иных зонах, согласно Кодексу об административных правонаруше-
ниях города Москвы, является нарушением правил пожарной безопасности и влечет за собой 
административную ответственность.

Дополнительно сообщаем, что охрана общественного порядка лежит в компетенции пра-
воохранительных органов. В случае выявления нарушения общественного порядка рекомен-
довано обратиться в правоохранительные органы по круглосуточным телефонам экстренной 
связи – 02.

Вопрос демонтажа лавочек будет рассмотрен управляющей организацией в случае предо-
ставления общего протокола собрания собственников близлежащих жилых домов с решением 
о демонтаже данных конструкций, поддержанном не менее 51% собственников.

Так, Ольга Александровна Торнеева, проживающая 
в доме 12 по Филевскому бульвару, сообщила, что 
во дворе ее дома сильно разрослись деревья, ветки 
лезут в окна. Похожий вопрос касался расположен-
ного неподалеку дома 17.

По информации управы, в настоящее время сотрудниками ГБУ «Жилищник района Филев-
ский парк» проводится инвентаризация всех зеленых насаждений, расположенных на Филев-
ской пойме. По итогам указанных мероприятий будет принято решение о целесообразности 
проведения работ по санитарной обрезке деревьев.

ВЕРНУТ ЛИ КИОСКИ С МОРОЖЕНЫМ И ГАЗОННЫЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ?
Специалисты управы ответили на вопросы жителей района Филевский парк

«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 
ДЛЯ ВСЕХ
К проекту могут присоединиться мужчины и женщины пенсионного возраста, имеющие ре-
гистрацию в Москве

На горячую линию нашей газеты позво-
нила жительница района Филевский парк 
Галина Петровна Сидорова. Она на пенсии, 
ей 80 лет, имеет инвалидность. Женщина 
сообщила, что ранее обращалась в филиал 
«Филевский парк» территориального центра 
социального обслуживания «Можайский», 
чтобы принять участие в проекте «Москов-
ское долголетие». Но ей отказали, ссылаясь 
на то, что пенсионеры, которым социальные 
работники оказывают помощь на дому, не 
могут участвовать в этом проекте. Сотруд-

ники нашей редакции решили разобрать-
ся в этом вопросе. Выяснилось, что Галина 
Петровна обращалась в ТЦСО, когда проект 
только-только стартовал и некоторые аспек-
ты еще обсуждались. Сейчас ситуация пол-
ностью прояснилась. Проект «Московское 
долголетие» доступен для всех московских 
пенсионеров. Рекомендуем жителям райо-
на Филевский парк, ранее обращавшимся 
в ТЦСО и получившим отказ, прийти в центр 
повторно. Галина Петровна, к примеру, уже 
занимается в хоре, как она и хотела.

Внесем ясность

Плохо убирается второй подъезд дома 17 по Фи-
левскому бульвару. Грязный пол, лифт, зеркала 
и мусорные ковши.

Силами ГБУ «Жилищник района Филевский парк» проведены дополнительные работы по 
влажной уборке мест общего пользования указанного жилого дома. Кроме того, с сотрудни-
ками учреждения проведена разъяснительная беседа в части соблюдения утвержденного ре-
гламента по уборке.

Также Валентина Николаевна 
обратила внимание на 
следующий момент:

Сейнеб Григорьева 
задала еще один вопрос: 

Два вопроса, поступившие 
на горячую линию, касались 

кронирования деревьев. 
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ПРИХОДИТЕ В «НАШ ДОМ»!
В центре содействия семейному воспитанию «Наш дом» 
реализуется проект, аналогов которому пока нет в России

Это учреждение, подведомственное Департаменту труда и соци-
альной защиты населения города Москвы, можно считать новатором. 
Несколько лет назад именно с его подачи в столице исчезли детские 
дома. Хотя правильнее было бы сказать не исчезли, а трансформи-
ровались в нечто иное, новое, с другими целями и задачами. А кон-
цепция принадлежала дружной команде «Нашего дома». Собственно, 
так в Москве и появились центры содействия семейному воспитанию, 
которые теперь есть в каждом районе. 

Сегодня в «Нашем доме» реализуется другое начинание, которое 
здесь пока громко проектом не называют. Все-таки пока это лишь 
первые шаги. Предстоит выстроить систему.

Идея проста: в центре открыли двери для одиноких пенсионеров. 
Их приглашают в гости к ребятам, волею судьбы лишенных родитель-
ской ласки. Польза обоюдная. Пожилые люди получают возможность 
поверить и почувствовать, что они кому-то очень нужны. Не меньшую 
ценность начинание имеет и для воспитанников центра. У ребят появятся 
умудренные жизненным опытом близкие люди, фактически бабушки и 
дедушки, с которыми можно поделиться своими радостями и печалями.

Для начала решено было пригласить в гости прихожан храма ико-
ны Божией Матери «Знамение» в Кунцево, который расположен на 
Большой Филевской улице. Не так давно туда пришел великолепный 
батюшка, отец Павел. Каждую неделю он навещает детей. Они уже 
привыкли к нему, встречают как родного и близкого человека. Ребята 
и сами с удовольствием приходят в храм. 

Так вот, именно в храме решено было вывешивать объявления 
с приглашением на разного рода мероприятия, которые проводят-
ся в центре «Наш дом». Например, гостям предлагают совместные 
с детьми занятия в кружках. Они, кстати, довольно интересные. До-
статочно сказать, что один из них ведет итальянская художница, во-
лонтер. Больше шести лет, несколько раз в неделю, совершенно бес-
платно она занимается с ребятами. Дети с удовольствием рисуют и 
даже стали писать иконы.

В планах также проведение мастер-классов, например, кулинарных 
или творческих. Умельцы или умелицы могут научить ребят чему-то 
новому. Разве это не здорово?

Кроме того, в «Нашем доме» решили установить теплицу, для того 
чтобы вместе с детьми выращивать овощи. Помочь могут все жела-
ющие. И для кого-то из москвичей это, возможно, станет сбывшейся 
мечтой. Представьте, человек всю жизнь хотел иметь свою дачу, но не 
получилось, а тут замечательная возможность исправить ситуацию. 

Ну и еще одна великолепная идея – совместные праздники, на ко-
торых ребята и их обретенные бабушки и дедушки смогли бы пооб-
щаться, за одним столом вместе встретить, например, Новый год или 
отпраздновать 9 Мая. 

Места хватит для всех, убеждены в «Нашем доме». Поэтому пригла-
шают пожилых людей в гости. Впрочем, почему же только пожилых? 
Прийти могут все, кому это нужно и интересно, кому не хватает обще-
ния и кто хотел бы научить ребят чему-то новому.

КстатиВ день памяти святого ве-
ликомученика Георгия Побе-
доносца воспитанники Центра 
содействия семейному воспи-
танию «Наш Дом» побывали 
в храме иконы Божией Матери 
«Знамение».

Дети приехали сюда, что-
бы помолиться, исповедаться 
и причаститься. Почти каждое 
воскресенье ребята поочередно 
приезжают в храм на службу.

Примечательно, что один 
из воспитанников «Нашего 
дома» – Сергей регулярно по-
могает в алтаре во время бо-
гослужений, а сейчас за ним 

потянулись и другие ребята. 
По воскресеньям собирается 
все больше желающих посе-
тить храм. После литургии дети 
и прихожане храма дружно пили 
чай и общались с батюшкой.

Общество

Здравоохранение

Колопроктологическое отделение 
3-й корпус, 5-й этаж 
8 июня, 11:00–14:00

Проконсультироваться можно будет по 
поводу острого и хронического гемор-
роя, анальных трещин, свищей прямой 
кишки, острых хронических воспалений 
эпителиального копчикового хода, добро-
качественных и злокачественных новоо-
бразований толстой, прямой кишки и ано-
ректальной области. 

Отделение переливания крови 
Терапевтический корпус, 1-й этаж 
9 июня, 9:00–12:00 

Всех желающих сдать кровь познакомят 
с работой отделения и расскажут о случа-
ях, когда кровь доноров помогла спасти 
жизни людей. Компоненты крови, которые 
заготавливаются в отделении, направля-
ются для помощи пациентам не только 
больницы № 51, но и других учреждений 
здравоохранения столицы.

Хирургическое отделение 
2-й корпус, 4-й этаж  
14 июня, 13:00–15:00

Перечень основных патологий для кон-
сультаций: грыжи брюшной стенки, пище-
водного отверстия диафрагмы; язвенная 
и желчнокаменная болезни и их осложне-
ния; хронический панкреатит; варикозная 
болезнь и аневризмы артерий нижних ко-
нечностей; опухоли мягких тканей, желуд-
ка, щитовидной железы и др.

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА
Волонтеры храма иконы Божией Матери 
«Знамение» в Кунцево регулярно бывают 
в паллиативном отделении Городской кли-
нической больницы № 51, где помогают 
медсестрам

Когда приезжает батюшка, также прово-
дится богослужение. Так, 15 мая в больнице 
побывали клирик храма иерей Александр 
Дроздов и помощник волонтерской службы 
Ирина Громова. В молитвенном уголке те-
рапевтического отделения батюшка прочел 
акафист Божией Матери перед иконой «Це-
лительница», помолился об исцелении паци-
ентов. Затем отец Александр произнес не-
большую проповедь, в словах которой особо 
отметил, что каждого человека Господь при-
водит к вере разными путями, кого-то через 
болезнь, и что свои болезни нужно перено-
сить по-христиански, всегда уповать на Бога 
и не поддаваться унынию. После проповеди 
пациенты благодарили батюшку за слова 
утешения, а также принимали благословение 
и задавали волнующие их вопросы.

Анна Ефремова

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОЙДУТ В ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ № 51
Врачи проведут бесплатные консультации для всех желающих

Кроме того, 28 июня, с 12:00 до 14:00, день открытых дверей прой-
дет в терапевтическом отделении (1-й корпус, 4-й этаж). Тема меро-
приятия звучит так: «Болит живот? Что делать?». А 29 июня, с 13:00 
до 16:00, женщин ждут в гинекологическом отделении (2-й корпус, 5-й 
этаж). Особое внимание планируется уделить пациенткам с такими 
патологиями, как: миома матки, бесплодие, бактериальный вагиноз, 

эндометриоз, несостоятельность мышц тазового дна, доброкаче-
ственные опухоли яичников, дисплазии шейки матки.

Для посещения всех мероприятий предварительная запись не тре-
буется, с собой необходимо взять паспорт и полис ОМС. Городская 
клиническая больница № 51 расположена по адресу: Москва, ул. Аля-
бьева, д. 7/33. Тел. +7 (499) 146-82-94.
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Доброе дело

Директор центра содействия семейному 
воспитанию «Наш дом» Вадим 
Анатольевич Меньшов:

– Я не согласен, когда говорят, чтобы не 
было детей в детских домах, нужно отда-
вать их в семьи. Должно быть по-другому. 
Нужно не позволять, чтобы ребята уходи-
ли в детские дома из семей. Для этого не-
обходимо их поддерживать. Мы пытаем-
ся этим заниматься. Например, в планах 
открыть у себя интернет-студию, которая 
будет помогать семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, многодет-
ным семьям, а также семьям, взявшим ре-
бенка из детского дома, искать ответы на 
вопросы, которые у них возникают. Пла-
нируем привлекать специалистов, к тому 
же у нас своя сильная психологическая 
служба. 

Стоит упомянуть, что в нашем центре 
работает школа приемных родителей, 
есть также клуб семей, взявших детей на 
воспитание. Люди встречаются, делятся 
опытом. Причем приходят охотно, сами, 
поскольку видят пользу от таких встреч. 

Мы действительно, как мне кажется, 
перестаем быть детским домом. Ребя-
та у нас живут в квартирах по пять – во-
семь человек. Нет общей кухни, общей 
столовой. Быт детей организован совсем 
не так, как раньше. 

Прямая речь
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Особый почет

Решаем вместе

Поздравляем!

В МАЕ ПРАЗДНУЮТ 
ЮБИЛЕИ ЖИТЕЛИ 
НАШЕГО РАЙОНА:

80 лет
Алексеева Майя Ивановна
Батрева Валентина Михайловна
Безрукова Александра Петровна
Бычкова Галина Кирилловна
Джангвеладзе Мери
Джемардьян Ксения Владимировна
Дриндель Галина Васильевна
Иванова Римма Михайловна
Карпушова Нина Гавриловна
Кашинцева Алевтина Николаевна
Коновалова Нина Алексеевна
Корноушенко Евгений 
Константинович
Купянская Людмила Андреевна
Ларионова Людмила Ивановна
Макаркина Светлана Павловна
Махортов Владимир Михайлович
Меркушкина Алевтина Ивановна
Мурашова Лидия Васильевна
Неземская Валентина Зиновьевна
Немсадзе Эмма Ильинична
Павлова Надежда Ивановна
Паршина Екатерина Васильевна
Сапрыкина Тамара Ильинична
Степанова Ольга Михайловна
Сычев Николай Афанасьевич
Тонких Маргарита Григорьевна
Тулешова Стелла Ивановна
Черняева Зинаида Иосифовна
Шульман Юрий Яковлевич

85 лет
Брондз Лидия Васильевна
Воуба Евгения Кирилловна
Зотова Мария Степановна
Илленко Елена Сергеевна
Кондаурова Лидия Григорьевна
Лычакова Наталия Игнатьевна
Мартынюк Валентина Васильевна
Миничева Раиса Степановна
Митрофанова Мария Ивановна
Мысовская Нина Герасимовна
Николаева Александра Михайловна
Николаева Валерия Михайловна
Обойдихина Анна Сергеевна
Парамонов Михаил Иванович
Пономарева Тамара Евгеньевна
Простакова Тамара Ивановна
Рязанов Евгений Михайлович
Сидорова Лида Васильевна
Тимохина Мария Дмитриевна
Тишкина Александра Васильевна
Филиппова Нина Васильевна
Фолкуянов Виктор Николаевич
Шапошникова Мария Кирилловна

90 лет 
Гусева Маргарита Владимировна
Забелина Мария Митрофановна
Одеянова Нина Васильевна

95 лет
Акулиничев Анатолий Олимпиевич
Драго Георгий Николаевич

100 лет
Потушанская Людмила Львовна

Уважаемые юбиляры!
Сердечно поздравляем вас от 

имени управы, Совета ветеранов 
и всех жителей района Филев-

ский парк! Желаем вам отличного 
самочувствия, здоровья на долгие 

годы, заботы  
и внимания близких!

РОВЕСНИЦА ВЕКА
В свои сто лет преподаватель французского языка Людмила Львовна Потушанская по-
прежнему бодра, весела и полна интереса к жизни. 24 мая поздравить именинницу с солидной 
датой пришли представители управы района, соцзащиты, Совета ветеранов.

Людмила Львовна родилась в Запорожье, а в 1924 году семья пе-
реехала в Москву. Этот год вошел в историю России как дата смерти 
Ленина. Людмила Львовна помнит, как маленькой девочкой слышала 
сообщение о кончине вождя мирового пролетариата.

По словам юбилярши, она хорошо училась в школе, но особенными 
талантами не блистала и после ее окончания понятия не имела, куда 
идти дальше. Поступила в Менделеевский институт, но проучилась 
немного, бросила. Учеба в таком вузе гуманитарию Люсе давалась 
с трудом.

– Я быстро поняла, что это не мое. Помню, как во время экзаменов 
стояла у дверей, ждала, пока вся группа сдаст, и уходила домой – не 
любила получать двойки, – улыбается юбилярша.

Затем Людмила решила поступать в институт иностранных языков 
на французское отделение. Видимо, сказались гены папы Льва Оси-
повича, который в свое время учился во Франции, и мамы – Беллы 
Сауловны, полвека проработавшей завучем в школе и получившей за 
самоотверженный труд орден Ленина.

– У меня были замечательные родители. Никто никогда не повышал 
голоса. И я также не на кого не кричу. Считаю, что худой мир лучше 
доброй ссоры, – говорит Людмила Львовна.

На этот раз Люся отлично училась, ибо обожала французский язык. 
Затем перевелась на педагогический факультет Военного института 
иностранных языков и преподавала там в послевоенные годы. 

– Институт был очень хороший: богатейшая библиотека, прекрас-
ные преподаватели. Я очень любила свою работу и служила Отече-
ству девять лет, – вспоминает она.

С 1956 года и до пенсии Людмила Львовна работала в МГИМО, где 
стала одним из основателей школы преподавания французского языка. 
В соавторстве с другими преподавателями написала несколько учебни-
ков по начальному и практическому курсам французского языка. Учеб-
ники, кстати, переиздаются по сей день. Людмила Львовна искренне 
любила и преподавание, и студентов, которые стали для нее семьей.

– Мне должно нравиться то, чем я занимаюсь. И работу свою я обо-
жала. Если мой студент, значит, я его люблю, неважно, хорошо или 
плохо он учится. Единственное, чего терпеть не могла, это списыва-
ния. Ведь тот, кто списывает, ворует чужие знания, – говорит юби-
лярша.

В стране мечты Люсе тоже удалось побывать в 60-х годах. Она до 
сих пор с замиранием сердца вспоминает Париж: Лувр, Музей им-
прессионизма и величественные замки Луары: Шамбор, Шомон-Сюр.

– Поездка была изумительная! Мне все было интересно, все понра-
вилось. В группе меня даже прозвали «той, которая ахает», – улыба-
ется она.

Удивляться юбилярше пришлось и в свой сотый день рождения: от 
количества поздравлений, цветов и подарков. Именинницу тепло по-

здравили гости, в числе которых были начальник организационного 
отдела управы района Филевский парк Мария Владимировна Севери-
на, начальник отдела социальной защиты Дорогомилово Елена Серге-
евна Панкова, председатель первичной организации Совета ветера-
нов Тамара Ивановна Серебрянникова, специалист территориального 
центра социального обслуживания «Можайский» Лидия Михайловна 
Тулегенова и социальный работник Алла Викторовна Казакова. Они 
пожелали юбилярше здоровья, счастья, света и добра. 

Людмила Львовна встретила юбилей в окружении родных и близ-
ких, за праздничным столом. Юбилярша уверяет, что никакого осо-
бенного секрета долголетия у нее нет.

– Я никогда никому не завидую. Зависть съедает человека. Матери-
альная сторона жизни для меня не особенно важна. Я, конечно, могу 
хотеть иметь замок, но совсем не потому, что у кого-то другого он уже 
есть. Я ценю маленькие радости. Люблю принимать гостей, и чтобы 
стол был накрыт, как учила мама. Мне все интересно, например, сей-
час с удовольствием смотрю познавательные передачи про животных. 
Считаю, что без интереса к жизни и жизни нет.

Текст и фото: Яна Андреева

КОНЦЕРТЫ ИЛИ ВЫСТАВКИ?
Горожане выберут программу дней открытых дверей 
в центрах соцобслуживания. Эти мероприятия проведут для 
представителей старшего поколения в октябре.

Голосование стартовало в проекте «Актив-
ный гражданин». Оно поможет определить 
предпочтения москвичей. В списке вариан-
тов: тематические выставки, экскурсия или 
игра-квест по учреждению, мастер-классы 
от экспертов пилотного проекта «Московское 
долголетие», информационные зоны с кон-

сультантами, концерты клубов и кружков уч-
реждения. Участники опроса могут выбрать 
до трех вариантов ответа из представленного 
перечня или предложить свой.

Мероприятия московские центры социаль-
ного обслуживания организуют в начале ок-
тября. В дни открытых дверей пенсионерам 

расскажут о работе центров, возможностях 
для отдыха, обучения и общения, созданных 
для пожилых людей в столице.

Социальная поддержка старшего поколе-
ния – один из приоритетов Правительства 
Москвы. Весной в городе на базе центров 
социального обслуживания по инициативе 
Мэра Москвы заработал проект «Московское 
долголетие». Он уже привлек более 100 тыс. 
горожан старшего возраста. Для них органи-
зованы бесплатные занятия спортом, танца-
ми, пением, рисованием, образовательные 
курсы и игры. На выбор – общая физическая 
подготовка, скандинавская ходьба, гимнасти-
ка, информационные технологии, английский 
язык, курс «Здорово жить» и многое другое.

Сергей Литвинов, писатель:

– Я считаю, надо боль-
ше вовлекать пенсионе-
ров в социальную жизнь, 
устраивать для них лекции 

и другие занятия. И можно 
перейти, так сказать, «на 
самообслуживание». Что 
я имею в виду? В Москве 
много пенсионеров, кото-
рые бодры, полны сил и го-
товы поделиться своими 
знаниями и умениями. Кто-
то, к примеру, прекрасный 
преподаватель английского. 
А другой – искусствовед. 
Третий – повар высшей 
марки. Четвертый – редак-
тор. И так далее. Пусть они 
читают лекции, проводят 
занятия, экскурсии и так 
далее. Да, поначалу будет 
сложно будущих лекторов 

найти и уговорить. Но когда 
подобные люди найдутся, 
я думаю, многим посети-
телям социальных центров 
будут интересны не просто 
лекция или занятие, а то, 
что его проводит сосед или 
соседка, – а там слушатель 
и сам созреет поделиться 
какими-то знаниями и уме-
ниями, что накопил за свою 
жизнь. Ведь пенсионеры, 
скорее, страдают не от ску-
ки, а от собственной нево-
стребованности. Подобная 
схема, кстати, прекрасно 
работает в некоторых стра-
нах за рубежом.
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МЕСТО, ГДЕ ВСЕГДА ПРИЯТНО 
НАХОДИТЬСЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

– Предусмотрены ли какие-то обучаю-
щие мероприятия?

– Да. Вне зависимости от времени года 
и погодных условий мы проводим различные 
мастер-классы для детей. Неизменной попу-
лярностью пользуются также мастер-классы 
для молодых мам. 

На первом занятии летней зоошколы «Зоо-
вет» наши юные посетители узнали исто-
рию происхождения домашней собаки, а за 
правильные ответы на различные вопросы 
получили подарки – книги про животных 
и сладости. Во время экскурсии «Птицы пар-
ка «Фили» можно узнать о наших пернатых 
обитателях, многие из которых занесены 
в Красную книгу. Кроме того, в летний период 
в парке действует городской лагерь для лю-
бознательных «Праздник науки». Дети экспе-
риментируют, исследуют окружающий мир, 
выезжают на интересные экскурсии. 

– Поменялась ли спортивная инфра-
структура парка для детей и взрослых?

– Конечно. Если говорить о детях, то поми-
мо перечисленных занятий есть еще пред-
ложения от наших партнеров – это зона ат-
тракционов, веревочный городок, новейшие 
детские площадки. Также совместно с Мо-
скомспортом проводится большое количе-

ство спортивных мероприятий для юных по-
сетителей. В этом сезоне будут организованы 
тематические познавательные квесты по тер-
ритории парка, экоэкскурсии. Дети с ограни-
ченными возможностями также наши желан-
ные гости. Зимой на льду крытого катка они 
играют в следж-хоккей, летом – на роликах 
уже на свежем воздухе. 

Для взрослых посетителей традиционно 
проходит фестиваль по скандинавской ходь-
бе под разными названиями в зависимости от 
времени года. Многим полюбился фестиваль 
«Спортивное долголетие», в котором есть 
все – от элементарной зарядки до эстафет 
и мастер-классов по латиноамериканским 
танцам, хип-хопу и зумбе. 

Также для наших гостей открыты четыре 
пункта проката спортивного инвентаря, где 
можно взять на прокат любое оборудование – 
от самоката до четырехместного семейного 
веломобиля.

– Участвует ли парк в проекте для стар-
шего поколения «Московское долголе-
тие»? Какие занятия проводятся? 

– Да, этот проект у нас уже стартовал. Це-
левая аудитория «Московского долголетия» – 
люди в возрасте 50–55 лет и старше. Для них 
организованы занятия физкультурой и спор-
том по направлениям: ОФП, фитнес и тре-
нажеры, скандинавская ходьба, гимнастика. 

Кроме этого, у пенсионеров появилась воз-
можность заниматься танцами, английским 
языком, шахматами, шашками и рисованием. 

– Какие крупные мероприятия, фестива-
ли проводятся в парке на постоянной ос-
нове?

– Традиционно мы отмечаем все государ-
ственные и народные праздники – Новый 
год, Рождество, на Крещение у нас можно 
окунуться в прорубь, широко проводятся ме-
роприятия на Масленицу, Пасху и так далее. 
Также в парке проходят концерты и арт-фе-
стивали. А с этого сезона у нас открывается 
многофункциональный выставочный центр, 
который предложит нашим гостям много 
всего интересного. Но пусть сохранится ин-
трига.

– Появится ли в нынешнем сезоне пон-
тонный бассейн в парке, как это было ра-
нее? 

– Да, в этом году с открытием летнего се-
зона в парке «Фили» снова начнет функци-
онировать пляжная зона с уникальными от-
крытыми понтонными бассейнами на воде. 
Первых посетителей бассейн примет 1 июня. 

– Что еще предлагает парк горожанам 
и гостям города?

– Обо всем и не расскажешь – у нас дей-
ствительно очень много активностей. Доста-
точно открыть наш официальный сайт и почи-
тать новости. Могу сказать коротко: в ПКиО 
«Фили» будет много мастер-классов для де-
тей, анимационных шоу-программ, выставок, 
лекций, научно-познавательных мероприятий 
для всех возрастов. Приглашаю жителей 
и гостей столицы в парк, мы рады каждому 
посетителю!

Прямая речь

Это интересно

В 2017 году ПКиО «Фили» 
посетило более 

двух с половиной 
миллионов человек

Николай 
Константинович 
Титов:

– Я живу в районе 
с 1982 года и каж-
дый день бываю 
в парке «Фили». 

Обычно гуляем здесь вместе с супругой. Его 
очень облагородили: много зелени, везде до-
рожки. Раньше такого не было. В молодости 
я любил парк им. М. Горького, а сейчас у меня 
под боком такое замечательное место!

Бета (с подругой 
Светланой):

– Я хожу в парк 
20 лет. В основном 
отдыхаю на пляже, 
играю в волейбол. 
Мы со Светланой 

там и познакомились, дружим уже пять лет. 
Большое спасибо нашему Мэру за то, что 
теперь у нас есть такая прекрасная зона 
отдыха: лежаки, бассейн, песок. Летом пре-
красно проводим время на свежем воздухе!

Артем Зиновьев, 
житель района 
Чертаново:

– Я впервые 
в парке. Проезжал 
мимо на машине, 
услышал музыку 

и решил зайти подышать свежим воздухом. 
Приятно здесь находиться и послушать жи-
вое исполнение.

Тамара Дмитриевна 
Кинёва:

– Я живу рядом, 
на Заречной ули-
це. Парк, как моя 
семья, мне здесь 
все родное. Знаю 

каждую лавочку, где что продают, не про-
пускаю ни одно представление. Выступают 
разные коллективы. Такие проводятся кон-
церты, что просто диву даешься! Настрое-
ние улучшается, я часто подтанцовываю. 
Летними вечерами часто хожу в киноте-
атр, расположенный на территории парка. 
А сколько здесь растительности, посмотри-
те сами!

ПТИЧЬИ РАЗГОВОРЫ
Как часто, гуляя в парке и услышав на деревьях щебет или перезвон, мы думаем: «Интересно, что это за птица?». Гости 
Филевского парка теперь могут научиться различать пташек по голосам и узнать еще много интересного от фотографа 
и орнитолога-любителя Юлии Федулеевой. В парке она проводит бесплатные экскурсии.

По профессии Юлия – экономист, 
но птицы – ее любовь и хобби на 
протяжении уже 15 лет. Она с удо-
вольствием наблюдает за жизнью 
пернатых обитателей, фотографи-
рует их, читает специальную лите-
ратуру. Своими знаниями и фото-
графиями Юлия с удовольствием 
делится с посетителями Филевско-
го парка. Например, на очередной 
экскурсии, которая прошла 12 мая, 
слушатели узнали, что в парках Мо-
сквы обитает около 200 видов птиц. 
В частности, в Филевском парке 
водятся скворцы, ястребы, сойки, 
совы, дятлы и др. Конечно, популя-
ции птиц не одинаковы. Одни виды 
распространены больше, другие – 
меньше. Например, рябинника мож-
но увидеть довольно часто, а вот 
встретить седого дятла – большая 
удача.

– Птицу можно найти не только по 
издаваемому ей звуку, но и зная, чем 
она питается. Например, снегири от-
дают предпочтение семенам ясеня 
или сирени. Соответственно, их мож-
но увидеть вблизи этих деревьев. 

Еще надо учитывать повадки. Если 
слышишь птичью ругань, значит при-
летел хищник. Сигналом присутствия 
хищника может стать и тишина. 

Вместе с людьми рассказ вни-
мательно слушали голуби, синицы, 
поползни, зяблики и бельчата. Так-
же Юлия посоветовала, что делать 
с найденными птенцами, которые 
выпали из гнезда:

– Если вы увидели птенца, у ко-
торого есть перья, но нет хво-

ста – это слеток. Родители обычно 
находятся рядом и наблюдают за 
потомством. Знайте, что птенец не 
выпал, а вышел из гнезда. Это та-
кой защитный механизм у птиц на 
случай нападения хищника – вы-
талкивать оперившихся птенцов из 
гнезда, чтобы хищник не истребил 
все потомство. Птенца не нужно 
брать домой. Вернуть прирученно-
го питомца обратно в природу не 
получится – он там просто не вы-

живет. Так что, если увидели птен-
ца на дороге, просто посадите его 
обратно в кустики. Это лучшее, что 
можно сделать.

Примечательно, что в некоторых 
странах бердвотчинг – наблюде-
ние за птицами составляет конку-
ренцию охоте и рыбалке. В России 
новое увлечение также набирает 
обороты, организовываются даже 

специальные туры. Благо жителям 
района Филевский парк ехать ни-
куда не надо – прекрасная зеленая 
территория и увлеченный орнито-
лог есть рядом! Узнать о времени 
и месте следующих экскурсий мож-
но через социальные сети, написав 
сообщение Юлии Федулеевой.

Текст и фото: Яна Андреева

Дарья Пухальская, жительница района Филевский парк, посетившая 
экскурсию вместе с двумя детьми:

– С возрастом любому человеку становит-
ся интересно что-то такое, на что он раньше 
не обращал внимания. Например, птицы. Ты 
узнаешь названия птиц, как они живут, чита-
ешь литературу. И потом, когда встречаешь 
эту птицу в природе, знаешь, как она называ-
ется, и можешь об этом рассказать другим, 
это так приятно! Гуляя с детьми, я всегда 
показываю им птиц, которых мы встречаем, 
и даже малыши уже знают их названия. Экс-

курсии очень интересные, Юлия очень подробно рассказывает, а погово-
рить с увлеченным человеком – это всегда необычайное удовольствие. 

И.о. директора ПКиО «Фили» Азамат Чуков
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МАРШ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Крупное мероприятие, приуроченное ко Дню 
Победы, прошло в районе Филевский парк

Есть в нашем районе добрая традиция: нака-
нуне Дня Победы жители от мала до велика со-
бираются в самом начале Филевского бульвара, 
там, где сияет на солнце куполами православ-
ный храм, выстраиваются в праздничную колон-
ну и шествуют по улицам к месту проведения 
митинга. 

– Проводится это мероприятие по инициативе 
рядовых москвичей, – подчеркивает директор 
государственного бюджетного учреждения куль-
туры «Территориальная клубная система «Бри-
гантина» Марина Гавриш, – и в этом году мы ор-
ганизуем «Марш победителей» уже в четвертый 
раз.

В одной колонне здесь идут ветераны войны 
и труда, школьники и студенты, рабочие и слу-
жащие, представители трудовых коллективов, 

общественных организаций и движений. Мно-
гие выходят на это торжество целыми семьями, 
в которых присутствуют представители многих 
поколений и династий. Здесь можно встретить 
убеленных сединами фронтовиков в окружении 
детей, внуков и правнуков, воинов-интернацио-
налистов, почтенных вдов советских воинов, не 
вернувшихся с полей сражений. В руках у мно-
гих – фотографии родственников, сражавших-
ся за свободу и независимость нашей Родины. 
Люди считают своим долгом пронести эти фото 
по улицам Филевской поймы.

Военный духовой оркестр национальной гвар-
дии Российской Федерации, встав в голову ко-
лонны, начинает движение под звуки легендар-
ного марша «Прощание славянки». Мимо жилых 
кварталов и корпусов завода им. Хруничева 

движутся ряды москвичей к ТКС «Бригантина», 
где уже устроена концертная площадка, выстро-
илась в ряд военная техника сороковых годов 
и пыхтит ароматным дымком солдатская поле-
вая кухня.

– В организации этого знакового мероприя-
тия, – рассказывает Марина Гавриш, – нам очень 
хорошо помогли депутат Московской городской 
думы Олег Сорока, командующий Централь-
ным округом войск национальной гвардии гене-
рал-майор Игорь Галуев, который и о духовом 
оркестре позаботился, и насчет армейской каши 
распорядился, директор музея предприятия 
«Мосгортранс» Максим Гуменюк, предоставив-
ший для осмотра образцы раритетной военной 
техники. Также мы благодарны Дмитрию Поваж-
ному, который оказал поддержку в устройстве 
сцены и обеспечения звукового оформления.

С подмостков этой сцены со словами поздравле-
ний обратились к участникам мероприятия депутат 
Московской городской думы Олег Сорока, глава 
управы района Роман Мирошниченко, председа-
тель районного Совета ветеранов Вера Жигалова, 
депутат муниципального округа Филевский парк 
Сергей Богданов.

Затем в зеленом скверике состоялся большой 
праздничный концерт. На протяжении двух часов 
зрителей радовали своим мастерством духовой 
оркестр национальной гвардии России, извест-
ные певцы Алишер, Владимир Лёвкин, группа 
«Девчата» и творческие коллективы ТКС. 

Текст и фото: Александр Лёвин

ДОБЛЕСТЬ И СЛАВА
7 мая у стелы погибшим заводчанам состоялся мемориальный 
митинг, посвященный 73-й годовщине Дня Победы

В годы Великой Отечественной войны сражаться с врагом ушли более 
2,5 тыс. работников завода им. Хруничева (тогда он назывался авиацион-
ным заводом № 23). Добровольцы вошли в состав 3-й, 4-й коммунистиче-
ских дивизий и 21-й дивизии народного ополчения. Они обороняли Москву, 
участвовали в контрнаступлении, а позже и в победном захвате Берлина. 
Одиннадцать заводчан были удостоены звания Героя Советского Союза. 
Среди них – Петр Самохин, Владимир Соломатин, Екатерина Буданова 
и др. Те, кто остался у станка, совершали трудовые подвиги. В годы войны 
на авиационном заводе № 23 производили бомбардировщики ИЛ-4 и ТУ-2.

Возложить цветы и отдать дань памяти героям, ковавшим победу на 
фронтах и в тылу, пришли сотрудники и руководство Государственного кос-
мического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева, 
работники управы района, депутаты, военные, ветераны, представители 
профсоюзных, общественных и молодежных организаций.

– Стало традицией в канун 9 Мая проводить митинг, посвященный Дню 
Великой Победы. Мы чтим память наших сотрудников, ушедших в годы 
войны на фронт и отдавших свои жизни за наше будущее, – отметил ге-
неральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Григорьевич Ва-
рочко.

– День Победы – особая дата для нашей страны. На ее долю выпали 
самые большие испытания. Именно здесь, на этой земле, мы останови-
ли полчища нацистов. Огромное спасибо ветеранам завода за то, что они 
ковали щит и меч победы. Низкий поклон и долгих лет жизни! – добавил 
глава управы района Филевский парк Роман Евгеньевич Мирошниченко.

Ветеранов также поздравили полковник военно-космических сил Ан-
дрей Иванович Дубовой и депутат Мосгордумы Олег Иосифович Сорока. 
А представители Совета молодежи и активные жители района исполнили 
стихи и песни о войне. Знаменитую песню «День Победы» хором пели все 
участники митинга. 

Среди тех, кто пришел к стеле, было много родственников заводчан, ко-
торые также стали сотрудниками ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Например, 
Галина Константиновна Васильева пришла с портретом своей мамы – Нины 
Сергеевны Соловей. До войны Нина работала на заводе токарем, а в 1941 
году ушла на фронт вместе с заводским ополчением. Запись в трудовой 

книжке гласит: «Уволена, так как не явилась в эвакуацию». А Нина в это 
время уже сражалась в окопах под Москвой. Будучи спортсменкой, она 
попала в разведроту, а затем окончила Центральную женскую снайпер-
скую школу. Командиром взвода отправилась на Северо-Западный фронт. 
Была ранена в Демьянском котле, а второе, тяжелое ранение, получила 
в 1944 году в Даугавпилсе. Нина окончила военный институт иностранных 
языков, работала переводчиком в Германии. В 1963 году демобилизова-
лась и вернулась на завод в должности редактора радиовещания.

– По инициативе мамы и ее боевой подруги Татьяны Александровны Гу-
ровой собирались средства на эту стелу и создавался музей. В 1965 году я, 
будучи пионеркой, участвовала в закладке памятника, и через два года его 
открыли, – вспоминает Галина Константиновна.

– Я очень горжусь своей прабабушкой! – добавил восьмилетний Алеша 
Маркин, который тоже пришел на митинг, чтобы поклониться памяти за-
водчан, в числе других героев выигравших ту страшную войну и подарив-
ших мир будущим поколениям.

Текст и фото: Яна Андреева

ЗЕМЛЯ, 
ВЗРАСТИВШАЯ 
ГЕРОЕВ
Жители района Филевский парк 
по праву могут городиться своими 
предками, вставшими на защиту 
Родины в трудный для нее час. 
Одна из этих отважных людей – 
Екатерина Буданова, именем ко-
торой названа улица на западе 
Москвы. 

Екатерина Буданова начала 
свою трудовую деятельность на 
московском авиазаводе № 22 
(ныне это Государственный косми-
ческий научно-производственный 
центр им. М.В. Хруничева). Одно-
временно училась в аэроклубе, 
по окончании которого стала лет-
чиком-инструктором Кунцевского 
аэроклуба Москвы. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, девушка пришла 
в военкомат и попросилась на 
фронт добровольцем. В составе 
группы авиаторов № 122 Героя 
Советского Союза М.М. Расковой 
прошла переподготовку. А затем 
стала командиром звена 1-й авиа-
ционной эскадрильи 586-го истре-
бительного авиационного полка 
истребительной авиации Противо-
воздушной обороны.

К сентябрю 1942 года Екатери-
на Буданова совершила 55 боевых 
вылетов, целью которых было па-
трулирование неба над Саратовом, 
сопровождение транспортных са-
молетов с особо важными грузами 
для фронта, охрана моста через 
Волгу с воздуха.

10 сентября 1942 года в соста-
ве 8 экипажей летчиц Буданова 
прибыла в район напряженных 
боев под Сталинградом. 6 октября 
сбила самолет противника, после 
чего, единственная из женщин, 
была переведена в группу «сво-
бодных охотников» за вражескими 
самолетами. 

В небе Сталинграда Екатери-
на Буданова совершила 78 бое-
вых вылетов. А всего за время ее 
службы их было 256. В воздушных 
боях летчица лично сбила шесть 
и в составе группы четыре само-
лета противника.

Екатерина Буданова, погиб-
шая в воздушном бою 19 июля 
1943 года в районе Луганской об-
ласти, награждена орденами От-
ечественной войны I степени, ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За оборону Сталинграда». После 
войны представлена к присвоению 
звания Героя Советского Союза 
(посмертно).

Имя Екатерины Будановой уве-
ковечено в Пантеоне славы на 
Мамаевом кургане в Волгограде, 
мемориальная доска установле-
на на здании столичной школы 
№ 63. А в 1963 году имя отважной 
летчицы было присвоено одной 
из улиц ЗАО.
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КНИГИ И НЕ ТОЛЬКО
Московские родители назвали библиотеки, которые им нравятся. В их числе оказалась 
библиотека № 213 им. Леси Украинки, расположенная в районе Филевский парк.

Опрос «Город, где дети чита-
ют» проводился лабораторией 
социокультурных образователь-
ных практик Института систем-
ных проектов, который является 
структурным подразделением 
Московского городского педаго-
гического университета. 

В опросе приняли участие жи-
тели столицы, имеющие детей 
в возрасте от трех до 13 лет. 
Было опрошено более одной ты-
сячи респондентов. Проанали-

зировав их ответы, сотрудники 
лаборатории составили список 
99 библиотек, которые нравятся 
московским родителям. Отрад-
но, что в получившийся список 
вошла библиотека № 213 им. 
Леси Украинки, расположенная 
по адресу: ул. Новозаводская, 
д. 2, корп. 5.

Если вы еще там не были, обя-
зательно загляните! В библиоте-
ке созданы комфортные условия 
для образования и самообразо-

вания, развития индивидуальных 
способностей и проведения до-
суга. Проводятся встречи с твор-
ческими коллективами, интерес-
ными людьми, можно принять 
участие в конкурсах, викторинах, 
литературно-музыкальных вече-
рах. Библиотека постоянно рас-
ширяет границы обслуживания, 
создает возможность для обще-
ния разных социальных групп.

Кроме того, посетителям пред-
лагается универсальный фонд 
документов на различных носи-

телях информации, включающий 
книги, аудио- и видеоматериалы, 
электронные ресурсы. 

Не удивительно, что на про-
тяжении многих лет библиотека 
пользуется огромной популярно-
стью у читателей разных катего-
рий и возрастов. 

Режим работы библиотеки: со 
вторника по субботу – с 12:00 до 
22:00; в воскресенье – с 12:00 
до 20:00. Понедельник – вы-
ходной. Телефон для справок:  
+7 (499) 148-44-47.
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СТАРТУЕТ ПРОГРАММА 
«МОСКОВСКАЯ СМЕНА»

В районе Филевский парк детский отдых бу-
дет организован на базе образовательного 
центра «Протон», расположенного по адре-
су: Филевский б-р, д. 3, корп. 2 

Предусмотрена одна смена, она продлит-
ся с 1 по 29 июня. Ребят ждут мастер-клас-
сы, спортивные занятия, конкурсы мастер-
ства, викторины, игры, экскурсии. Кроме 
того, для детей будет организовано трехра-
зовое питание. 

Примечательно, что в этом году время ра-
боты дневных лагерей «Московской смены» 
продлят на час. Дети будут находиться под 
присмотром опытных педагогов в будние 
дни с 09:00 до 19:00.

Запись на первую смену открылась 
24 мая. Подробная инструкция размещена 
на портале mos.ru.

Напомним, «Московская смена» прово-
дится в столице ежегодно. В прошлом году 
в ней приняли участие почти 24,5 тысячи ре-
бят. В рамках проекта, как это будет и в 2018 
году, работали образовательная, социальная 
и физкультурно-оздоровительная смены. 
Каж дая из социальных смен была тематиче-
ской: их посвятили Дню защиты детей, Дню 
России, Дню памяти и скорби, Году экологии 
в России и 870-летию Москвы.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Участились случаи, когда мошенники действуют 
под видом сотрудников газовой службы 

Акционерное общество (АО) «Мосгаз» сообщает, что в по-
следнее время от горожан регулярно поступают телефонные 
звонки и письменные обращения о том, что в квартиру под 
видом сотрудников газовой службы либо организации, про-
веряющей газопроводы и газовое оборудование, приходят 
неизвестные люди. Они настоятельно предлагают устано-
вить сигнализаторы загазованности, аргументируя тем, что 
такие приборы якобы обязательны к установке.

Как правило, это мошенники, которые проникают в квар-
тиры к пожилым и доверчивым людям и навязывают им свои 
услуги с целью завладения денежными средствами граждан.

Обращаем внимание, что специалисты АО «Мосгаз», про-
водящие работы по техническому обслуживанию внутридо-

мового и внутриквартирного газового оборудования, одеты 
в форму синего цвета со светоотражающими полосами на 
брюках. На кокетке куртки имеется надпись «Мосгаз» с со-
ответствующей символикой.

У каждого сотрудника есть удостоверение с фотографи-
ей, голограммой, логотипом АО «Мосгаз» и гербом Москвы, 
которое предъявляется при посещении квартир. На обувь 
обязательно надеты бахилы. Уточнить, является ли пришед-
ший в вашу квартиру человек сотрудником АО «Мосгаз», 
можно по телефону «104» (круглосуточно). Помните, при 
проведении технического обслуживания специалистами 
АО «Мосгаз» продажа и установка дополнительного обору-
дования не производится.

МАГИЯ ТЕАТРА
Так называется выставка театрального художника Евгении 
Еловиковой, открывшаяся в Галерее XXI века объединения 
«Выставочные залы Москвы»

Свою коллекцию художница создала, пу-
тешествуя по миру. Однако собирательство 
при этом не было самоцелью. Знакомство 
с традициями помогало мастеру создавать 

костюмы для постановок московского Театра 
мистерий, где каждый сценический наряд – 
это ручная работа из аутентичных тканей 
с вышивкой и безупречным кроем.

В экспозицию вошли украшения и головные 
уборы горных племен Китая – «серебряных 
мяо», костюмы пекинской оперы, шаманское 
облачение и свадебные наряды Вьетнама, 
Индии, Японии, Туркмении, Китая, Мексики, 
Афганистана, костюмы и маски Африки, ма-
ски мистерии цам и изумительные по своей 
изысканности кимоно гейш. Представлены 
также куклы-марионетки – индийские катх-
путли, индонезийские ваянг-голек и японские 
нингё дзёрури.

Выставку можно будет посетить до 30 июня 
в часы работы галереи: с 11:00 до 20:00. Гале-
рея XXI века расположена по адресу: Кремен-
чугская ул., д. 22.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ
Музыкальный спектакль «Русские сезоны» можно будет 
посмотреть в Московском культурном фольклорном центре 
под руководством Людмилы Рюминой 7 и 21 июня

Этот спектакль – веселое музыкальное шоу 
с русским колоритом. Гости увидят таинство 
и магию языческого праздника Ивана Купалы, 
проникнутся радостью традиционной ярмарки 
и вспомнят русскую зиму с Рождеством, ко-
лядками, игрищами и широкой Масленицей. 

Спектакль «Русские сезоны» – синтез тра-
диций и современности. Он соткан из обра-
ботанного песенно-музыкального материала 
разных областей России, переплетенного 
с аутентичным исполнением обрядовых пе-
сен. Визуальную картину удачно дополняют 
авторская хореография и красочная сцено-
графия. 

В постановке задействованы вокально-хо-
реографический ансамбль «Русы», оркестр 
популярной музыки «Мастера России» под 
управлением заслуженного артиста России 
Валерия Петрова, детский хореографический 

ансамбль «Юные Русы». Автор идеи и режис-
сер – Л. Рюмина. Балетмейстер-постанов-
щик – Н. Ерохин. 

Продолжительность спектакля – два часа 
с антрактом. Возрастное ограничение – 12+. 
Московский культурный фольклорный центр 
под руководством Людмилы Рюминой рас-
положен по адресу: ул. Барклая, д. 9. Начало 
спектаклей – в 19:00.

ГРАФИК СКОРРЕКТИРОВАН
Отдел социальной защиты населения района Дорогоми-

лово сообщает, что выплата (доставка) городских доплат 
к пенсиям, пособий и других социальных выплат за июнь 
2018 года будет производиться структурными подразделе-
ниями филиала федерального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России» в г. Москве по следую-
щему графику:

– 2 июня – за 3 июня;
– с 4 по 10 июня 2018 года – по установленному графику;
– 11 июня 2018 года – за 11 и 12 июня;
– с 13 по 18 июня – по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социальных выплат 

дома в день доставки денежные средства будут выплачи-
ваться непосредственно в отделениях почтовой связи (от-
делах доставки денежных средств) до окончания выплат-
ного периода.

Социальная сфера

Мнение

АфишаТворчество

Фотофакт
Вот такую любопытную 
фотографию размести-
ли на страничке в «Фейс-
буке» сотрудники библи-
отеки № 213 им. Леси 
Украинки, отдел на 
Филевской пойме. Это 
памятник в Китае, оли-
цетворяющий силу книг. 
Стоит задуматься.
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