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«Мой район» – это 
не только благоустройство, 
это ещё и качественная 
инфраструктура, в том 
числе поликлиники, школы, 
библиотеки».
Сергей Собянин, мэр Москвы
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В парке «Фили» идут 
занятия тибетской 
гимнастикой

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Как проходят занятия 
по туризму в центре 
в Багратионовском 
проезде

12 
ДЕТСКИХ САДОВ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО 
В РАЙОНЕ 
С 2010 
ГОДА

В ФИЛЁВСКОМ 
ПАРКЕ ЖИВУТ 

92 ТЫС. 
ЖИТЕЛЕЙ – 
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
ИЛИ ЯЛТЕ

РЯДОМ С ДОМОМ

ПЛАНЫ НА ЛЕТО:

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ДЕТИ 
В ГОРОДСКОМ ЛАГЕРЕ 
«МОСКОВСКАЯ СМЕНА» 
НА УЛ. КАСТАНАЕВСКОЙ
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Юные жители района Филёвский Парк интересно 
и с пользой проводят летние каникулы благодаря 
городскому проекту «Московская смена» в школе 
«Интеграл». Фото: Сергей Зоничев
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Что вы считаете домом? На-
верняка первая ассоциация 
будет со своей квартирой и се-
мьёй. А о своём районе вы так 
можете подумать? Он же тоже 
ваш «дом»! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция «АиФ»

Мой дом – 
Филёвский Парк 
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Территория района 
Филёвский Парк может 
стать ещё лучше благодаря 
программе «Мой район».
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Живая энциклопедия 
каждого района 

На официальном сайте 
мэра Москвы появился раз-
дел, полностью посвящённый 
программе «Мой район». Вот 
как рассказывает о ново-
введении Сергей Собянин: 
«За кажущейся простотой 
стоят огромные массивы ин-
формации. Потому что одного 
интересует, что будет проис-
ходить со школой, куда ходит 
ребёнок. Другому нужно по-
смотреть, а что будет с близ-
лежащим парком. Третьему 
нужна хорошая велодорожка. 
По сути дела, это информация 
обо всех аспектах нашей жиз-
ни. Раздел на mos.ru состоит 
из интерактивного «кубика 
Рубика», эта живая модель 
будет постоянно развивать-
ся и наполняться. Многие ра-
боты уже ведутся под эгидой 
«Моего района» – с точки зре-
ния комплексности его раз-
вития. На самой платформе 
есть специальный раздел, где 
граждане могут сказать: а вот 
эта информация неправиль-
ная, а вот здесь хорошо бы за-
планировать такой объект. То 
есть москвичи должны быть 
вовлечены в процесс улучше-
ния своей жизни, всего, что их 
окружает. Это важная исто-
рия, чтобы на этой площадке 
аккумулировался поток идей, 
замечаний и предложений. 
Это позволит нам работать 
с учётом мнения жителей».

В новый раздел на mos.ru 
уже загружено немало инте-
ресного. Например, район Фи-
лёвский Парк вскоре станет 
центром российских косми-
ческих разработок, так как на 
базе расположенного здесь 
Завода имени М. В. Хруничева 
будет создан национальный 
космический центр. Кроме 
того, здесь находится храм 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы, а в Филёвской пойме рас-
положен храм Серафима Са-
ровского. Самое живописное 
место - историко-культурный 
комплекс и памятник садово-
паркового искусства парк 
«Фили». Сейчас активно идёт 
благоустройство Филёвской 
поймы.

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

На сайт mos.ru можно 
зайти с помощью 
смартфона, находясь 
в любой точке города. 
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Шезлонги и мороженое
Заповедная зона, живопис-

ное и излюбленное место жите-
лей района площадью 280 га – 
вот что такое парк культуры 
и отдыха «Фили». 

Недавно к списку развле-
чений добавились понтонные 
бассейны, которые располага-
ются на специальных плавучих 
платформах. Для взрослых обо-
рудовали два бассейна разме-
ром 5 × 15 м и ещё один – для 
детей (3 × 5 м).

Кроме этого, на пляже – пла-
вучие понтоны с шезлонгами, 
деревянные настилы, чтобы не 
пачкать ноги в песке, кабинки 
для переодевания. Здесь же 
посетители парка могут купить 
воду, закуски, мороженое. 

«Даже выезжать на дачу не 
нужно! Я работаю по графику 
2/2, поэтому в свой выходной 
могу пройти пешком 7 минут 
и оказаться на пляже, искупать-
ся в бассейне. Наш район при-
ятно удивляет. Надеюсь, совре-
менные новинки и дальше будут 
появляться здесь», – говорит 
жительница Ульяна Маркина.

За хорьком 
и маламутом

«Мы частые гости в детском 
парке «Фили». А зимой с удо-
вольствием выбираемся на мас-
совые праздники 
– были, например, 
на масленичных 
гуляньях, – рас-
сказывает жи-
тельница района 
Татьяна Корнегруца. – Дочка 
в восторге от обитателей жи-
вого уголка. Сотрудники разре-
шали прикасаться к маленьким 
крольчатам и хорьку. На лице 

ребёнка было столько удивле-
ния и радости! Ещё дочка любит 
наблюдать за лошадками и ка-
таться на пони. В этом году впер-
вые посетили праздник в честь 
Светлой Пасхи. Программа 
с мастер-классами и красочным 
декором очень понравилась. 
Все мероприятия, организован-
ные в детском парке, приносят 
шквал положительных эмоций 
даже нам, родителям». 

Жители отмечают, что в пар-
ке по программе «Мой район» 
постоянно появляется что-то 
новое, и это заставляет возвра-
щаться сюда вновь и вновь. «На-
пример, с недавних пор в парке 
можно покататься на собачьих 
упряжках. Маламут по кличке 
Баси очаровал дочку», – гово-
рит Татьяна Корнегруца. 

По графику уток
С востока, запада и севера 

территория района окружена 
Москвой-рекой, по берегу ко-
торой тянется Филёвский буль-
вар. «Практически ежедневно 
бываю на набережной Филёв-
ской поймы. Это уголок тишины 
в большом городе. Неспешно 
прогуливаясь по территории, 
получаешь глоток чистого воз-
духа в центре мегаполиса», – 

делится впечатлениями житель 
района Андрей Ксенофонтов.

В 2020 году здесь начнётся 
благоустройство по программе 
«Мой район». Неравнодушные 
жители района принимали самое 
активное участие в разработ-
ке проекта, а проектировщики 
«Москапстрой» и ARTEZA учли их 
пожелания. Проектировщики от-
казались от идеи строительства 
бетонных площадей и портов, 
на их месте появятся дендропар-
ки. Благоустройство пройдёт ис-
ключительно по существующим 
тропинкам, будут 
использованы эко-
материалы. Если 
придётся вырубить 
аварийное дере-
во – взамен выса-
дят семь. Бережное отношение 
к реке, природе в целом – идея, 
которая объединяет не только 
жителей, но и проектировщиков. 
Поэтому даже график работ из-
за гнездования уток был отре-
дактирован и перенесён на бо-
лее поздний срок. 

Анастасия Пескова

АННА СОБОЛЕВА, 
местная жительница:

– Мне повезло – живу ря-
дом с парком. Здесь удоб-
ные велодорожки, красивый 
пруд с ивами, прекрасная 
набережная. Хорошо, что 
есть точки с едой. Здесь 
приятно и просто погулять, 
и прийти на какое-то меро-
приятие.

4,61%
4,61%

1,38%
5,53%

83,87%
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Парк с секретом
Прокатиться на собаках, погладить хорька и искупаться в бассейне 
можно сейчас в Филёвском парке

Так выглядит пляж с лежаками 
и модными понтонными бассейнами в парке «Фили».

Бульвар 
на Сеславинской 
улице обновят

«Провожая дочку в му-
зыкальную школу имени 
Гнесиных, всегда иду через 
Сеславинскую улицу, на кото-
рой расположен бульвар. До-
статочно часто приходилось 
слышать жалобы от пожилых 
людей. Они сетовали на со-
стояние бульвара: плитка по-
шла волной, лавочек нет. Ма-
мы с детьми, которые ходят 
на молочную кухню и часто 
останавливаются на бульва-
ре, не раз говорили, что дет-
ские площадки утратили свою 
привлекательность, – расска-
зывает жительница района 
Анна Ляпиговская. – По-
этому осенью прошлого го-
да решили с неравнодушны-

ми горожанами обратиться 
в управу района и муници-
палитет. Наше предложение 
сразу приняли на рассмотре-
ние, затем, на радость жи-
телям, одобрили. Несколько 
раз собирались на встречи 
в здании управы района, где 
знакомились с концепцией 
обновлённого бульвара. Как 
только утвердили проект, спе-
циалисты сразу приступили 
к работе».

Благоустройство бульвара 
на Сеславинской улице про-
водят в рамках программы 
«Мой район». Специали-
сты демонтировали старые 
площадки, покрытие и бор-
дюры. Сейчас на бульваре 
укладывают плитку, делают 
перила на спусках. Осталось 
обустроить клумбы для рас-
тений, установить и подклю-
чить опоры освещения и по-
ложить резиновое покрытие.

Говоришь «Багратионовская» – подразумеваешь «Горбушку»
На территории района Филёвский Парк располо-

жены станции метро «Фили», «Багратионовская» 
и на границе с соседним районом – «Филёвский 
парк». Сотрудники компании «Яндекс» создали аль-
тернативную карту столичного метро, переимено-
вав станции по «центрам притяжения» – названи-
ям парков, музеев, торговых площадок и т. д.

Станция «Багратионовская» на альтернатив-
ной карте метро превратилась в станцию «Гор-
бушка» – дело в том, что, попадая сюда, люди 
чаще всего ищут в гаджетах ТЦ «Горбушка» или 
«Горбушкин двор». «Согласна с предложенным 
названием. Когда новым знако-
мым начинаешь объяснять, где 
именно живёшь, то проще назвать 
ближайший торговый центр – 
и сразу станет понятно», – рассказы-
вает жительница Яна Дрожжина.

«Филёвский парк» стал станцией «Больница 
№ 51», а «Фили» переименовали по названию со-
седнего ТЦ – в «Филион». Чтобы составить такую 
схему, сотрудники Яндекса проанализировали за-
просы, которые чаще всего пользователи мобиль-
ных устройств отправляли у станций метро.

В каком парке любите отдыхать?
Парк «Фили»

Серебряный Бор

Воробьёвы горы

Крылатские 
Холмы

Другой вариант
Проголосовали 217 человек.Опрос проведён в соцсети ВКонтакте. 

Группа района vk.com/fi park.

Электромонтаж

Весна

Театр 
эстрады

Квартира 44

Театриум 
на Серпуховке

Зюзинский суд

ИФНС № 27

Ситилинк

Витязь

Авторусь

Мега
Мореон

Июнь

Белый клык

Ладья

Митинский радиорынок

Московский областной суд

Янтарь

Парк Сказка

Кунцево Плаза

Больница № 51

Горбушка

Филион

Театр Фоменко

Дорогомиловский суд
Смоленский 

пассаж
Октябрь

ИФНС № 30

Кутузов Тауэр

Океания

Бородинская панорама Украина

Ростелеком

Консерватория

Кремлёвский дворец

Гостиный двор

Винзавод

Бауманка

Реутов-Парк
Кусково

КарибияБудёновский

Город

Гамбринус

ДНС

Современник

Синергия

Измайловский 
кремль

Измайловский 
суд

Больница имени 
Плетнёва

Щёлково

Клён

Сатурн

Турист

Москвариум

Тодес

Рижский рынок

Олимпийский

Склиф

Сретенский 
монастырь

Третьяковская 
галерея 

Визовый 
центр 
Германии

Парк 
Горького

Гагаринский

Дарвиновский 
музей

Институт микрохирургии глаза

Тесла 
Плейс

Артплей

Покровский 
монастырь

Мозаика

Золотое 
кольцо

Тула

Больница 
имени Демихова
Москва

Мари

Южные ворота

Братеевский 
парк
Столица

Облака

Крейзи 
Дейзи

Брэндшоп

ИФНС № 15

Еврейский музей

Славянка

Роксбери

Тимирязевский
суд  

Депо 
Лихоборы

Авентура

Акварель

Пражский пассаж

Прага

Миграционный центр

Вива

Новоясеневская

Битцевский 
парк Лесопарковая

Бутово-Парк

Эталон-СитиВитте МоллПрима-
Парк

Бутово Молл

Ролл Холл

Каширский двор

Кант

Экспострой

Севастополь

Сад Эрмитаж

Центральный 
рынок

Мит Паппетс

Савёловский 
рынок

Флакон

Йота Арена

Алтай

Парус

Поликлиника № 107

Столплит

Подсолнухи

Дельтакредит

Пушкинский 
музей

Музеон

МДМ

Усачёвский 
рынок

Смотровая 
площадка
Капитолий

МГИМО

РУДН

Салют

Румянцево

Аутлет Виллидж

Большой театр

Библио 
Глобус

Сад Баумана

Маркетплейс

Город хобби

Московский 
городской суд

Найк

Тройка

Московский

Союз

Экстрим

Гранд

Водный

Мегаполис

Коломенское

МИФИ

Каляев

Парк Царицыно

Азовский
Чертановский 

суд

Шипиловский 
загс
Вегас

ФНКЦ
Ключевой

Плеер.ру

Дом музыки

Пять звёзд

ГУМ

Известия Холл

Республика
Фарш

Авиапарк

Финансовый 
университет

Адреналин 
Стейдиум

Метрополис

Калейдоскоп

ИФНС № 46

Спартак

Щука
Больница № 52

Хорошо

ОгоВЭБ 
Арена

Серебряный 
Бор

Сердце 
столицыБашня 

Око

Башня 
Федерация

Минская Плаза

МГУ

Никулинский 
суд
Мичуринский 
проспект

Очаково

Солнцевский суд

Боровское шоссе

Солнцево

Медиарт

Сказка

Боткинская 
больница

Шестнадцать 
тонн

Планетарий

Бургер 
Хироуз ЦУМ

Зарядье

Мобилмед

Чип и Дип

Регард

Авилон

Высота

Кузьминский суд

Садовод

Выходной

Миля

Котельники

Экспоцентр

Соловей

РГГУ

 Морозовская больница

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Летом в парке «Фили» можно 
познать секрет долголетия, как 
это делают участники програм-
мы «Московское долголетие». 
Там проходят бесплатные за-
нятия тибетской укрепляющей 
гимнастикой для внутренних 
органов и суставов.

В поисках гармонии
Тренером, наставником 

и другом для долгожителей 
района Филёвский Парк яв-
ляется  серти-
фицированный 
с п е ц и а л и с т 
по комплексно-
му оздоровле-
нию Александр 
Климашин.

«Гимнастика включает в себя 
комплекс высокоэффективных 
уникальных упражнений, кото-
рые направлены на укрепление 

практически всех внутренних ор-
ганов, суставов и костей, а также 
для накопления энергетического 
потенциала во всём организ-
ме, – объясняет тренер. – Это 
помогает формировать ощуще-
ние гармонии и хорошего само-
чувствия. Плюсы занятий: сон 
становится крепче, исчезают 
психическое напряжение и раз-
дражение, повышается устойчи-
вость к стрессам».

При выполнении упражнений 
в работу включаются основные 
системы организма: сердечно-
сосудистая, эндокринная, 
пищеварительная, опорно-
двигательная.

Зарядка со смыслом
«Казалось бы, мы могли вы-

полнять упражнения и дома, но 
именно здесь, в коллективе, 
удаётся сосредоточиться. Хоро-

шей мотивацией 
служат результаты 
других, – расска-
зывает участник 
проекта Юрий Бе-
лоус. – Бывает, что 
не все упражнения поддаются 
с первого раза. Например, стой-
ку на локтях первое время делать 
было достаточно тяжело – локти 
разъезжались в разные сторо-
ны. Но регулярные тренировки 
принесли свои плоды».

Юрий Белоус уже год зани-
мается тибетской гимнастикой: 
«Я успеваю совмещать работу 
и посещение занятий програм-
мы «Московское долголетие». 
Он отмечает, что тибетская 
гимнастика развивает гибкость 
и силу, помогает поддерживать 
мышцы в тонусе. 

«Каждое упражнение подпи-
тывает внутреннюю энергию. 
Именно здесь формируется вну-

тренняя дисциплина, которая 
может каждому из нас приго-
диться и в других областях. По-
этому на наших занятиях всегда 
многолюдно, даже приходится 
заранее место занимать».

Два раза в неделю – 
мало!

«Тибетская гимнастика меня 
интересовала давно, а зани-
маться ею стала 6 
месяцев назад, – 
делится впечатле-
ниями участница 
программы Ли-
дия Севиренко. – 
Я очень рада, что нашла место 
для занятий недалеко от своего 
дома. Раньше мне приходилось 
ездить в центр, это неудобно. 
Здесь великолепный препода-
ватель. Он всегда вежлив, вни-

мателен и может уделить время 
каждому из участников».

Лидия Севиренко ходит на ти-
бетскую гимнастику два раза 
в неделю. В планах – увеличить 
нагрузку и добавить активностей.

Предложить жителям инте-
ресные хобби, возможности для 
занятий спортом недалеко от 
дома – одно из направлений 
программы «Мой район». 

«Специальной подготовки не 
требуется, поэтому упражнения 
могут выполнять люди разных 
возрастных категорий», – до-
бавляет Александр Климашин. 
Кроме этого, во время трени-
ровки участники обязательно 
замеряют пульс и контролируют 
работу сердечной системы.

Варвара Почевалина

Паблик в соцсети ВКонтакте 
(vk.com/fi park) стал для жителей 

Филёвского Парка площадкой 
для дискуссий. Недавно житель 

района Сергей Петриковский 
вынес на обсуждение тему «Как 
вы отнесётесь к предложению 
установить памятник русской 
крестьянке, жене сельского 
старосты Василисе Кожиной 
на одноимённой улице?». Он 
предложил место напротив во-
лейбольной арены и концепцию 
монумента – воссоздать об-
раз участницы Отечественной 
войны 1812 года, изобразив 
её с вилами и в полный рост. 
«У нас подавляющее большин-
ство улиц названы в честь ге-
роических людей, а памятников 
практически нет, – рассуждает 
житель. – На улице Барклая по-
строили церковь, а памятника 
Барклаю нет».

«Отличная идея. Особенно 
про Барклая», – откликнулся 
житель Владимир Кондра-
тьев. «Хорошая идея – особен-
но для подрастающего поколе-
ния, которое мало интересуется 
историей», – отметил местный 
житель Арсений Элин.В па-
блике разместили опрос «Нужен 
ли памятник». За три дня про-
голосовал 101 человек, 76% 
поддержали идею.

Тибетская 
гимнастика 
укрепляет нервы
В парке «Фили» идут занятия, 
на которые долгожители выстраиваются в очередь

Нужен ли памятник 
Василисе Кожиной?

Вечернее занятие «долголетов» тибетской 
гимнастикой в парке культуры и отдыха «Фили».

Русская 
крестьянка, 
жена сельского 
старосты, 
участница 
Отечественной 
войны 1812 года 
Василиса Кожина.

Фото: Сергей Зоничев

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

ПРОШЛОЕ ФИЛЁВСКОГО ПАРКА

Любопытно 
посмотреть, 
как выглядел 
родной район 
раньше. В паблике 
vk.com/fi park 
жители делятся 
ретроснимками. 
Например, 
так выглядели 
палатка с квасом 
на 2-й Филёвской 
улице и любимая 
детворой района 
площадка 
на морскую тему.

Сохранение исто-
рии района, его 
уникальности – одно 
из направлений про-
граммы «Мой район».  



Генерал-майора в отстав-
ке, участника Великой Отече-
ственной войны, а сегодня  
председателя Московского 
комитета ветеранов войны 
Ивана Андреевича Слухая 
друзья в его 95 лет в шутку 
называют генералом с лейте-
нантским  задором – за жиз-
нелюбие. Сейчас он явля-
ется одним из инициаторов 
поисковой и мемориально-
патронатной работы над за-
хоронениями и памятниками 
ВОВ. Сохранение историче-
ской памяти и уникальности 
района – приоритет програм-
мы «Мой район».

Школьник-учитель
До войны в неполные 

15 лет Иван Алексеевич стал 
школьным учителем. «В один 
из дней 1939-го меня пригла-
сил к себе секре тарь райкома 
партии Оренбургской обла-
сти и предложил потрудиться 
учителем – тогда междуна-

родная обстановка замет но 
осложнилась и в армию взяли 
многих учителей-мужчин, шко-
лы оста лись без преподавате-
лей. Руко водство района на-
шло такой выход – направить 
в младшие классы в качес тве 
учителей лучших учеников-
стар шеклассников».

Иван Алексеевич вспоми-
нает, как волновался в пер-
вые дни при виде своих 
учеников. «Но мне удалось 
установить в классе атмос-
феру дружбы и взаимопо-
нимания между мальчишка-
ми и девчонками. Я получил 
среднее образование и, ра-
ботая в школе, окон чил педа-
гогический техникум».

«В 1942 году в нашей семье  
случилось горе – при выпол-
нении боевого задания погиб 
отец. В тот момент мне уже 
было 17 лет, и я добровольно 
ушёл в армию». Иван Андрее-
вич по распределению попал 

в 214-й гвардейский полк 
 73-й гвардейской Сталинград-
ской дивизии.

«Мне стреляли 
в спину»

В конце сентября 1942 года 
начались ожесточённые бои 
за Белград. «Наша 57-я армия 
продвинулась в направлении 
главного удара на 130 ки-
лометров. Уже к середине 
октября смогли освободить 
бо�льшую часть столицы Югос-
лавии. Люди погибали, а бои 
продолжались». Иван Андрее-
вич рассказывает, что на всю 

жизнь запомнил день, когда 
бойцы взяли в плен вражеско-
го офицера-сапёра, который 
знал командующего немецкой 
группировкой. Он доброволь-
но решил написать письмо 
с просьбой о капитуляции. 
Слухай должен был сопрово-
дить его к немецким воена-
чальникам с предложением 
добровольно сдаться.

«Передо мной появились 
три фашистских офицера, 
спросили, что мне нужно. 
Позвали представителя ко-
мандующего немецкой груп-
пировкой, в звании майора. 
Передал ему пакет и, чётко по-
вернувшись кругом, спокой-
ным шагом направился к сво-
им. Прошёл строевым шагом 
метров 200 по голой улице, 
уложенной булыжником. По-
зади меня прогремел выстрел, 
пуля просвистела над моей 
головой. Две другие по каса-
тельной задели правую ногу».

Но Иван Андреевич совер-
шил самый настоящий подвиг: 
243 немецких солдата и офи-
цера оставили позиции и сда-
лись в плен.

Владелец уникальной 
библиотеки

Сейчас идёт 16-й год, как он 
живёт на улице Олеко Дундича, 
каждый день ходит в парк «Фи-
ли» и гуляет на бульваре, рас-
положенном на Сеславинской 
улице. Занят целыми днями: 
лекции в школах, дела в Сове-
те ветеранов, живопись, напи-
сание книг и статей (написал 
более 500).

В его квартире в доме 7 
по ул. О.Дундича – фантасти-
ческая библиотека: 2,5 тысячи 
томов исторической и спра-
вочной литературы. 

Полина Бархатова

ЖИВОПИСНЫЙ РАЙОН
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Детский сад на 150 мест откроют в Береговом проезде через год
В рамках реализации программы «Мой рай-

он» будет открыто пять образовательных объ-
ектов на 2050 человек, которые войдут в состав 
жилого комплекса «Береговой» по адресу: Бере-
говой проезд, вл. 2–3. 

В начале 2020 года здесь начнёт работу пер-
вый детский садик на 150 мест. Учреждение пло-
щадью 2150 кв. м будет занимать первые два 
этажа жилого дома. 

«Специалисты полностью завершили моно-
литные работы, установили ограждающие кон-
струкции. Сейчас они занимаются кровлей. Впе-
реди – монтаж алюминиевых витражных окон 
и фасадные работы», – рассказала заместитель 
председателя Москомстройинвеста Екате-
рина Храмова. Она уточнила: «Для дошколят 
предусмотрена обособленная зона с игровыми 
площадками и автономными входами. В садике 
будут работать шесть групп, в каждой по 25 де-

тей». «Планируем создать ком-
плексный образовательный кла-
стер с непрерывным процессом 
обучения: школы разной специ-
ализации, детские сады, круж-
ковые центры и ФОК», – пояснил 
директор проекта ЖК «Берего-
вой» Роман Гудаев. 

В парке «Фили» поселился красавец-бобр, с которым мечтают 
познакомиться многие жители. Сделать это фото посчастливилось 
@birdie_tweety. Ещё больше снимков местного героя можно найти 
в паблике vk.com/fi park.

Береговой проезд, вл. 2–3: вместе с жилыми 
метрами тут строятся детские учреждения.

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

В 2016 году Ивану Андреевичу присвоили звание «Почётный гражданин города Москвы».

Генерал с лейтенантским 
задором
Иван Андреевич 
Слухай с улицы 
Олеко Дундича – 
о том, 
как заставил 
немецкую
дивизию 
капитулировать 
во время ВОВ
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Развитие социаль-
ной инфраструкту-
ры – часть концепции 
программы «Мой 
район».



ЖИВОПИСНЫЙ РАЙОН

3 июня в районе Филёвский 
Парк на базе ГБОУ «Школа 
«Интеграл» (ул. Кастанаев-
ская, д. 10) стартовал детский 
образовательный лагерь 
«Московская смена». За две 
насыщенные недели, прове-
дённые в лагере, дети успели 
посетить Центральный музей 
Великой Отечественной войны 
 1941–1945 гг. и Театр кошек 
Куклачёва.

Главное – режим
«Хотя у нас и образова-

тельная смена, мы решили не 
нагружать детей – всё же за 
окном лето! Поэтому разно-
образили программу меропри-
ятиями, а день начинаем с по-
строения, как в любом детском 
летнем лагере, переклички 
и бодрящей зарядки. Кстати, 
упражнения ребята придумы-
вают сами. Например, каждое 

утро я выбираю 
добровольца, ко-
торый помогает 
мне проводить 
зарядку, – рас-
сказывает за-

меститель директора и на-
чальник лагеря «Московская 
смена» в районе Филёвский 
Парк Зоя Гетман. – Вожатые 
и педагоги ежедневно про-
говаривают с детьми прави-
ла внутреннего порядка. Это 
помогает сохранять порядок 
и безопасность ребят».

Мнение детей в приорите-
те, поэтому планы на день об-
суждают всем лагерем, иногда 

внося коррективы в виде но-
вых активностей и мероприя-
тий. После зарядки и пере-
клички ребята отправляются 
на завтрак. Затем, чтобы по-
лучить порцию свежего воз-
духа и витамина D, выходят 
на часовую прогулку.

«Сейчас на улице жарко, 
поэтому прогулку решили пе-
ренести на первую половину 
дня», – добавляет Зоя Гетман. 
С 10.00 до 11.00 наступает от-
рядное время. Час выделяется 
на то, чтобы ребята подготови-
лись к вечернему концерту, на-
рисовали плакаты и оформили 
отрядный уголок.

Занимательные уроки
В  о б р а з о в а т е л ь н о й 

смене, которая проходит 
с 3 по 28 июня , дети участву-
ют в познавательных турни-

рах, викторинах, акциях, дис-
куссиях, конкурсах детского 
мастерства. Здесь же с 11.00 
до 13.00 ребята увлечены за-
нимательными уроками: робо-
тотехника, музыкальные сказ-
ки, коммуникативные игры, 
волшебная химия, социальный 
лекторий, ментальная арифме-
тика и сложные задачки. «Наши 
занятия не похожи на обычные 
школьные уроки. Мы стараемся 
преподнести предмет легко и в 
игровой форме, чтобы интерес 
к нему у ребят возрос. Наша 
главная задача – образовы-
вать, но без нагрузки для де-
тей», – объясняет директор.

Копи бонусы – 
получи приз

Чтобы повысить интерес 
и развить азарт у ребят, было 

решено ввести бонусную сис-
тему. А работает она так: если 
какой-то из четырёх отрядов от-
личился в конкурсе или показал 
лучший номер на сцене лагеря, 
то он получает очки. В случае 
если кто-то нарушил дисципли-
ну, то отряд ждёт штраф – вы-
читают бонусы. В конце сме-
ны, 28 июня, проведут конкурс 
«Лучший отряд» и «Лучший от-
рядный уголок», где и вручат 
приз тем, кто успел заработать 
больше всего бонусов.

Многие ребята не первый 
год знакомы с лагерем «Мо-
сковская смена». У кого-то это 
обязательная часть каникул.

«Привыкла проводить пер-
вый месяц летних каникул 
в лагере. В прошлом году запи-
сывалась на июнь в «Москов-
скую смену», – рассказывает 
местная жительница 13-лет-
няя Ира Ивашечкина.

«Кроме отдыха для нас про-
водят уроки в игровой форме, 
успеваем ездить на экскурсии. 
Уже запланировали сходить 
в театр. Вечером вожатые про-
водят дискотеки», – делится 
впечатлениями 12-летняя Юля 
Хапикова.

Несмотря на жаркую по-
году, в стенах школы есть всё 
необходимое для комфортного 
времяпрепровождения – зона 
отдыха с мягкими пуфиками 
и телевизорами, кулеры с пи-
тьевой водой, кондиционер 
для контроля температуры в по-
мещении. В рамках реализации 
программы «Мой район» по-
стоянно увеличивается коли-
чество мест для качественного 
детского отдыха рядом с домом.

Юлия Вакуленко

РЯДОМ С ДОМОМФИЛЁВСКИЙ ПАРК
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Весёлая смена

6 июня для ребят провели познавательную 
экскурсию по залам Центрального музея Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов.

Станции метро «Фили», 
«Баг ратионовская» и «Филёв-
ский парк» будут закрыты:

22 и 23 июня,
6 и 7, 20 и 21 июля,
3 и 4, 17 и 18, 31 августа,
1, 14 и 15, 28 и 29 сентября.

Это связано с работами 
по реконструкции Филёв-
ской линии метро в рамках 
программы «Мой район». 
Специалисты уже начали 
прокладывать коммуника-
ции и устанавливать шумо-
защитные экраны. На вре-
мя закрытия станций пустят 
бесплатные автобусы КМ1 
и КМ2, которые будут курси-
ровать вдоль участка Филёв-
ской  линии.

Когда закроют 
станции метро

Эту яркую летнюю 
фотографию 
жительница 
района 
Алла Мирза 
опубликовала 
в паблике 
района в соцсети 
ВКонтакте (vk.
com/fi park). Если 
у вас тоже есть 
снимки района, 
предлагайте их 
для публикации.

Что в «Московской смене» интересно 
для вашего ребёнка?

Творческие 
классы

Спортивные 
соревнования

Образовательные 
занятия

Проголосовали 33 человекаОпрос проведён в соцсети ВКонтакте. 
Группа района vk.com/fi park.

30,30%

15,15%

54,55%

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Как проводят 
лето юные 
жители района, 
оставшиеся 
на каникулы 
в городе

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

Сергей Собянин, 
ТВ Центр «Наш город. 

Диалог с мэром»
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Поход воспитанников 
летом 2018 года в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария). 
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Лето – пик интереса юных 
жителей района к Московско-
му детско-юношескому центру 
экологии, краеведения и ту-
ризма (Багратионовский пр., 
д. 10). Он работает больше 
50 лет. Здесь занимаются дети 
от 10 до 18 лет. Создание мест 
для детского досуга в шаговой 
доступности – приоритет про-
граммы «Мой район».

Про историю и спорт
«В отделении есть несколь-

ко профильных туристско-
краеведческих  кружков. 
Например, программа по спор-
тивному туризму готовит ребят 
к туристским соревнованиям, 
подробно рассказывая о раз-
личных техниках и навыках. 
Есть программы по образова-
тельному и экспедиционному 
туризму. Их профиль – под-
готовка к экспедициям. За 
учебный год 2500 воспитан-

ников участвуют 
в походах. Самые 
крупные из них 
мы организуем 
летом – в сред-
нем 80 выездов 

по всем регионам страны, – 
рассказывает директор цен-
тра Дмитрий Владимирович 
Моргун. – Ещё один блок об-
разовательных направлений 
связан с историей краеведе-
ния и поисковой деятельно-
сти. Наши ученики не только 

изучают объекты на террито-
рии города, но и выезжают за 
его пределы. Ребята участвуют 
в раскопках, помогают найти 
и передать потомкам героев 
информацию об их близких». 

Дмитрий Владимирович по-
ясняет, что приобщать к туриз-
му детей можно и до 10-летнего 
возраста. Знакомство с основ-
ными навыками полевого бы-
та и техниками туризма про-
исходит на подготовительных 
занятиях в спортивных залах. 

Если лезть, 
то только вверх

«Благодаря сезонности у нас 
разнообразная программа за-
нятий. На базе в районе Фи-
лёвский Парк есть три хорошо 

оборудованных 
скалодрома: один 
уличный, а два 
в здании, – объ-
ясняет педагог-
о р г а н и з а т о р 

Дмитрий Владимирович 
Ковальков. – Скалолазание 
подходит для детей разного 
возраста, поэтому мы исполь-
зуем его для развития коор-
динации и общефизической 
подготовки. В спортивных за-
лах оборудованы точки, где 
мы занимаемся техникой пе-
шеходного туризма: навесные 
переправы, спуски и подъёмы. 
Поэтому мы спокойно можем 

подготовиться к любому этапу 
соревнований».

«За состоянием всех соору-
жений мы тщательно следим, 
постоянно обновляем. Безо-
пасность учеников – наша пер-

востепенная за-
дача», – отметил 
администратор 
отделения Алек-
сей Владимиро-
вич Дегтярёв.

Идём в поход
Старший методист отделе-

ния краеведения и туризма 
Владимир Михайлович Рыж-
ков считает, что без практиче-
ских занятий обучение детей 
становится малоэффектив-

ным: «За две не-
дели похода ребё-
нок развивается 
как личность го-
раздо быстрее, 
чем за месяцы, 

проведённые за партой. По-
этому очень важно вывести 
подростка из зоны комфорта, 

чтобы он вместе с товарища-
ми по команде столкнулся 
с препятствиями. В походах 
мы стараемся разговаривать 
с местными, узнавая истории, 
по которым позже строим 
маршруты своих экспедиций». 

В путешествиях ребята учатся 
предвидеть различные опасно-
сти и преодолевать их, самосто-
ятельно готовят еду и распре-
деляют физические нагрузки, 
изучают округу и налаживают 
связи с местными жителями. 

«Команда центра представ-
ляла страну на соревнованиях 
в Литве, где по отдельным ви-
дам программы ребята стали 
победителями. Наша команда 
несколько лет подряд станови-
лась действующим чемпионом 
по спортивному туризму в стра-
не», – добавляет директор. 

Кроме того, ежегодно про-
ходит первенство по туриз-
му среди образовательных 
учреждений города Москвы. 
До конца августа воспитанни-
кам предстоят выезды в ре-
гионы, а осенью пройдёт «за-

щита» их маршрутов: рассказ 
об их спортивных аспектах. Те, 
кто был в экспедиции, станут 
«защищать» свои исследова-
ния. Лучшим достанутся прак-
тичные призы: необходимое 
снаряжение и оборудование. 
Но и без медалей героев не 
оставят. «Коллега посовето-
вал отвести старшего сына 
Даню на занятия в отделение 
туризма. Не думал, что ребёнок 
так заинтересуется. Второй год 
занимается, очень нравится. 
Особенно ждёт соревнования 
первенства Москвы, основа-
тельно готовится. Надеемся, 
что юношеское увлечение 

перерастёт в бу-
дущую профес-
сию», – расска-
зывает местный 
житель Евгений 
Волков.

С рюкзаком 
и палаткой
Команда центра в Багратионовском проезде 
уже три года является чемпионом страны 
по спортивному туризму 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ 

Улица Барклая
Как «читать» герб района?

Герб района 
Филёвский Парк – 
щит голубого цве-
та, на котором на-
ходится золотой 
фрагмент ворот 
Филёвского пар-
ка с двуглавым 
орлом и цифрами 
1812. В верхних 
углах щита рас-
положено по три 
золотых дубовых 
листа, а нижняя 
часть занята золотой восьмилучевой звез-
дой, обрамлённой снизу двумя золотыми 
лавровыми ветвями.

Ворота и листья символизируют самый 
крупный в западной части Москвы массив 
широколиственного леса – Филёвский парк 
культуры и отдыха. Многим деревьям парка 
больше ста лет.

Восьмилучевая звезда и лавровые ветви 
говорят о том, что территория района была 
связана с событиями Отечественной войны 
1812 года.

Улица протяжённостью 
2,6 км берёт начало от Ку-
тузовского проспекта, 
у площади Победы, и тя-
нется до Новозаводской 
улицы, пересекая пути Смо-
ленского направления Мо-
сковской железной доро-
ги, а также Сеславинскую 
и Большую Филёвскую 
улицы.

Но не всегда она носила 
имя военачальника Бар-
клая. Изначально на месте 
района Филёвский Парк 
располагалась речка Филь-
ка, а на её берегах – село 
Фили. Поэтому улицу име-
новали Фильское шоссе. 
«Только с 1962 года улица 
стала носить имя генерал-
фельдмаршала, военного 
министра Михаила Богда-

новича Барклая-де-Толли. 
К 150-летию Отечествен-
ной войны в Западном 
округе переименовывали 
большое ко-
л и ч е с т в о 
улиц, назы-
вая их в честь 
героев вой-
ны», – рас-
сказывает историк и кра-
евед Александр Спивак.

Главная достопримеча-
тельность улицы – ТК «Гор-
бушка», который находится 
в д. 8. Кроме этого, д. 6 – 
Трубный завод, с мемориа-
лом боевой славы воинов 
предприятия, установлен-
ным в 1975 году. И ещё 
есть жилой дом 18/19, 
корп. 2, в стиле посткон-
структивизма.

Так выглядит сегодня 
улица Барклая.
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Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Кроссворд

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

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

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

НА ДОСУГЕ

Судоку

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
1. Ворота пар-
ка «Фили».
3. Угол Боль-
шой Филёвской 
улицы и улицы 
Барклая.

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

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

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

не Принесли  
Газету? 

звоните:  
+7 (495) 646-57-57

«АиФ-Москва» № 3 (90), 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 
в ОАО «Владимирская офсетная типография», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. Заказ № 328039. Тираж 1 223 163. Дата выхода в свет  
14. 06. 2019. Распространяется бесплатно.  По вопросам распространения на территории ЮЗАО, ЗАО и СЗАО г. Москвы – mrn@aif.ru.

1 2

3

4 5

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Зо

ни
че

в 

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Зо

ни
че

в 
Ф

от
о:

 Ю
ри

й 
Тр

уб
ни

ко
в 

Ф
от

о:
 А

рс
ен

ий
 К

ос
те

ри
н 

Ф
от

о:
 А

рс
ен

ий
 К

ос
те

ри
н 

Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Филёвский Парк. Какие?
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