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134
ДОМА 
В РАЙОНЕ

ДЕТИ В ГОРОДЕ

Школьники района 
завоевали «золото» 
по химии, физике 
и стрельбе

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В Филях-Давыдкове 
возобновили 
занятия по лечебной 
физкультуре

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Баскетбольный клуб 
«Звезда» начал приём 
детей от 6 лет

С. 4

С. 5

С. 6

ФЕСТИВАЛЬ 
«ЦВЕТОЧНЫЙ ДЖЕМ» 
РАБОТАЕТ НА

13
ПЛОЩАДКАХ
РАЙОНА

КОНТЕЙНЕРЫ 
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА МУСОРА 
УСТАНОВИЛИ ПО

11
АДРЕСАМ
ФИЛЕЙ-ДАВЫДКОВА

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ЧТО БУДЕТ С ЯБЛОНЕВЫМ 
САДОМ? 

МЕСТНАЯ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 
МОЖЕТ СТАТЬ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

С. 3

В знаменитом плодовом саду в Филях-Давыдкове 
растут более 1000 яблонь. Фото: Павел Горбатько

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы
С. 2

«Мы продолжаем активное дорожное 
строительство в городе. Можайка 
и Кутузовский проспект – одни 
из самых загруженных магистралей. 
И чтобы разгрузить их, мы строим 
сразу два дублёра – северный 
и южный».
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Быстрые шоссе нужны 
всем районам

Москва растёт и развивает-
ся, и современному мегаполи-
су нужны современные дороги. 
Инженеры проектируют новые 
шоссе, которые ведут из цен-
тра города за его пределы. Вы-
летные магистрали полезны 
жителям всех районов, через 
которые лежит их путь. Напри-
мер, из Очаково-Матвеевского 
можно будет быстро добраться 
и в Подмосковье, и в обратную 
сторону – до ТТК. 

М э р  М о с к в ы  С е р г е й 
С обянин побывал на стройке 
такой магистрали – южного 
дуб лёра Кутузовского про-
спекта, который в 2020 го-
ду соединит центр столицы 
с научно-технологическим 
инновационным комплексом 
«Сколково».

«Мы продолжаем активное 
дорожное строительство в го-
роде. Можайка и Кутузовский 
проспект – одни из самых за-

груженных магистралей. И что-
бы разгрузить их, мы строим 
сразу два дублёра – север-
ный и южный. Южный дублёр 
Кутузовского проспекта про-
тянется от МКАД до Третьего 
транспортного кольца. Ранее 
мы реконструировали улицу 
Генерала Дорохова, сейчас об-
новляется развязка на МКАД, 
готов проектируемый проезд 
до Мосфильмовской, и сейчас 
от этой точки тянем магистраль 
к Третьему транспортному 
кольцу», – сказал Сергей Собя-
нин. Протяжённость магистра-
ли – 11 километров. На шоссе 
будет по шесть полос для дви-
жения в каждом направлении. 

Вдоль магистрали 
разобьют газоны

Транспортная развязка 
на Минской улице станет самым 
крупным дорожным объектом 
новой вылетной магистрали. 
Кроме того, будут построены 
съезды к новым жилым кварта-

лам вдоль реки Раменки и мо-
сты через реку Сетунь.

Сейчас возводится участок 
дуб лёра от Минской улицы 
до Аминьевского шоссе, вдоль 
железной дороги Киевского 
направления. На участке будут 
шесть эстакад, два моста и путе-
провод, запланированы два под-

земных пешеходных перехода 
(в районе развязки с Минской 
улицей и у съезда с Мосфильмов-
ской), оборудованные лифтами.

«Предстоит построить мно-
жество сложных инженерных 
со оружений, в том числе пере-
ходы через улицы и дорогу. 
Работы разбили на два этапа. 

Уверен, что в ближайшие два 
года дуб лёр будет достроен», – 
отметил глава города.

Для удобства местных жите-
лей дорогу от домов будут от-
делять шумозащитные экраны.
Вдоль трассы разобьют газоны, 
высадят клёны, берёзы, липы, 
ивы, розы и сирень. Ожидается, 
что новая вылетная магистраль 
разгрузит Кутузовский и Мичу-
ринский проспекты, Аминьев-
ское и Можайское шоссе, а так-
же Мосфильмовскую улицу.

Строительство идёт 
по графику

Побывав на объекте, мэр 
Москвы убедился, что значи-
тельная часть работ уже завер-

шена, оставшиеся участки будут 
введены в эксплуатацию в тече-
ние этого и следующего годов. 
Строительство идёт по графи-
ку. По данным Стройкомплек-
са М осквы, первый участок 
южного дублёра Кутузовского 
п роспекта готов на 52%. 

Второй участок пройдёт 
от Минской улицы до Третьего 
транспортного кольца вдоль 
путей Киевского направления 
Московской железной дороги. 
Он построен на 25%. 

«Я лично жду эту дорогу, чтобы 
можно было быстрее и удобнее 
добираться в «Сколково». Там ча-
сто проходят лекции, по большей 
части для молодёжи, – говорит 
житель Филей-Давыдкова 
Александр Анищенко. – Од-
нажды я не попал на лекцию 
только потому, что простоял в 
пробке в автобусе. Ведь чтобы 
сейчас приехать в 
комплекс, нужно 
потратить больше 
часа и проехать 
на автобусе часть 
Староможайского 
и всё Можайское шоссе. Или со-
кратить дорогу на 10 минут, но 
добраться только с пересадкой от 
станции «Пионерская» до станции 
«Фили» и дальше на электричке».  

Южный дублёр Кутузовского 
проспекта станет 24-й вылет-
ной магистралью в мегаполисе. 
С её открытием появится пря-
мая связь Третьего транспорт-
ного кольца с МКАД, Южной 
рокадой, Северо-Западной хор-
дой, Мосфильмовской улицей. 

Гораздо проще станет до-
бираться до инновационного 
центра «Сколково», будущего 
пересадочного узла «Аминьев-
ское шоссе», который располо-
жен в Очакове-Матвеевском 
(подробнее об этом – на с. 3), 
железнодорожной станции 
Матвеевская.

Создание удобной транс-
портной инфраструктуры – 
важное направление програм-
мы «Мой район».

Кирилл Сомов

Южный 
дублёр 
«поедет» 
в 2020 году
Через Фили-Давыдково 
пройдёт новая 
вылетная магистраль 
Москвы

Всё дорожное строительство в столице 
контролируют профильные департаменты, 
надзорные органы и лично мэр.

Фото: mos.ru

Автомобили отделят 
от жилых массивов не только 
шумозащитными экранами, 
но и зелёным щитом. Вдоль 
трассы по программе «Мой район» 
разобьют газоны, высадят клёны, 
берёзы, липы, ивы, розы и сирень.

Полностью завершить строительство планируется в 2020 году
Длина: 11, 5 километра
 8 путепроводов
 2 эстакады
 4 моста

Можайское шоссе Ам
иньевское 

ш
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УЧАСТОК 2

УЧАСТОК 1

Движение станет свободнее: на 
Можайском шоссе, Аминьевском 
шоссе, Мосфильмовской улице, 
Кутузовском проспекте

Фото: mos.ru
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают вопросы 

от читателей, ка-
сающиеся благо-
устройства и из-
менений в районе. 
Мы выбрали наи-
более актуальные 

и попросили ответить на них 
главу управы района Фили-
Давыдково Сергея Галянина. 

– Анонсировали начало 
раздельного сбора мусора, 
а я в районе не видела ни 
одного бака для этого. По-
чему?

Виктория Александровна
– Раздельный сбор мусора 

в Москве начнётся с 1 января 
2020 года. Первые контей-
неры для раздельного сбора 
мусора установлены в районе 
по 11 адресам:

  ул. Артамонова, д. 11, 
корп. 2;

  Кутузовский просп., д. 71;
  Славянский бул., д. 9, 
корп 1;

  ул. Кастанаевская, д. 27, 
корп. 9;

  ул. Кастанаевская, д. 41, 
корп. 2;

  ул. М. Филёвская, д. 14, 
корп. 1;

  ул. Олеко Дундича, д. 29;
  ул. Кастанаевская, д. 54;
  ул. Кастанаевская, д. 51, 
корп. 3;

  Славянский бул., д. 3;
  ул. Кременчугская, д. 22. 

Постепенно контейнеры уста-
новят у каждого жилого дома, 
а также вблизи школ, детских 
садов и больниц района Фили-
Давыдково.

– Слышала, что Яблонево-
му саду хотят придать статус 
особо охраняемой природной 
территории. Это правда? 

Ирина Олеговна
– Знаю, что этим вопросом 

уже занимается Совет депута-
тов. Мы, в свою очередь, под-
держим жителей, которые хо-
тят придать саду особый статус. 
Ведь мы понимаем, что тогда 
наша зелёная территория со-
хранится в лучшем состоянии. 
К примеру, там точно не будет 
никаких сооружений и свалок. 

– По адресу: ул. Кременчуг-
ская, д. 7, корп. 2, снова идёт 
сезонная смена бордюров. 

Разве их нельзя установить 
один раз на несколько лет?

Дарья Дмитриевна 
– В прошлом году мы меняли 

лишь часть покрытия, где об-
разовались дыры. Сейчас же 
по этому адресу в рамках про-
граммы «Мой район» идёт ком-
плексное благоустройство дво-
ровой территории. Меняется не 
только асфальт, но и создаётся 
детская площадка, устанавлива-
ются лавочки, урны.

– По адресу: ул. Кастана-
евская, д. 44–48, вырубят 
809 деревьев для постройки 
нового дома. Но ведь зелень 
нужна району. Планируется 
ли высадка новых деревьев 
и кустарников?

Лилия Ивановна
– Конечно! Мы полностью 

восстановим вырубленную зе-
лёную территорию в районе. 
Если не хватит места для озеле-
нения именно по этому адресу 

из-за строительства новых до-
мов, часть деревьев высадят 
в соседних дворах. Ожидается, 
что это произойдёт в ближайшие 
2–3 года. 

– Какова судьба оста в-
шихся пятиэтажных домов 
в районе? 

Ирина Андреевна
– Есть программа первого 

периода реновации (осталось 

15 домов) и второго периода 
(ещё 119 домов). Будут снесе-
ны только дома, жители кото-
рых проголосовали за участие 
в реновации. Остальные пя-
тиэтажки ждёт капитальный 
ремонт. Узнать, когда именно 
будет отремонтирован ваш 
дом, можно на сайте Фон-
да капитального ремонта 
fond.mos.ru.

Анна Евсюкова

Особая охрана 
для Яблоневого 
сада
Где появятся новые контейнеры для мусора 
и зачем обновляют бордюры – отвечает управа

Если Яблоневый 
сад получит особый 
статус, то в нём 
не будет мусора 
и сооружений.

Последний летний месяц ещё дарит 
шанс посетить открытые террасы кафе, 
тем более что в Филях-Давыдкове их 
предостаточно: веранды и в парках, 
и на крышах – в общем, «своё» место 
найдёт каждый житель.

Почти 3000 веранд 
Летние террасы кафе и ресторанов 

кучкуются отнюдь не только в центре 
столицы. С каждым годом их становит-
ся всё больше в отдалённых от центра 
районах, особенно там, где открывает-
ся обзорный вид на город.

«Сегодня в столице у рестораторов 
модно иметь летнее кафе, – отме-
тил глава Департамента торговли 

и услуг М осквы Алексей 
Немерюк. – Ежегодно 
число веранд в Москве 
увеличивается примерно 
на 5–10%». По словам 
Немерюка, с 2010 года 
число кафе и ресторанов в столице вы-
росло с 8,5 до 14 тысяч, а количество 
летних веранд составило б олее 2860 
на начало сезона.

Для предпринимателей упростили 
процедуру открытия летних кафе. Заяв-
ку на открытие веранды можно подать 
в электронном виде на госуслугах. Но 
требования к рестораторам предъяв-
ляются серьёзные: сезонное кафе не 
должно мешать прохожим, не пере-
крывать выходы из метро и остановок 
общественного транспорта. Если все 
условия соблюдены, разрешение вы-
дадут быстро. 

А для студентов новые кафе – это 
дополнительная возможность подра-
ботать в летние каникулы.

Быстрее, чем в зале
Большой популярностью у жителей 

Филей-Давыдкова пользуется ТЦ «Вре-

мена года» (Кутузовский просп., д. 48), 
расположенный вблизи станции «Сла-
вянский бульвар». Здесь работают сра-
зу четыре ресторана с открытой терра-
сой. Можно хоть каждый день менять 
обзор на город и родной район.

Для детей в районе тоже нашлась 
своя площадка. Так, в ТЦ «Океания» 
(Кутузовский просп., д. 57) открытая 
веранда есть в заведении с детской 
зоной и меню. «Детей можно спокой-
но оставить под присмот-

ром сотрудников заведе-
ния в игровой комнате, 
а самим отдохнуть на от-
крытой веранде, просто 
молча созерцая зелёный 
город», – делится жительница района 
Анна Щербакова. 

Ну а если пройти немного вглубь 
района, на ул. Герасима Курина, д. 6, 
можно отдохнуть ещё в одном кафе 
с летней террасой – в тени дере-
вьев и на свежем воздухе. Создание 
условий для отдыха жителей – важ-
ная составляющая программы «Мой 
район».

Летние веранды будут работать 
до 1 ноября.

Где в районе найти летние веранды?
Летние веранды 
будут работать 
до 1 ноября.

Лучший сквер/парк района?
Фили-Давыдково – живописный район с парками и зелёными 
зонами. Сейчас обсуждается вопрос о присвоении Яблоневому 
саду статуса особо охраняемой природной территории.

«Долина реки Сетунь» 

Мазиловский пруд

Кременчугский сквер

Яблоневый сад
Опрос проведён в паблике района (vk.com/fi lidav).

35,82%
17,91%

7,46%

38,81%

Есть мнение?
Звоните нам:

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Павел Горбатько
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Организация качественного 
отдыха в городе – важная часть 
программы «Мой район». 



ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

№ 5 (157) август 2019
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

4 ДЕТИ В ГОРОДЕ

Ученик школы № 1589 (ул. Инициативная, 
д. 1) района Фили-Давыдково Алексей Шиш-
кин стал золотым призёром международной 
олимпиады по химии в Париже. А за две недели 
до этого Алексей привёз «золото» с аналогичной 
олимпиады по физике в Тель-Авиве. Корре-
спондент «Моего района» поговорила с будущим 
учёным и узнала, чего ему стоили эти награды.

«Зубрёжка – это не моё»
– Лёша, как вообще обычные московские 

школьники попадают на международные 
олимпиады по таким сложным предметам? 

– Нужно стать лучшим на всех этапах всерос-
сийской олимпиады. То есть сначала проходишь 
школьный этап, потом муниципальный, затем 
региональный и, наконец, заключительный 
этап всероссийской олимпиады. На заключи-
тельный приглашают по 90 человек из 9-х, 10-х 
и 11-х классов. Суммарно набирается 270 чело-
век. По итогам этого этапа первые 7–8 человек 
из каждого класса отбирают для участия в сбо-
рах, которые проходят в июне на базе химфака 
МГУ. Я как раз попал на эти сборы. На них мы 
две недели усиленно занимались по практиче-
ской и теоретической части с тренерами сбор-
ной России. В конце сбора проходит внутренняя 
олимпиада, аналогичная по формату междуна-
родной. И дальше определяется четвёрка силь-
нейших учеников, которые представят страну. 

– Почему ты выбрал именно химию? 
– С 4-го класса я начал участвовать в олим-

пиадах – от обществознания до астрономии. 
За несколько лет таких соревнований и учёбы 
понял, что мне лучше всего даются естествен-
ные науки. Постепенно химия и физика как-то 
сами собой стали у меня лидерами. Интенсив-
но заниматься ими я стал четыре года назад. 
Когда ты начинаешь погружаться в эти науки, 
то хочешь не просто вызубрить учебник, а дей-
ствительно докопаться до сути процессов. По-
является азарт – узнать ещё и ещё. Мне просто 
любопытно до конца разобраться в каждой 
задаче. 

– А что дают победы на таких олимпиадах?
– «Золото» на международной олимпиаде 

сильно облегчает поступление в любой про-
фильный зарубежный вуз. И конечно, автома-
тически даёт право прохода в российские уни-

верситеты. Задачи учиться за границей у меня 
нет. Я лишь выбирал между химфаком МГУ и фа-
культетом общей и прикладной физики МФТИ. 
В итоге поступил во второй.

Голова – чтобы мыслить 

– Сегодня принято ругать молодёжь: мол, 
книги не читают, сидят в гаджетах, ничем не 
интересуются. Ты доказываешь обратное. 
Откуда вообще у тебя такое рвение к учёбе? 

– Учиться – это естественное стремление. 
У человека есть голова на плечах, которая мо-
жет думать, её тянет мыслить. Так зачем тратить 
время на что-то бесполезное, когда можно свой 
ресурс потратить на что-то прикладное и инте-
ресное? Я так и делаю. 

Елена Пролянская

Ученики Специализирован-
ного учебно-научного центра 
МГУ Тимофей Ковалёв и Олег 
Смирнов на протяжении 
12 дней боролись за право 

стать лучшими на 60-й Между-
народной олимпиаде по мате-
матике в Великобритании.

В итоге ребята обогнали 
других школьников из более 

чем 100 стран 
в знаниях по гео-
метрии, теории 
чисел, алгебре 
и комбинаторике 
и привезли в Рос-
сию золотые ме-
дали. 

К с т а т и ,  и н -
тересно, что за 
день до олимпиа-
ды преподаватели 
буквально запре-
щали школьникам 

думать о матема-

тике: считается, что это лучший 
способ мобилизовать свои силы. 
«Я же считаю, что в день перед 
олимпиадой нужно думать о ма-
тематике, но в философском 
ключе, – говорит победитель 
олимпиады Олег Смирнов. – 
А предшествующую неделю сто-
ит поддерживать мозг в тонусе, 
решая по часу-полтора в день. 
Возможно, именно это прибли-
зило нас к победе».

Чтобы получить эти медали, ребята доказывали 
свои знания по математике в течение 12 дней.

Наши математики забрали «золото» из Великобритании

Лучший стрелок мира живёт в Филях-Давыдкове
Воспитанник Московско-

го среднего специального 
училища олимпийского ре-
зерва № 2 (Малая Филёвская 
ул., д. 34, корп. 2А) Григорий 
Шамаков выиграл Кубок ми-
ра по стрельбе. Соревнования 
проходили в немецком городе 
Зуль. 19-летний парень стал 
лучшим в олимпийском упраж-
нении «Пневматическая вин-
товка, 10 метров. Мужчины».

«Меня с детства привлекала 
стрельба. Я часто просил роди-
телей разрешить мне постре-
лять в тире в пар-
ке, ведь я всегда 
после этого что-то 
выигрывал, – рас-
сказывает Григо-
рий. – Как-то раз 
я спросил у родителей, есть ли 
вообще такой вид спорта. Так 
в 11 лет я начал превращать 
своё хобби в профессию». Гри-
горий уверен: чтобы достичь 
результата в этом виде спорта, 
нужно быть максимально со-
бранным, уметь владеть собой 
и своими эмоциями. 

«А чтобы попасть на междуна-
родные соревнования, конечно, 
необходимо много и усердно 
тренироваться. И сначала вы-
ступить на городских или об-

ластных соревнованиях, далее 
проявить себя на всероссий-
ских, а уже потом, если ты хоро-
шо стреляешь и завоёвываешь 
призы, попасть на сборы рос-
сийской сборной. Собственно, 
я всё это прошёл, – рассказы-
вает Шамаков. – Сборы – это 
практически гарантия попада-
ния на международные сорев-
нования. Я это знал и, конеч-
но, всегда туда стремился. Ведь 
хочется всему миру показать, 
на что ты способен».

Это стремление в итоге при-
вело к тому, что спортсмен 
сегодня стал юношеским 
олимпийским чемпионом, 
бронзовым призёром взрос-
лого Кубка мира и завоевал 
лицензию на Олимпийские 
игры – 2020. 

«Сейчас я первый в мировом 
рейтинге среди юниоров, – де-
лится спортсмен. – Не то что-
бы я хотел победить, я был 
обязан это сделать и удержать 
свой статус. Теперь готовлюсь 
к первенству Европы, которое 
пройдёт в начале сентября. 
Ну а дальше буду готовиться 
и отбираться на Олимпийские 
игры – 2020. Надеюсь, и оттуда 
приеду с медалью!»

Анна Евсюкова

Григорий 
Шамаков – 
первый в мире 
среди юниоров-
стрелков.

Прыгнуть за «бронзой»
Ещё одна подопечная московского среднего специального учи-

лища олимпийского резерва № 2, Наталья Спиридонова, выиграла 
медаль международных соревнований по лёгкой атлетике.

Девушка заработала «бронзу» в прыжках в высоту (резуль-
тат – 1,87 см) на первенстве Европы (до 20 лет), которое прошло 
в Швеции.

«Бронзу» 
выиграла 
Наталья 
Спиридонова.

КСТАТИ

Училище олимпийского резерва № 2 открыло приём заявок 
на обучение. На образовательную программу «Физическая 
культура» принимают после 9-го и 11-го классов школы. Подать 
заявку можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.

Уточняйте подробную информацию по телефону: 8 (495) 
440-79-55 или по адресу: ул. Малая Филёвская, д. 34, корп. 2А.

Создание условий для получения хорошего образования – 
одна из задач программы «Мой район».

Фото: из личного архива Г.Шамакова

Фото: Федерация лёгкой атлетики Санкт-Петербурга

Не дети, 
а «золото»!
Ребята из Филей-Давыдкова стали лучшими в химии, 
физике, математике, стрельбе и прыжках в высоту

За одно лето Алексей 
Шишкин заработал 
два международных 
«золота»: по химии 
и физике.

Фото: личный архив Олега Смирнова
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Создание условий 
для развития детей 
и подростков входит 
в концепцию программы 
«Мой район». 

«Москва 
уделяет внимание 
тому, чтобы 
каждый ребёнок 
имел возможность 
реализовать свои 
таланты».

Сергей Собянин
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5РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

До 8 сентября в столице будет проходить 
фестиваль «Цветочный джем», в рамках кото-
рого в городе обустроят 15 тысяч цветников. 
Оформить свою клумбу смогут и жители Филей-
Давыдкова. Для этого в районе будут работать 
по меньшей мере 13 точек фестиваля рядом со 
станциями метро «Славянский бульвар», «Пио-
нерская» и «Кунцевская». 

Для того чтобы принять участие в конкурсе, нуж-
но пройти предварительную онлайн-регистрацию 
на сайте moscowseasons.com. При регистрации 
нужно указать фамилию, имя, отчество, адрес 
электронной почты, округ и район, где вы плани-
руете создать цветник (на сайте указаны точные 
адреса площадок района). Тем, кто зарегистри-
ровался онлайн, необходимо прийти  на выбран-
ную площадку в строго указанное время: с 10.00 
до 10.30 для участия в утреннем конкурсе или 
с 15.00 до 15.30 для участия в вечернем. 

Кстати, конкурсантам никакое оборудование 
брать с собой не нужно – садовые инструмен-
ты для работы и растения выдадут на месте. По-
следние можно будет выбрать самим. Фестиваль 
предлагает создать клумбы из георгинов, шалфея, 
овсяницы, бегонии, хризантем, газании и капусты 
декоративной. Выбрать лучший цветник можно 
будет сразу на месте. Правда, по правилам кон-
курса, отдать голос за свою клумбу нельзя. 

Жители района смогут создать свой цветник 
из георгинов, шалфея, овсяницы, бегонии, 
хризантем и газании.

Жителей Филей-Давыдкова приглашают украсить район РЕТРО

Так выглядело Рублёвское шоссе (часть Филей-Давыдкова) в июне 
1962 года. Фото: pastvu.com

КСТАТИ

До 1 октября по адресу: ул. Малая Филёв-
ская, д. 22, будет работать бахчевой развал. 
Плоды для продажи привезли исключительно 
из российских регионов – Астрахани, Ростова, 
Краснодара и Дагестана.

В Клинико-диагно стическом 
центре № 4 (ул. Кастанаевская, 
д. 47) в рамках программы «Тре-
нировки долголетия» проводят 
занятия по лечебной физкуль-
туре для суставов. Корреспон-
дент «Моего района» побывала 
на занятии вместе с жителями 
Филей-Давыдкова.

Начать ходить
Собираться на тренировку 

пенсионеры района – в основ-
ном женщины от 55 лет – начи-
нают заранее: боятся опоздать. 
«Я как-то не попала на одно за-
нятие и теперь жалею, дома-то 
так не позанимаешься, никакой 
мотивации, а тут хочешь не хо-
чешь, но двигаешься», – говорит 
жительница района Татьяна 
Полякова.

Группа занимается 60 ми-
нут, 40 – основная трениров-
ка, а 20 – разминка. «В основ-
ном к нам приходят участники 
« Московского долголетия», у ко-
торых болят колени. Это самая 

распространённая 
беда пожилого по-
коления, – расска-
зывает методист 
по лечебной физ-
культуре Татьяна 

Василь ева. – И разминка суста-
вов п омогает им легче ходить».

Это подтверждает Татьяна 
Полякова: «Да-да, я хоть ходить 
начала, вы правы. Правда, 
не уверена, что проблема имен-
но в коленях, в целом бывает 

очень трудно передвигаться. 
А после занятий чувствую лёг-
кость, бегать, конечно, не могу, 
но дел в этот день точно решаю 
больше».

Можно и дома
Попасть на занятия по тре-

нировке суставов могут все жи-
тели района, которые состоят 
в проекте «Московское долго-
летие». «Я как раз оттуда об этом 
и узнала. Мне по-
звонили из ТЦСО 
и предложили по-
пробовать, – го-
ворит жительница 
Филей-Давыдкова 
Обухова. – С тех пор и хожу, бро-
сать даже не думаю! Всё-таки чем 
больше активности, тем бодрее 
мы будем! Мне это очень на ру-
ку: хоть и на пенсии, а энергия 
мне нужна. Я, к примеру, с вну-
ком детям помогаю. Нужно быть 
а ктивной. Как иначе?»

В клинике убеждены: зани-
маться суставами нужно в лю-
бом возрасте, тогда никаких 
проблем в будущем не будет. 
«Люди, имеющие проблемы 
с суставами, не могут в целом 
жить полноценно, ведь они ис-
пытывают трудность не только 
при ходьбе, но и при подъёме 
любых тяжестей, наклонах, мел-
кой ручной работе, – добавляет 
Татьяна Васильева. – Элемен-
тарно даже готовить становится 
труднее, если поражены суста-
вы на пальцах рук».

По словам Татьяны, в клини-
ке занятия рассчитаны на пен-
сионеров по крайней мере 
на два месяца. За это время они 
могут и научиться  правильной 
технике, и запомнить базовые 
упражнения. «Я убеждена: зани-
маться лечебной физкультурой 
нужно каждый день, – продол-
жает Татьяна Васильева. – По-
этому мы нацелены так обучить 
пенсионеров, чтобы они легко 

могли выполнять упражнения 
дома».

Для того чтобы записаться 
на тренировки по лечебной 
физкультуре, можно позвонить 
по телефону: 8 (499) 233-28-64.

Предоставлять возмож-
ность людям всех возрастов 
заниматься спортом – часть 
концепции программы «Мой 
район».

Елена Холодова

Физкультура лечит
В Филях-Давыдкове 
возобновили занятия 
по лечебной 
физкультуре

Попасть на бесплатные занятия по лечебной 
физкультуре могут все участники проекта 
«Московское долголетие».

ПОМОЩЬ РЯДОМ

Поддержка социальных 
проектов – часть программы 
«Мой район». Один из таких 
проектов – бесплатная психо-
логическая помощь, которую 
в районе Фили-Давыдково 
можно получить бесплатно. 
Её оказывают всем жителям, 
име ющим московскую про-
писку, в отделении соцреаби-
литации детей-инвалидов фи-
лиала «Очаково-Матвеевское» 
ТЦСО «Фили-Давыдково».

За советом или консульта-
цией могут обратиться люди 
всех возрастов. Помощь бу-

дет оказана анонимно и бес-
платно. Но особое внимание 
в центре уделяют тем, кто вос-
питывает детей-инвалидов.

«Мы поддерживаем роди-
телей особенных детей, кото-
рые не знают, как общаться 
со своим ребёнком, – гово-
рит завотделением Антон 
Теплов-Грачёв. – Даже один-
два разговора с психологом 
помогают настроиться на по-
зитивный лад».

Записаться на консуль-
тацию можно по телефону 
8 (495) 440-68-12.
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Фото: Павел Горбатько
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6 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В центре досуга и творчества 
«Огонёк» (ул. Малая Филёвская, 
д. 50) стартовал набор детей 
от 6 до 18 лет в баскетболь-
ный клуб «Звезда» для игры 
в новом учебном сезоне. И хо-
тя активные занятия начнутся 
только в сентябре, уже сейчас 
юные спортсмены тренируются 
под руководством инструктора. 
Корреспондент «Моего района» 
побывала на занятии в клубе. 

Первый шаг 
к большому спорту

Пасмурный летний день не 
повод отменять занятие или 
пропускать баскетбольные тре-
нировки. Так, по крайней мере, 
считают подопечные клуба, кото-
рые пришли на тренировку, хотя 
накрапывал небольшой дождь. 
«Летом на занятиях немного 
спор т сменов – все разъезжают-
ся на море или по дачам, а кто-то 
просто хочет отдохнуть от спорта. 
Но мы проводим занятие, даже 
если пришёл только один чело-
век. Отличный по-
вод отработать 
движения и техни-
ки, которые не по-
лучаются именно 
у него», – расска-
зывает тренер по баскетболу 
Ислам Ибрагимов.

Клуб принимает всех ребят, 
даже тех, кто никогда не зани-
мался спортом. «Наша задача – 
оздоровить ребёнка в целом, 
а не гнаться за результатом. 
Поэтому большой упор мы дела-
ем на общую физическую под-
готовку. Конечно, лучше, чтобы 
ребёнок, к примеру, до занятий 
у нас походил на плавание или 
по движные игры – так он бы-
стрее включится в процесс. Но 
если этого нет, мы с лёгкостью 
введём его в наш ритм», – про-
должает Ибрагимов. 

Клуб поддерживает люби-
тельский уровень игры сво-
их подопечных. Поэтому пока 
спортсмены «Звезды» выходят 
на соревнования только между 
командами центра. За сезон мо-
гут участвовать до 5–6 команд. 

При этом уровень подготовки 
здесь позволяет ребятам пока-
зать свои навыки и в профес-
сиональных спорт школах, и в 
именитых клубах. «Мой ученик 
сходил на просмотр спортсменов 
в «Динамо», и его тут же забра-
ли туда в команду. Так что у нас 
можно как раз опробовать себя, 
понять, нравится игра или нет, 
и уже потом стартануть в боль-
шой спорт», – считает тренер. 

Кстати, по его словам, начать 
заниматься баскетболом могут 
все – и мальчики, и девочки. 
И более того, рост юного спор-
тсмена не имеет значения. «Есть 
стереотип: все баскетболисты 
должны быть очень высокими. 
На самом деле всё зависит от це-
ли, которую спортсмен перед со-
бой ставит, и амбиций, – объяс-
няет Ислам. – В баскетбольной 
команде у каждого игрока долж-
на быть своя позиция на поле. 
Чем ближе игрок к кольцу, тем 

он выше. Чем дальше – тем 
меньшее значение имеет рост. 
Как правило, игрок в центре по-
ля, разыгрывающий мяч, самый 
маленький в команде. При этом 
у него чуть ли не самая важная 
роль в команде – довести мяч 
до партнёра. И что интересно, 
именно разыгрывающий игрок 
обычно становится капитаном 
команды». Поэтому, по мнению 
Ибрагимова, достичь высот 
в баскетболе могут все, у кого 
есть такое желание и, конечно, 
талант к игре. 

Интерес на всю игру
«Интересно: хотя баскетбол 

сегодня не самый популярный 
вид спорта среди молодёжи, 
если ребёнок начинает им за-
ниматься, то в 90% случаев он 
остаётся в игре на много лет», – 
констатирует Ислам. И у трене-

ра тут же находится объяснение 
этому: баскетбол разносторон-
не развивает человека. «Здесь 
включается всё: координация, 
внимание, быстрота, сила. И 
к примеру, если в том же фут-
боле за всю игру случается 2–3 
интересных, держащих в напря-
жении и зрителей, и игроков 
момента, то баскетбол поддер-
живает интерес на протяжении 
всей игры. Здесь каждую секунду 
мяч может оказаться в кольце 
противника», – говорит тренер.

Кстати, в том, что баскетбол 
действительно захватывает 

даже не на вре-
мя игры, а на всю 
жизнь, я убедилась 
после знакомства 
с родителями подо-
печных клуба. Так, 

житель района Сергей Мал-
ков привёл 7-летнюю дочь за-
ниматься в клуб, потому что сам 
с юности увлечён баскетболом. 
«До занятий в клубе я с ней играл 
на баскетбольной площадке, 
научил азам игры и понял: дочь 
в меня, ей очень нравится. По-
нятно, что долго в одиночку тре-
нировать невозможно. Для это-
го нужны профессиональный 
тренер и сверстники, – делится 
Сергей. – В итоге помимо танцев 
и занятий на роликах мы оказа-
лись ещё и на баскетболе. И она 
везде успевает!»

Похожая история и у других 
спортсменов клуба. Так, по сло-

вам жительницы 
района Натальи 
Зайцевой, её сын 
оказался в «Звез-
де», потому что муж 
в своё время был 

увлечён баскетболом и с юных 
лет рассказывал и показывал ре-
бёнку преимущества этой игры. 
«Бас кетбол очень прочно вошёл 
в нашу жизнь. Помимо того что 
ребёнок ходит на тренировки, 
мы всей семьёй посещаем бас-
кетбольные матчи и следим за 
всем, что происходит в этой сфе-
ре», – говорит Наталья. 

В общем, ясно одно: начав за-
ниматься один раз, можно втя-
нуться в игру навсегда. «И это 
здорово! Ведь так выявляются 
настоящие таланты игры, звёз-
ды, чьё призвание именно ба-
скетбол!» – подытоживает тре-
нер Ислам Ибрагимов. 

Записаться на занятия 
бас кетбольного клуба «Звез-
да» можно по номеру 8 (499) 
792-95-82.

Анна Евсюкова

Стать 
звездой

Дети с 6 лет 
могут начать заниматься 

баскетболом 
в Филях-Давыдкове

ФОТОФАКТ

На Кременчугской улице на средства, полученные от оплаты 
парковки, установили лавочку вокруг дерева. Фото размещено 
в паблике района в соцсети ВКонтакте (vk.com/fi lidav), автор – 
житель района Фили-Давыдково Тимофей Пигасов. Есть интересные 
фото? Присылайте их в паблик, и, возможно, они тоже появятся 
на страницах газеты «Мой район». 

А ваши дети пойдут в кружки и секции? 
По программе «Мой район» появляются всё новые програм-

мы дополнительного образования для детей. С начала августа 
клубы и центры дополнительного образования района Фили-
Давыдково открывают набор детей на бесплатные и коммерче-
ские занятия.

Конечно
Пока ограничимся 

школой
Да, в спорт или на танцы

В музыкальную школу
Мы выбрали рисование 

Опрос проведён в паблике в соцсети ВКонтакте (vk.com/fi lidav).

33,33%
16,67%

11,11%
2,78%

36,11%

Где в районе заняться гимнастикой? 
Для этого в Филях-Давыдкове в сентябре откроется детский 

гимнастический клуб «International Gym Фили». Расположится 
он по адресу: Береговой проезд, д. 5А, корп. 1 (ТЦ «Фили Град»). 
Предварительно записать ребёнка от года до 16 лет на пробное 
занятие можно уже сейчас. Для этого нужно позвонить по номеру 
8 (495)  177-77-37.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Моя старшая дочь уже ходит на гимнастику, правда, 
приходится ее водить в другой район. С открытием 
клуба мы, конечно, место наших занятий не поменя-
ем, но, вероятно, младшую я уже попробую записать 
сюда, ведь мы как раз живем в 7 минутах ходьбы от ТЦ «Фили 
Град». С детьми помогают бабушки, им будет гораздо легче водить 
ребенка в новый клуб. Что могу сказать точно: гимнастика, как 
я вижу по старшей дочери, очень нужна с малых лет. Она сразу 
формирует и правильную осанку, и походку, и делает эластичными 
мышцы. Я, к примеру, очень жалею, что сама стала заниматься 
этим очень поздно.

Виктория Знаменцева, жительница района.

Есть мнение? Пишите нам info@aif.ru 

� +7 (495) 646 57 57

В 90% случаев дети остаются 
в баскетболе после первой 
тренировки.

Создание благоприят-
ных условий для занятий 
творчеством и спортом 
входит в концепцию про-
граммы «Мой район». 

Фото: Павел Горбатько
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«В нашей школе № 2101 есть 
сертифицированный экоотряд. 
Вместе с ребятами мы изуча-
ем экологию и природу наше-

го района. И хо-
тим провести вас 
по местам наших 
исследований», – 
предложила нам 
учитель и кан-

дидат педагогических наук 
Людмила Скрипник:

Яблоневый сад
– Начнём мы нашу прогулку 

от станции метро «Славянский 
бульвар». Там, на Кутузовском 
проспекте, прямо рядом с ве-
стибюлем, начинается Яблоне-
вый сад. Мы со школьниками 
долго искали источники, из ко-
торых стало бы ясно, когда 
он здесь появился. Так вот, 
на карту 1952 года Яблоневый 
сад нанесён как существующий 

объект. А на немецкой карте 
1941 года его пока нет. Не на-
шли мы сада и на карте Москвы 
и Московской области 1947 го-
да. Вот примерно с этого года 
и стал зарождаться этот уголок 
природы. Со слов старожилов 
нашего района, в 1947 году по-
явилось движение пионерской 
организации «Украсим Родину 
садами», которое поставило 
перед собой цель – восстано-

вить зелёное убранство стра-
ны, которое было утрачено во 
время Великой Отечественной 
войны. И вот в 1947 году про-
шёл всесоюзный конкурс юных 
садоводов-мичуринцев, в ходе 
которого 5 миллионов школь-
ников посадили 15 миллионов 
плодовых деревьев. Почему 
именно плодовых? Чтобы бы-
ла двойная польза для населе-
ния. Мы нашли воспоминания 
участников этого конкурса Льва 
Гончарова, который помогал 
высаживать яблони на Куту-
зовском проспекте: «В 1950-
е годы учащиеся моей школы 
№ 5 города Кунцево вместе со 
своими ровесниками из других 
школ посадили громадный сад. 
Он протянулся от вершины По-
клонной горы вдоль Минского 
шоссе до поворота на старое 
Рублёвское шоссе. Москва в те 
годы заканчивалась у вершины 
Поклонной горы».

Со временем 
сад стал гораздо 
меньше. А в кон-
це 2000-х из-за 
строительства 
станции метро 
« С л а в я н с к и й 
бульвар» его во-
обще планиро-
вали сровнять 
с землёй. Но 
жители района 
смогли отстоять 
этот зелёный 
уголок. А вести-
бюль станции 
« С л а в я н с к и й 
бульвар» был 
построен прямо 
в саду. Сегодня 
в саду растёт 

около тысячи плодовых деревь-
ев, в основном это антоновка. 
Но яблоки из него есть не ре-
комендуется, поскольку сад 
всё-таки расположен рядом 
с оживлённой дорогой.

Мазали в Мазилове
С одной стороны вдоль сада 

и сейчас проходит Белорусская 
железная дорога, а за дорогой, 
между станциями «Филёвский 
парк» и «Пионерская», когда-то 
находилась деревня Мазило-
во. Название это появилось 
в древние времена: здесь оста-
навливали телеги на Москву 
и смазывали колёса дёгтем. 
Пруд у станции «Пионерская» 

по названию деревни тоже 
стал Мазиловским. Раньше 
в нём ловили карасей и наби-
рали воду для полива грядок. 
Рассказывают, что как-то мо-
лодцы из деревни Мазилово, 
которые бочками набирали во-
ду в Мазиловском пруду, что-
бы поливать огороды, сложили 
из множества бочек огромную 
пирамиду. Те, кто проезжал ми-
мо Мазилова к Москве, диви-
лись и рассказывали в столице, 
какое необычное сооружение 
находится рядом с небольшой 
деревенькой. 

Пруд из Фильки
Кстати, в царские времена 

у пруда очень любила отдыхать 
и знать. Есть даже воспоми-
нания Татьяны Щепкиной-
Куперник об известной тогда 
актрисе Надежде Медведевой: 
«Когда я ещё девочкой позна-
комилась с Н. М., она была 
уже старухой. С щепкинской 
семьёй её связывала много-
летняя дружба: она была 
ученицей Щепкина. Я помню 
её величественной, грузной 
старой дамой. Полна она бы-
ла необычайно, так что дядя 
Серёжа, любивший пошутить, 
уверял, что в Мазилове не-
большой пруд выходит из бе-
регов, когда она купается. 
Я в детстве верила этому и всё 
бегала смотреть, как это быва-
ет, но мне ни разу не удалось 
поспеть к той минуте, когда 
она входила в воду!»

В годы войны на берегах 
пруда проводились трениров-
ки маршевых рот народного 
ополчения перед отправкой 
на фронт. Так здесь появилась 
железобетонная огневая точка. 
Её совершенно случайно обна-
ружил поисковый отряд н ашей 
школы.

Станцию «Пионерская» от-
крыли 13 октября 1961 г ода. 
Тогда дамба у пруда была 

укреплена, возникла широ-
кая н асыпь с проезжей до-
рогой, которая вскоре стала 
П роектируемым проездом.

Мазиловский пруд – один 
из 76 прудов Западного округа 
столицы. Его особенность в том, 
что он появился естественным 
образом после запруживания 
части реки Фильки. Сегодня 
это одно из любимейших мест 
для прогулок жителей нашего 
района. От Фильки, которая да-
ла жизнь Мазиловскому пруду, 
остался небольшой ручей.

Тургеневский сквер
Идём по пешеходному пере-

ходу под линией метро, пере-
ходим Малую Филёвскую и 
направляемся к Большой Фи-
лёвской. На другой стороне ули-
цы уже заканчивается наш рай-
он, но часть Солдатёнковского 
парка, расположенная в 50 ме-
трах западнее окончания Боль-
шой Филёвской улицы, тоже от-
носится к Филям-Давыдкову. 
Кстати, Солдатёнковский парк 
именуется ещё Тургеневским 
сквером, поскольку именно он 
упоминается в романе Ивана 

Тургенева «Накануне». Непода-
лёку расположен самый боль-
шой пруд лесопарка – Сол-
датёнковский. И парк, и пруд 
названы по имени давнего вла-
дельца этого места, известного 
фабриканта и книго издателя 
Козьмы Солдатёнкова. Этот 
пруд искусственно созданный.

Вернёмся назад к Малой 
Ф илёвской и направимся 
к п ересечению её с Минской 
улицей. Здесь находится сте-
ла в честь 1-й гвардейской 
Московско-Минской мотострел-
ковой дивизии. Её поставили 
ещё в 1976 году к 50-летию 
создания дивизии. На гранит-
ной стене мы видим барельефы 
орденов, которыми награжде-
на дивизия: Ленина, Красного 
Знамени, Суворова, Кутузова, 
и гвардейский знак. Мы с вами 
совершили круг по небольшой 
части нашего района, который, 
несмотря на обновления и усо-
вершенствования, всё-таки 
сохранил часть своей изна-
чальной природы. Сохранение 
истории района, его уникаль-
ности – одно из направлений 
программы «Мой район».

Валентина Оберемко

Экопрогулка 
по Филям-
Давыдкову
Когда-то здесь творил Тургенев 
и купалась актриса Медведева

Жители Филей-Давыдкова любят гулять возле 
Мазиловского пруда.
Фото: личный архив Л. Скрипник

Пишем историю нашего 
района. О чём рассказать 

в следующем номере? 
Ждём ваших звонков 

по телефону

� +7 (495) 646 57 57

«В районе, где есть 
благоустроенные 
бульвар, улица, 
парк, где светло 
и безопасно, вам 
хочется гулять и 
вести активный 
образ жизни». 

Сергей Собянин,
«Москва 24»

ПРОЕКТ

Так будет выглядеть Арочный мост между станциями МЦД «Фили» 
и «Тестовская». Его откроют в 2020 году.

Фото: Павел Горбатько

В Яблоневом саду 
растёт около тысячи 
плодовых деревьев – 
в основном антоновка.
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Строительство станции метро 
«Пионерская», 1962 год.
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По ГоРиЗоНТали: 1. «нервная система» 
политики. 3. Какую «скульптуру» у румын 
традиционно принято украшать гирлянда-
ми чеснока, чтобы «избавить всю семью 
от инфекции»? 9. «Щитовидный» врач. 
10. Хоккей на траве у канадцев. 14. «но-
востная лента» Интернета. 18. Травояд-
ный. 19. Кто оглашал джунгли человече-
ским голосом? 20. Кто придумал сыщика 
ниро Вульфа? 21. Член мультяшного от-
ряда спасателей. 23. Что прежде заме-
няло калькулятор? 29. Бриллиантовые 
серьги с подвесками. 30. «Когда я впер-
вые увидела сашу, то поняла, что в наши 
отношения с Игорем вкралась …». 32. ге-
рои мистической драмы «Зелёная миля» 
за глаза прозвали электрический стул 

«старушка …». 35. Шлифовальное зерно. 
37. Закуска под чачу. 38. сербский хоро-
вод. 39. Тронный. 40. Борьба за низкую 
калорийность. 41. Реакция на щекотку. 
43. Что входит в паз? 44. «у жирафа вы-
шла … замуж за бизона». 46. Любимый 
крымский курорт русского императора 
александра II. 48. Куда может не вписать-
ся автомобилист? 49. Какой антидепрес-
сант погубил Зигмунда Фрейда? 50. Трус 
из «самогонщиков», бывший в реаль-
ной жизни убеждённым трезвенником. 
51. «Река в конце пути». 52. единственное 
состояние, в котором могут дышать яще-
рицы. 53. В каком издательстве вышла 
первая книга рассказов Михаила Зощен-
ко? 54. Бухгалтерский шмон.

По вЕРТикали: 1. грех отелло. 2. Любимый 
напиток русских символистов. 4. Табу для ры-
балки. 5. Крокодил с Чебурашкой. 6. Кого об-
наружила Красная Шапочка в постели сво-
ей бабушки? 7. американский кроссовер. 
8. Какое сословие рулило во времена Ивана 
грозного? 11. драка дворняг. 12. «остров 
затонувшей цивилизации». 13. Какая страна 
стала инициатором создания оПеК? 15. Чем 
очень часто «перед девушкой извиняют-
ся»? 16.  Певец и композитор … николаев. 
17. Кто из классиков русской музыки жил 
с семьёй на вилле Коко Шанель? 22. Творец 
кумиров. 24. служитель сатаны. 25. «Фарш» 
для сырников. 26. с каким легендарным 
полководцем связано кодовое название во-
енной операции, в ходе которой наша армия 

освободила территорию Белоруссии от гит-
леровских захватчиков? 27. Колдовское 
злодеяние. 28. «По долинам и по взгорьям 
шла … вперёд». 31. Бесполый стиль. 33. Ре-
гион, кормящий соседей. 34. Ковбойский 
револьвер. 36. «Мурлыкающий кот и горя-
щий … делают зиму приятной». 42. За что 
платят по счётчику? 43. Ремесло портнихи. 
44. Французский классик стендаль уверен, 
что «всякий разумный … наносит обиду». 
45. английская деревушка с коттеджем, где 
провела последние годы жизни мировая ро-
манистка джейн остин. 46. «не идёт пока … 
на облака». 47. с кем пытался флиртовать 
Корбен даллас? 48. американский путеше-
ственник, заменивший палатки и спальные 
мешки на ледяные иглу.

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

оТвЕТы На 
кРоССвоРд
По ГоРиЗоНТали: 
1. Журналистика. 
3. снеговик. 9. 
Эндокринолог. 
10. Лякросс. 
14. Твиттер. 18. 
Вегетарианец. 19. 
Тарзан. 20. стаут. 
21. Вжик. 23. счёты. 
29. Жирандоль. 
30. дисгармония. 
32. Искра. 35. 
наждак. 37. Лобио. 
38. Коло. 39. Зал. 
40. диета. 41. 
смех. 43. Шип. 44. 
дочь. 46. Ливадия. 
48. Поворот. 49. 
Кокаин. 50. Вицин. 
51. устье. 52. 
Покой. 53. «Эрато». 
54. аудит.
По вЕРТикали: 
1. Женоубийство. 
2. Коньяк. 4. 
нерест. 5. гена. 6. 
Волк. 7. «Куга». 8. 
Бояре. 11. свара. 
12. атлантида. 13. 
Венесуэла. 15. 
Цветы. 16. Игорь. 
17. стравинский. 
22. Имиджмейкер. 
24. Чёрт. 25. Творог. 
26. Багратион. 27. 
сглаз. 28. дивизия. 
31. унисекс. 33. 
донор. 34. Кольт. 
36. Камин. 42. 
Такси. 43. Шитьё. 
44. довод. 45. 
Чотон. 46. Лифт. 47. 
Лилу. 48. Пири.

хОТИТЕ РАЗмЕСТИТь  
РЕкЛАмУ, ЗВОНИТЕ:  

+7 (495) 646-57-55

Судоку

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