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РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Жителей приглашают 
на бесплатные показы 
фильмов в летний 
кинотеатр

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Две площадки 
обновили по программе 
«Мой район»

РЯДОМ С ДОМОМ

«Долголетам» района 
рассказали о птицах 
парка «Фили»
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ЗА ЛЕТНИЙ СЕЗОН 
В РАЙОНЕ 

ОТРЕМОНТИРУЮТ 
АСФАЛЬТ ПО 

23
АДРЕСАМ

В РАЙОНЕ РАБОТАЮТ

13
ЛЕТНИХ КАФЕ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ФЕСТИВАЛЬ 
TOP FILI MUSIC – 2019

ПОЭТИЧЕСКИЙ РОК 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 
МУЗЫКА

С. 5

Бесплатные концерты фестиваля Top Fili 
Music – 2019 проходят на сцене летнего 
кинотеатра.

АДРЕСАМ

Фото: Игорь Харитонов
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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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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
СРЕДА ОБИТАНИЯ

Быстрые шоссе нужны 
всем районам

Москва растёт и развива-
ется, и современному мегапо-
лису нужны современные до-
роги. Инженеры проектируют 
новые шоссе, которые ведут 
из центра города за его преде-
лы. Вылетные магистрали по-
лезны жителям всех районов, 
через которые лежит их путь. 
Например, из района Филёв-
ский Парк 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 – северный 
и южный. Южный дублёр Куту-
зовского проспекта протянется 
от МКАД до Третьего транспорт-
ного кольца. Ранее мы рекон-
струировали улицу Генерала 
Дорохова, сейчас о бновляется 
развязка на МКАД, готов про-
ектируемый проезд до Мос-
фильмовской, и сейчас от этой 
точки тянем магистраль к Тре-
тьему транспортному коль-
цу», – сказал Сергей Собянин. 
Протяжённость магистрали – 
11 километров. На шоссе будет 
по шесть полос для движения 
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 квар-

талам вдоль реки Раменки 
и м осты 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), оборудованных 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. Ожидает-
ся, что новая вылетная маги-
страль разгрузит Кутузовский 
и Мичуринский проспекты, Ами-
ньевское и Можайское шоссе, 
а т акже 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%. 

«Мы, жители, пользуемся не 
только внутрирайонными дорога-
ми. Выезды и съезды на Кутузов-
ский даже днём – одна большая 
пробка. Поэтому приходится либо 
делать круг, либо томиться в ожи-
дании. Открытие южного дублёра 
поможет разгрузить Кутузовский 
проспект, особенно в часы пик. 
Часто приходится выезжать в 
центр города, в 
другие районы в го-
сти к родным и зна-
комым, а летом на 
дачу. Через Мин-
скую улицу теперь 
будет быстрее доехать до М КАД 
и ТТК. Считаю, что это самые нуж-
ные направления. Кстати, ТТК 
тоже станет свободнее, причём  
в обе стороны», – поделился жи-
тель района Филёвский Парк 
Михаил Бурлаков. 

Южный дублёр Кутузов-
с к о г о  п р о с п е к т а  с т а н е т 
 24-й вылетной магистралью 
в м егаполисе. С её открыти-
ем появится прямая связь 
Третьего транспортного коль-
ца с МКАД, Южной рокадой, 
Северо-Западной хордой, 
Мосфильмовской улицей. 

Гораздо проще станет до-
бираться до инновационного 
центра «Сколково», будущего 
пересадочного узла «Аминьев-
ское шоссе», железнодорожной 
станции Матвеевская и ТТК.

Создание удобной транспорт-
ной инфраструктуры – в ажное 
направление п рограммы «Мой 
район».

Кирилл Сомов

Южный 
дублёр 
«поедет» 
в 2020 году
Через Минскую улицу 
пройдёт новая 
вылетная магистраль 
Москвы

Всё дорожное строительство в столице строго 
контролируется профильными департаментами, 
надзорными органами и лично мэром.  

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
оссе
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УЧАСТОК 2
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Движение станет свободнее 
на Можайском, Аминьевском 
шоссе, Мосфильмовской улице, 
Кутузовском проспекте.

Фото: mos.ru
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�  ул. Алябьева, д. 6, 
�  Багратионовский пр., д. 3 

и 4; 
�  ул. Заречная, д. 5, корп. 1 и 2, 

д. 7; 
�  ул. Кастанаевская, д. 12, 

корп. 1; 
�  ул. Новозаводская, д. 15, 

корп. 2, д. 17, корп. 2, и д. 21; 
�  ул. Сеславинская, д. 10 

и д. 12, корп. 2; 
�  ул. Тучковская, д. 2, 7, 9 и 11; 

�  Филёвский бул., д. 19, 34, 35, 
36 и 37; 

�  Физкультурный пр., д. 5. 

Детский игровой комплекс 
с горкой, качели на пружине 
в форме вертолёта, пикапа 
и мотоцикла, большая песоч-
ница, обновлённое покрытие, 
новые скамейки – так теперь 
выглядит благоустроенная пло-
щадка возле д. 2 по ул. Алябье-
ва. Современные детские пло-
щадки в каждом дворе – один 
из приоритетов программы 
«Мой район».

Любовь Кон-
с т а н т и н о в н а 
Мишакова каж-
дый день выходит 
гулять с внуком 
на детскую пло-

щадку: «Особенно нам нравят-
ся качели, так их любим, что 
по 20–30 минут не слезаем 
с них. Стараемся по всей ули-
це гулять, выбирая каждый раз 

новые детские городки. Все они 
чистые, обновлённые, на каж-
дой есть лавочки – это важно 
для родителей и бабушек. Заме-
тили, что есть совсем для малы-
шей, где даже горочки совсем 
маленькие, а другие рассчита-
ны на ребят 7 лет. Думаю, что 
если бы добавили спортивные 
снаряды, то и дети старшего 
возраста стали приходить».

Ещё одна новая площадка 
появилась по адресу: ул. Сесла-
винская, д. 28. Для юных жите-
лей района здесь смонтировали 
качели в виде коня, овечки и по-
пугая, детский городок с малень-
кой горкой, карусель и неболь-
шую песочницу. Позаботились 
и о комфорте родителей – уста-
новили скамейку. «Совсем не-
давно нам обновили детскую 
площадку. Ощущается большая 
разница между тем, что было 
и стало. Её заметно расширили, 
компактно смогли разместить 
всё необходимое: качели, пе-
сочницу, горку. В тёплое время 
здесь играет большое количе-
ство детишек. Очень привлекает 
яркий и современный дизайн. 
Самое главное, что конструкции 
игрового комплекса безопасны. 
За это лето по Сеславинской ули-
це установили мно-
го новых детских 
городков. Теперь 
каждый день у нас 
новая площадка 
для игр», – поде-
лилась мнением жительница 
района Олеся Трофимова.

Кроме этого, по всем адре-
сам отремонтировали асфальт 
и заменили бортовой и садовый 
камень.

Поиграем 
во дворе? 
На площадках по адресам: 
ул. Алябьева, д. 2, и ул. Сеславинская, 
д. 28, заменили покрытие и обновили 
детские городки

Так выглядит 
обновлённая 
площадка 
возле дома 
28 по улице 
Сеславинской.

А вы приступили к раздельному 
сбору мусора?

В районе по 23 адресам отремонтируют асфальтВыделенная полоса появится на Минской улице

Жители района Филёвский 
Парк используют паблик в соц-
сети ВКонтакте (vk.com/fi park) 
как площадку для дискуссий. 
Здесь они делятся мнениями 
о жизни района, своими на-
блюдениями, впечатлениями. 

После новости о том, что 
Москва перейдёт на раздель-

ный сбор мусо-
ра с 1 января 
2020 года, самой 
обсуждаемой ста-
ла тема: как пра-
вильно сортиро-

вать отходы?
Марина Корогодина одной 

из первых поделилась мне-
нием: «У нас люди оставляют 
мусор около мусорки. Прежде 
чем сортировать мусор, надо 
показать, что и как делать. Рас-
сказывать детям в школах и са-
дах в игровой форме, обучить 
новое поколение». «Стоят в на-
шем районе такие баки, народ 
сортирует. Но однажды виде-
ли, как приехал мусоровоз и из 
всех баков в одну машину весь 
насортированный мусор выва-
лил. Тут дело даже не в желании 
народа сортировать, а пробле-
ма, что нужно минимум 3 маши-
ны по одному и тому же марш-
руту посылать», – рассказала 
Лидия Одринская. Её поддер-
жала Настя Кашкан: «Лидия, 
тоже такое видела. И если не 
две машины, то нужно как ми-
нимум одну новую модернизи-
рованную с тремя отсеками». 

В диалог вступил 
Василий Кура-
нов и прояснил 
ситуацию: «Одна 
машина, так как 
даже сортиро-

ванный мусор ещё раз сорти-
руют на перерабатывающем 
заводе».

До декабря 2019 года во всех 
дворах появятся баки для раз-
ных видов отходов. Но система 
заработает только благодаря 
активности горожан, которая 
поможет увеличить долю вто-
ричной переработки отходов 
и сократить объёмы их захоро-
нения.

Следом за темой раздельно-
го сбора мусора в соцсети горо-
жане начали обсуждать: имеет 
ли смысл заваривать мусоро-
провод в подъезде? Сергей 
Л омов категорично высказал-
ся: «Нет!» Его поддержал Ники-
та Катков: «Ко-
нечно нет». Л идия 
Иванова тоже вы-
сказалась на этот 
счёт: «А как быть, 
если лифт не рабо-
тает? Или человек 
пожилой один живёт? Все ду-
мают только о себе!» Доброта 
и отзывчивость победят всё 

и всех, считает Светлана Мас-
лова: «Пожилым людям могут 
помочь вынести мусор добрые 
соседи».

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия большими картами 
на территории района Филёв-
ский Парк пройдёт по 23 адре-
сам: 

Выделенную полосу в районе Филёвский Парк 
обустроят от заезда на Кутузовский проспект 
до площади Ромена Роллана, а также от Малой 
Филёвской до площади Ромена Роллана. Её дли-
на составит 450 метров.

«Такие полосы позволяют ускорить движение 
автобусов, троллейбусов и электробусов. А пас-
сажиры городского транспорта смогут точнее 
планировать свои поездки и меньше времени 
тратить на дорогу», – рассказал заместитель 

мэра Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов.

«Часто пользуюсь общественным 
транспортом, поэтому эта новость 
порадовала. Сейчас делаем ремонт 
дома, и постоянно приходится ез-
дить в магазин хозтоваров, кото-
рый находится рядом с площадью 
Ромена Роллана. Выделенная поло-
са даст приоритет автобусу, а нам – 
возможность быстрее добраться 
до цели. С позитивным настроем 
ждём нововведение», – рассказы-
вает жительница района Мария 
Сафонова.

В Москве до конца года на 15 наи-
более загруженных участках дорог 

появятся выделенные полосы.

Детям нравятся 
новые качели 
на площадке 
возле дома 2 
по ул. Алябьева. 

С 2020 года в каждом дворе 
появятся серые и синие 
контейнеры. Фото: Павел Горбатько

Выделенные полосы позволяют ускорить движение автобусов, 
троллейбусов и электробусов. Фото: Сергей Зоничев

«Развитие города, 
будущее его районов 
планируем так, 
чтобы оно было 
комфортно для 
жителей». 

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

КОММЕНТАРИЙ 
ВЛАСТЕЙ

Руководитель Департа-
мента ЖКХ Москвы Алек-
сандр Соловьёв сообщил, 
что мусоропроводы в мно-
гоквартирных домах сохра-
нятся при реализации про-
граммы раздельного сбора 
мусора: «Никаких жёстких 
мер по завариванию мусо-
ропроводов Правительство 
Москвы не планирует».

Фото: управа района Филёвский Парк

Фото: Игорь Харитонов

Фото: Игорь Харитонов

Работы проведут в рамках программы мэра Москвы «Мой 
район».

«Кроме ремонта по всем адресам специалисты заменят бортовой 
камень, – отметил заместитель директора по благоустройству 
ГБУ «Жилищник района Филёвский Парк» Роман Крайнов. – 
Работы в полном объёме будут завершены 25 августа».
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В Москве прошёл конкурс «Лучший врач узкой 
специальности». На портале «Активный гражданин» 
горожане оценили работу врачей в 2019 году. Опрос 
длился с 16 апреля по 3 июня.

В результате среди врачей-оториноларингологов 
победы удостоилась Татьяна Ивановна Гутенева, 
врач Клинико-диагностического центра № 4, ко-
торый находится в Физкультурном пр., д. 6.

Татьяна Ивановна в 1980 году окончила Курский 
государственный медицинский институт по специ-
альности «Лечебное дело», в 1981 году – интер-
натуру по специальности «Терапия»; в том же году 
получила специализацию по оториноларингологии 
в Азербайджанском государственном институте усо-
вершенствования врачей. Её общий стаж работы – 
39 лет, по специальности – 38 лет. Уже 15 лет Татьяна 
Ивановна работает в Клинико-диагностическом цен-
тре № 4 на ул. Крылатские Холмы, д. 3. С 2013 года 
она возглавляет отделение. Работу доктора отметили 
на самом высоком уровне: в прошлом году она полу-
чила благодарность министра здравоохранения РФ.

«Мой район» знакомит чита-
телей с москвичами, которые 
не только живут в районе, но 
и трудятся на его благо. В октя-
бре этого года исполнится ров-
но 15 лет с того момента, как 
Павел Алексеевич Дождёв 
пришёл работать в Государ-
ственный космический научно-
производственный центр име-
ни М. В. Хруничева, продолжив 
многолетнюю семейную тради-
цию.

Тяга к космосу
Началось всё с юношеской 

тяги к космической отрасли, ин-
тересу к устройству летательных 
кораблей, ракет и тайнам кос-
моса. Поэтому после школы не 
возникло трудностей с выбором 
дальнейшего пути. Павел посту-
пил в колледж космического 
машиностроения на специали-
зацию «летательные аппара-
ты», который раньше находился 

на территории района Филёв-
ский Парк, рядом с Центром 
Хруничева. После окончания он 
не остановился на достигнутом 
и решил получить высшее обра-
зование, но уже в Московском 
институте права по специаль-
ности «юрист». 

Традиция поколений
Так сложилось в семье До-

ждёвых, что уже третье поко-
ление выбирает местом ра-
боты Центр имени Хруничева. 
Павел после учёбы решил пойти 
по стопам бабушки и дедушки, 
тети и дяди, матери и отца. 

В октябре 2005 года он 
устроился юристом в научно-
производственный Центр 
на Новозаводской ул., д. 18. 
«Начался профессиональный 
путь в должности юрисконсуль-
та первой категории, затем по-
лучил вторую категорию. Стал 
ведущим юристом. За 15 лет 

своей деятельности был за-
местителем начальника наше-
го отдела. А недавно перешёл 
на новый уровень – старший 
юрист Центра имени Хруни-
чева, – рассказывает Павел 
Дождёв. – В мои обязанности 
входит работа с административ-
ными проверками и государ-
ственными органами, а также 
представление интересов цен-
тра в судах». 

Павел признаётся, что с 2005 
года ни разу не задумывался 
о смене деятельности и места 
работы. 

С кого брать пример
– Мои бабушка и дедушка 

первыми в нашей семье стали 
работать на этом заводе. Де-
душка, Николай Сергеевич 
Дождёв, пришёл сюда в 1930 
году. Застал тот период, когда 
в 1933-м заводу было присвое-
но имя советского инженера-

механика Сергея Горбунова. 
Дед 43 года работал начальни-
ком отдела. Бабушка, Мария 
Ивановна Дождёва, была кле-
пальщицей 43 года. В суровое 
военное время она собирала 
самолёты – пикирующие бом-
бардировщики Пе-2. 

Родная сестра бабушки Нина 
Николаевна Дождёва тоже по-
шла работать на завод. 16 лет 
занимала должность контролё-
ра. А брат дедушки 30 лет рабо-
тал мастером. 

Мои родители, Алексей 
Николаевич и Татьяна Васи-
льевна, пошли по стопам род-
ных. Отец устроился в 1970 го-
ду на завод и работал до 2016 
года слесарем-ремонтником. 
Мама – диспетчер с 45-летним 
стажем. Наступил момент, ког-
да и мы с братом Андреем про-
должили семейную традицию. 
Кстати, он пришёл работать да-
же раньше меня – в 1999 году. 
Трудится в должности мастера. 

Большой и современный завод 
расположен в шаговой доступ-
ности от дома. Сама судьба дала 
шанс здесь работать. 

Забегая вперёд, Алексей 
говорит, что, если его дети за-
интересуются космической от-
раслью и захотят поддержать 
семейную традицию, он будет 
только рад этому.

«Условия в Филёвском Пар-
ке с годами становятся только 
лучше, в том числе благодаря 
программе «Мой район». Бла-
гоустраивают дворы, созда-
ют зелёные зоны для отдыха. 
Кроме того, музей Центра Хру-
ничева переехал в новое зда-
ние. Это здорово. Ветеранам 
труда будет приятно освежить 
воспоминания, а молодое по-
коление может больше узнать 
об истоках завода, этапах его 
становления», – отмечает он.

Вероника Мелишева

Продолжая 
семейную 
традицию 

Три поколения семьи Дождёвых  
трудятся 

в космической  
отрасли

Павел Алексеевич Дождёв за 15 лет 
ни разу не задумался о смене 
деятельности и места работы.

Передвижной флюорограф работает по будням
Жители района Филёвский Парк могут проверить здоровье 

лёгких прямо в парке «Фили». Теперь и в будние дни рядом с па-
вильоном «Здоровая Москва» работают мобильные цифровые 
кабинеты флюорографии. «Мы принимаем направленных из па-
вильона пациентов. Вносим их данные в программу и прово-
дим исследование. Результат в виде справки они могут получить 
на месте», – говорит врач-рентгенолог Московского научно-
практического центра борьбы с туберкулёзом Зинаида Ярош.

«Времени на обследование затрачивается в разы меньше. Всё не-
обходимое в одном 
месте. Сейчас сде-
лаю флюорогра-
фию и сразу получу 
талончик. А раньше 
пришлось бы ждать 
день», – поделил-
ся  Александр 
Алёшин.

График работы 
кабинета можно 
уточнить в пави-
льоне «Здоровая 
Москва».

Бережное отношение 
к исторической памяти, 
сохранение истории 
района и его жителей – 
один из принципов 
программы «Мой район».

В районе ведёт приём лучший 
оториноларинголог Москвы
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Результаты флюорографии посетителям 
выдают через несколько минут.

Фото: Игорь Харитонов

Фото: личный архив Татьяны Гутеневой

Татьяна Ивановна внимательно 
относится к каждому пациенту.
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Сотрудники Территориальной 
клубной системы «Бригантина» 
с 12 по 15 августа организуют 
летний интенсив «Волшебная 
страна». Принять участие при-
глашают юных жителей района 
Филёвский Парк вместе с их 
родителями. 

«Наших посетителей ждут ве-
сёлые игры, турниры по интел-
лектуальным играм и мастер-
классы по прикладному 
творчеству. На каждом занятии 
интенсива ребята вместе с пе-
дагогами и аниматорами будут 
совершать увлекательное пу-
тешествие по сказкам и мульт-
фильмам вместе со своими 
любимыми героями», – расска-

зала директор 
ТКС «Бригантина» 
Марина Гавриш.

Начало меро-
приятия в 11.00 
по адресу: Филёв-

ский бульвар, д. 11А.
«ТКС «Бригантина» регуляр-

но организует различного рода 
концерты, фестивали и мастер-
классы, зрителями которых я и 
моя семья не раз становились. 
Например, фестиваль «Карна-
вал чудес», который проходил 
в парке «Фили» 1 июня, в Между-

народный день защиты детей. 
Фестиваль получился поистине 
зрелищным и фееричным: кар-
навальное шествие, концерт, 
участниками которого также 
были дети – воспитанники хо-
реографических, вокальных 
и цирковых коллективов. Дети 
дарили праздник и положитель-

ные эмоции друг 
другу:  артисты 
демонстрирова-
ли свои таланты, 
а зрители благо-
дарили их бурны-

ми аплодисментами», – поде-
лилась мнением жительница 
района Анастасия Захарова.

Поиграть и спеть 
А в игровой зоне ДК «Бри-

гантина» дети смогут приоб-
щиться к интеллектуальным 
формам досуга. Здесь пройдёт 
интенсив «Игротека». Ребята 
от 5 до 10 лет вместе со свои-
ми родителями бесплатно по-
играют в развивающие игры. 
А с 24 по 27 августа желающих 
в короткие сроки научиться 
основам вокала ждут на интен-
сиве «Волшебные звуки музы-
ки». Преподаватели помогут 

детям от 5 до 8 лет выучить лю-
бимую песню. Создание условий 
для разнообразного досуга всех 
жителей – важная составляю-
щая программы «Мой район».

Встречаем осень
«Во всех клубных учрежде-

ниях «Бригантины» 31 авгу-
ста и 1 сентября пройдут дни 
открытых дверей, – расска-
зывает Марина Гавриш. – 
Приг лашаем жителей района 
с детьми. С остоятся презен-
тации новых клубных форми-
рований – это будет полезно 
для тех, кто планирует к нам 
присоединиться. Показатель-
ные мастер-классы от руко-
водителей студий, игровые 
программы и выставки работ 
художественно-прикладного 
творчества. Кроме того, каж-
дый желающий ребёнок смо-
жет попробовать свои силы 
в направлениях интеллекту-
ального развития, вокально-
го и хореографического ис-
кусства, живописи». 

Начало в 10.00. Место про-
ведения: ДК «Бригантина» – 
Филёвский бул., д. 11А; клуб 
«Маска» – ул. Кастанаевская, 
д. 26; клуб «Робинзон» – ул. Ка-
станаевская, д. 9, корп. 2; клуб 
«Чунга-Чанга» – ул. Василисы 
Кожиной, д. 24, корп. 1.

В  п е р в ы й  о с е н н и й 
праздник – День знаний 
в ДК « Бригантина» ребята спа-
сут мир от невежества и без-
грамотности. Юные жители 
района вместе со сказочны-
ми героями отправятся спа-
сать волшебную книгу знаний 
от злодея. Им предстоит вы-
держать коварные испытания, 
пройти множество викторин 
и конкурсов. Праздник начнёт-
ся в 16.00.

Маргарита Титова

Билет 
в волшебную страну
ДК «Бригантина» приглашает юных жителей района 
на летний интенсив

«Бригантина» 
организовала 
фестиваль 
«Карнавал чудес» 
в честь Дня 
защиты детей.

Музыка 
для души

Третий летний месяц для жителей района Филёвский Парк 
ознаменован стартом ежегодного фестиваля интеллектуальной 
и виртуозной музыки Top Fili Music – 2019. Он проходит на тер-
ритории парка культуры и отдыха «Фили» уже в четвёртый раз.

На сцене летнего кинотеатра по адресу: ул. Большая Филёв-
ская, д. 22, стр. 1, для зрителей выступают именитые музыканты, 
играющие в стилях поэтического рока, джаза и блюза. Вход на ме-
роприятия бесплатный.

«В столице проходит множество музыкальных фестивалей, и мне 
захотелось сделать что-то уникальное. Поэтому жителям района 
и гостям предлагаем музыку для души, которая заставляет фан-
тазировать, мыслить, мечтать. Это богатая пища для размышле-
ний, – объясняет режиссёр и организатор фестиваля Николай 
Топников. – Кро-
ме этого, на сце-
не артист рас-
крывается. Наша 
установка: один 
или два артиста 
на весь концерт. 
За часовой сет 
музыканту удаст-
ся проявить себя, 
а публика сможет 
насладиться его 
творчеством».

Николай при-
знаётся, что за три 
года фестиваль 
обрёл постоянную 
публику, которую 
не смущает даже 
холодная погода. 
Люди приезжают из других районов и области.

«В этом году побывал пока на одном концерте. Это было от-
крытие фестиваля. Погода, конечно, подвела, но атмосфера здесь 
крутая. Бесплатно послушать джаз и блюз на свежем воздухе – это 
ли не счастье? – смеётся Денис Хлынёв. – Постараюсь посетить 
все концерты. Видел в афише, что будет выступать Михаил Баша-
ков. Я давний поклонник его творчества».

В ближайшее время жителей ждут следующие выступления: 
14 августа Василий К., Кирилл Комаров 
15 августа Вадим Курылёв, Константин Арбенин 
17 августа концерт памяти Виктора Цоя 
21 августа «Дочь Монро и Кеннеди», Юлия Тузова и «Порт июля» 
22 августа Алексей Вдовин/Михаил Башаков

Начало в 19.00, за исключением концерта памяти Виктора Цоя 
(начало в 17.00).

Фестиваль Top Fili Music – 2019 завершится гала-концертом 
«Филигрань-2019». На главной сцене парка 24 августа в 14.00 
выступят именитые исполнители. «Пока состав полностью ещё 
не сформирован, так как это зависит от графика музыкантов. Точ-
но могу сказать, что зрители услышат гитариста Дмитрия Малоле-
това, группу «Алоэ», Сергея Калугина», – поделились организаторы.

ФОТОФАКТ

Произведение уличного искусства можно найти по адресу: 
Филёвский бул., д. 41. За обновлением снимков района следите 
в паблике (vk.com/fi park). Автор фото: @ne_tochno.

Какие кружки интересны 
вашим детям?

ДК «Бригантина» ведёт набор в клубные формирования. За-
писаться можно по телефону 8 (495) 738-20-64, написать пись-
мо tks_brigantina@mail.ru или заполнить заявление по адресу: 
Филёвский бул., д. 11А.

 Изостудия 38,46%
 Вокальные 7,69%
 Хореографические 7,69%
 Прикладного творчества 15,38%
 Иностранных языков 7,69%
 Шахматный клуб 23,08%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
в группе района (vk.com/fi park).

Расскажите нам о своём 
хобби! Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

Фото: архив ДК «Бригантина»

Музыка разных 
стилей звучит 
в парке «Фили».

Фото: Игорь Харитонов

Разнообразный 
досуг жителей– важ-
ная составляющая 
программы «Мой 
район». 
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6 РЯДОМ С ДОМОМ

Посмотреть фильм летним 
вечером на открытом воз-
духе – романтика, которая 
сейчас доступна всем горо-
жанам, в том числе и жителям 
района Филёвский Парк. Каж-
дый желающий может прий-
ти в парк культуры и отдыха 
«Фили» на бесплатный показ 

фильма в летнем кинотеатре 
FILI-MEGOGO. Организация 
качественного отдыха в горо-
де – важная часть программы 
«Мой район».

Площадка вмещает 300 зри-
телей. Большой экран и хо-
роший звук – полный набор 
для отличного времяпрепро-

вождения. Показы будут идти 
до 21 сентября.

«Классно, что можно в сво-
бодном формате расположить-
ся на свежем воздухе и посмо-
треть фильм. Здесь, в парке 
«Фили», я первый раз, но уже 
посещала подоб-
ное мероприятия 
на других площад-
ках. Всегда беру 
с собой тёплый 
плед и кофе в тер-
мосе. Получается такая до-
машняя обстановка, но под от-
крытым небом», – рассказала 
посетительница кинотеатра 
Лия Исхакова.

В пятницу и субботу, 2 и 3 ав-
густа, жителям района предлага-
ли посмотреть драму об одном 
из самых удивительных горо-
дов Южной Америки – Рио-де-
Жанейро – «Рио, я люблю тебя». 
А для малышей прошёл показ 
мультфильма «Приключения 
Мышонка».

«Погода сегодня не жалует, 
но в пятницу вечером хочется 
выбраться из дома, отдохнуть 
морально. Случайно в Интер-
нете узнала о лет-
них показах, ре-
шила посмотреть, 
что в афише ки-
нотеатра парка 
«Фили».  Фильм 
«Рио, я люб лю тебя» смотрела 
раза четыре, но это меня не 
остановило, поэтому реши-
ла освежить воспоминания. 
Задумка хорошая. Если по-
года позволит, обязательно 
ещё приду вместе с друзья-
ми», – поделилась мнением 
посетительница Светлана 
Кочетова.

В ближайшее время жителей 
района приглашают на фильм 
«Псы под прикрытием». Сеанс 
состоится 16 августа в 21.00. 
17 августа – «Телохранитель 
киллера», начало переносит-
ся на 21.30. Для детей пока-

жут «Мульт в кино» 7 сентября 
в 21.00.

«Хорошо, что в афише есть 
мультики. Дочка очень любит 
ходить в кино. Думаю, кинопо-
казу в парке она будет приятно 
удивлена. Ждём 7 сентября, 
готовим пледы и попкорн», – 
говорит жительница района 
Лидия Носова.

А в соцсетях горожане делят-
ся приятными воспоминания-
ми, которые греют душу долгое 
время. «Самым весёлым был 
фильм про динозавров не-
сколько лет назад. Идёшь себе 
в темноте, и вдруг звуки разные 
раздаются – полное погруже-
ние», – вспоминает жительни-
ца района Нина Некрасова.

Полное расписание сеансов 
вы можете найти на официаль-
ном сайте кинотеатра megogo.
ru/ru/ParkFili.

Кино под 
звёздами
Бесплатные показы фильмов проходят 
в летнем кинотеатре на ул. Большая 
Филёвская, д. 22, стр. 1

3 августа, в субботу, 
мультфильм «Приключения 
Мышонка» показали в летнем 
кинотеатре.

Участники городского проекта «Мо-
сковское долголетие» не только посещают 
различные кружки, укрепляют здоровье 
и занимаются творчеством, но и расши-
ряют кругозор на экскурсиях. Например, 
долголеты района Филёвский Парк 5 ав-
густа приняли участие в квест-викторине 
«Познавательная орнитология», которая 
была посвящена птицам парка культуры 
и отдыха «Фили».

«Мы рады принять участие в подобном 
познавательном мероприятии, всегда от-
крыты новым контактам. Сейчас люди 

охотно интересуются орни-
тологией. Есть даже спор-
тивная орнитология, или 
бёрдинг. Сегодня прово-
дим экскурсию для людей 
старшего поколения в пар-

ке «Фили». Это их первое приобщение 
к миру пернатых. Будем учить различать 
птиц, расскажем о каждом виде, кото-
рые наиболее часто здесь встречаются. 
Уделим внимание пернатым, включён-
ным в Красную книгу Москвы. Каждый 
участник экскурсии получил бинокль 
и определители птиц», – объяснила Юлия 
Горелова, директор некоммерческого 

партнёрства содействия развитию ор-
нитологии «Птицы и Люди». 

Несмотря на прохладную погоду, со-
бралось много желающих познакомиться 
с удивительным миром птиц. Двухчасовая 
прогулка по парку сопровождалась увле-
кательным рассказом специалиста.

Жительница района Надежда 
Торпищева признаётся, что впервые 

принимает участие в квест-викторине: 
«Много раз участвовала в спортивных 
мероприятиях программы «Московское 
долголетие». Когда пред-
ложили послушать лекцию 
«Познавательная орнитоло-
гия», я сразу согласилась. 
Забавно получилось: сын 
уехал в отпуск с семьёй, 

и мне привезли попугая. Думаю, получу 
много полезных знаний. Никогда не ви-
дела парящего в небе сокола. А сегодня, 
когда мы только начали слушать лекцию, 
в небе появились две эти прекрасные 
птицы – хороший знак».

«Я участвую во всех мероприятиях 
проекта «Московское долголетие». Дети 
и внуки выросли, поэтому нужно самой 
свой досуг организовывать, – расска-
зывает жительница района Галина 
Кузнецова. – Кроме занятий по скан-
динавской ходьбе, зумбе, рисованию 
и пению люблю посещать экскурсии 
в нашем парке и других 
районах. Сегодня решила 
поучаствовать в квест-
викторине «Познаватель-
ная орнитология». Я люблю 
птиц: всегда интересно на-
блюдать за ними, слушать пение. Экс-
курсовод нам ещё и о деревьях расска-
зывает, которые есть на территории 
парка. Прогуляться на свежем воздухе, 
получить новые знания, открыть что-то 
новое для себя – это замечательное 
времяпрепровождение».

Юлия Горелова отметила, что совмест-
но с представителями проекта «Москов-
ское долголетие» и сотрудниками ЦСО 
обсуждают возможность проводить по-
добные экскурсии и лекции чаще. 

Варвара Почевалина

Экскурсия с пернатыми в парке «Фили»

Какие жанры кино вы предпочитаете смотреть 
в летнем кинотеатре?

Летний кинотеатр в парке «Фили» приглашает на бесплатный 
просмотр фильмов. 

 Комедия 40,37%
 Боевик 10,09%
 Драма 10,09%
 Исторический 8,26%
 Фильм-биография 7,34%
 Триллер 5,6%
 Детектив 4,59%
 Детское кино/мультфильмы 3,67%

Проголосовали 
109 человек.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
в группе района (vk.com/fi park).

Увлекательные рассказы экскурсовода о пернатых жителях парка «Фили» никого 
не оставили равнодушным.

Есть мнение?
 Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

Организация 
качественного отдыха 
в городе – важная часть 
программы «Мой район». 

Ф
от

о:
 И

го
рь

 Х
ар

ит
он

ов

Ф
от

о:
 А

рс
ен

ий
 К

ос
те

ри
н



РАЙОН В ЛИЦАХ ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

№ 5 (156) август 2019
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

7

Лицедеи театра «Мир Лиц» 
известны во всём мире. Мимы 
выступали в Германии, Марок-
ко, Японии, Финляндии, Гре-
ции. В Турции так и вовсе дали 
100 шоу! И вот уже несколько 
лет клоуны развлекают посе-
тителей парка «Фили». На его 
открытых площадках «Мир 
Лиц» артисты играли спектакли 
«Дрём-шоу», «Артель», открыва-
ли л етний кинотеатр.

В преддверии месячных 
гастролей театра «Мир Лиц» 
по Китаю его художествен-
ный руководитель, режиссёр 
и выпускник легендарного 
театра «Лицедеи» Максим 
Фадеев рассказал о взаим-
ной любви мимов и филёвско-
го зрителя.

Не верили глазам
– Максим, так когда же на-

чалась любовь «Мира Лиц» 
и парка «Фили»?

– В 2014 году в Филёвский 
парк пришла наш друг Мари-
на Шамаева, которая давно 
работала в творческой инду-
стрии, занималась крупными 
проектами. На тот момент 
на площадках парка «Фили» 

известные артисты не высту-
пали. Но 5 лет назад там нача-
лись звёздные парады – стали 
приезжать артисты из телешоу 
Comedy Club, Comedy Woman, 
КВН, а также популярные пев-
цы. Один концерт длился 4–5 
часов, было по 30–40 участни-
ков. «Фили» стали настоящей 
территорией звёздного празд-
ника! Местные жители пона-
чалу просто не верили своим 
глазам: «Что происходит? По-
чему эти артисты здесь? Это, 
наверное, двойники». Для лю-
дей было дико: вдруг на сцену 
выходит Саша Ревва. Как так? 
Ведь обычно они покупали би-
леты, а тут всё бесплатно. Ба-
бушки спрашивали: «А что, это 
правда Николай Бандурин?» 
Думали, это какая-то пародия. 
Когда ведущий объявлял: сей-
час выйдет резидент Comedy 
Woman Лена Борщова, люди 

подходили к ней и трогали – 
это вы, правда? Лена, помню, 
показывала свою сольную 
программу – комичное при-
готовление еды. Это было на-
столько смешно, что мы и с ами 
едва сдерживали смех.

«Чаплин!» – закричал 
мне Пьер Ришар

– Вам нельзя смеяться?
– Конечно. Иначе получает-

ся «масло масляное» – смею-
щийся клоун. 

Потихонечку Филёвский 
парк с выступающими извест-
ными артистами стал для мест-
ных жителей частью привыч-
ного образа жизни. Сюда 
приезжают Валерия, Ёлка, 
победители популярного шоу 
«Голос». И все они фактически 
дерутся за микрофон. Условно, 

конечно, по-мирному. Но все 
говорят: мы хотим выступить 
в парке «Фили».

Летний кинотеатр, который 
мы открывали своим «Дрём-
шоу», тоже давно уже стал 
любимым местом для посети-
телей парка. Это же здорово – 
смотреть кино в комфортных 
условиях на свежем воздухе. 

Нас в парке, как и на мно-
гих мировых мероприятиях, 
ставят в программу не только 
с собственными номерами, но 
и как связующий коллектив, 
потому что мы понятны и для 
взрослых, и для детей, и во-
обще для всех. 

Недавно «Мир Лиц» вернул-
ся с фестиваля популярных 
киножанров «Хрустальный ис-
точникЪ», где мы внедрялись 
всюду, разбавляли шоу пан-
томимой. Мы получили огром-
ное удовольствие от работы, 
я очень благодарен президен-
ту фестиваля Эвклиду Кюрдзи-
дису за приглашение. Почёт-
ным гостем, кстати, был Пьер 
Ришар. За кулисами я показал 
ему несколько движений, про-
шёлся смешной походкой. Ри-
шар вскинул руки и закричал: 
«Чаплин! Чаплин!» Было при-
ятно, конечно. 

– Кто ваш основной зри-
тель в парке «Фили»?

– Все! На концертах бывают 
зрители самых разных возрас-
тов и национальностей: дети, 
мамы, папы, бабушки, дедуш-
ки, дагестанцы, русские, евреи, 
грузины, поляки, украинцы… 
И все они мирно располагаются 
на площади. Впервые за долго-
летнюю практику артиста я уви-
дел, как надо объединяться. Все 
веселятся, участвуют в конкур-
сах, все друг друга понимают. 
Когда голова на месте (я имею 
в виду у руководства), когда 
всё идёт от души и направлено 
на доброту, тогда среди зрите-
лей царят дружелюбие и жела-
ние приобщиться к празднику. 
Люди не по домам и ресторанам 
сидят, а идут в парк, чтобы ока-
заться в едином пространстве, 
веселиться, интересно прово-
дить время, посещать концер-
ты, мастер-классы по макияжу, 
рисованию, изготовлению суве-
ниров, выполнению аквагрима, 
приготовлению выпечки. Плюс 
йога, танцы разных народов 
мира. 

– Всё это бесплатно 
для п осетителей парка?

– Естественно! 
Ольга Шаблинская

«Мир Лиц» 
в парке 
«Фили»
Клоуны-мимы 
часто выступают 
на открытых площадках парка

Театр «Мир Лиц» открывал своим «Дрём-шоу» 
летний кинотеатр в парке «Фили».
Фото: архив театра «Мир Лиц»

«Мир Лиц» на фестивале «Хрустальный источникЪ» с президентом Эвклидом Кюрдзидисом 
и почётным гостем Пьером Ришаром.

Создание условий 
для разнообразного 
досуга всех жителей – 
важная составляющая 
программы «Мой район». 

На выступления «Мира Лиц» в парке «Фили» приходят люди всех 
возрастов.
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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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