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МЦД пройдёт через 
Филёвский Парк

РЯДОМ С ДОМОМ

В ГКБ № 51 появились 
новые стационары

ГОРОДОСКОП

1 июня в 12.00 всех 
ждёт большой праздник 
в парке «Фили»

С 2010 ГОДА 
В РАЙОНЕ 
БЛАГОУСТРОЕНО

200 
ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК 

ЗА 9 ЛЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО

7
ШКОЛ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

НЕ ТОЛЬКО ВЕЛОСИПЕД

В ПАРКЕ «ФИЛИ» МОЖНО 
ВЗЯТЬ ЭЛЕКТРОСАМОКАТ, 
ВЕЛОМОБИЛЬ 
ИЛИ ГОЛЬФ-КАР

С. 3

С. 6

С. 6
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«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить 
дерево в честь рождения 
ребёнка».
Сергей Собянин, мэр Москвы

На складах парка «Фили» – 1000 детских 
и взрослых велосипедов. Фото: Игорь Харитонов
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В конце апреля в Москве от-
крылся городской велопрокат. 
Тарифы и абонементы в этом 
году остались такими же, как и в 
прошлом. В этом году работают 
530 станций по всему городу. 
Кстати, к 2024 г. они откроются 
в каждом районе для удобства 
жителей, что станет частью про-
граммы «Мой район». 

«В университет в тёплое вре-
мя года езжу на велосипеде. 
Быстро, никаких пробок, и мож-
но увидеть много красивых улиц 
столицы. Всем советую», – го-
ворит студент Михаил Баров.

Также можно взять вело-
сипед в 18 городских парках 
культуры и отдыха. Например, 
жители района смогут это сде-
лать в парке «Фили». 

На его территории сейчас 
работают 2 пункта проката: 
первый расположен у глав-
ного входа в парк со стороны 
ул. Барклая (ближайший ориен-
тир – ул. Барклая, д. 22, стр. 1), 
второй – на территории город-
ка детских аттракционов, вход 
со стороны Большой Филёв-
ской улицы (ближайший ори-
ентир – ул. Большая 
Филёвская, д. 23, 
корп. 1). Всего 
на складах на-
ходится порядка 
1000 велосипе-
дов. «Пока де-
ти были совсем 
маленькими, мы 
ходили в парк 
н а  п р о г у л к у , 

а теперь ещё и на велосипедах 
всей семьёй катаемся. Все до-
рожки с освещением – очень 
удобно. В наличии всегда есть 
детские и взрослые велосипе-
ды в отличном состоянии. Це-
ны демократичные», – расска-
зы  вает жительница района 
Филёвский Парк Ирина Зо-
това. 

Стоимость аренды детско-
го велосипеда – от 200 руб. 

в час, взрослого – 300 руб. 
в час. Есть ещё один ва-

риант – велосипед-
тандем с детским 

к р е с л о м .  Е г о 
аренда обойдёт-
ся в 750 руб. 
Кроме этого, 
посетителям 
предлагают 
протестиро-
вать вело-

мобили, само-
каты, ролики, 

э л е к т р о м о б и л и , 
гироскутеры и сег-

веи. В прокате имеют-
ся необычные средства 

передвижения – гольф-кары. 
Они представляют собой не-
большие электромобили с от-
крытым кузовом, способные 
перевозить нескольких чело-
век. Важно: управлять ими 
могут только взрослые посе-
тители с водительским удосто-
верением категории B.

Кстати, к новому велосезону 
специалисты усовершенство-
вали мобильное приложение 
«Мосгорпасс». Из новинок: 
пользователи могут увидеть 
на карте точки проката, узнать 
о наличии велосипедов и сво-
бодных мест на станциях.

На велосипеде – по делам 

В парке «Фили» можно взять в аренду детские 
и взрослые велосипеды.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

«Почему вдруг «Аргументы 
и факты» занялись выпуском 
районных московских газет? 
Может, это и не «АиФ» вовсе?» 
Наверняка такие мысли при-
ходили в голову тому, кто в по-
следнее время находил в своём 
почтовом ящике газету «АиФ. 
Мой район».

Рассказываем.
Уже второй месяц редакция 

«АиФ» кроме еженедельного фе-
дерального номера (он выходит 
на всю страну уже более 40 лет) 
готовит ещё и отдельные выпус-
ки для районов трёх округов 
Москвы – Западного, Северо-
Западного и Юго-Западного. Раз 
в месяц эта бесплатная газета 
попадает в ваш почтовый ящик.

Зачем это делается? Мы соч-
ли, что «АиФ» нужен новый фор-
мат общения с читателями. Ведь 
газета должна постоянно раз-
виваться. 20 лет назад нас тоже 
спрашивали, зачем развивать 
интернет-сайт издательского 

дома «АиФ», если у подавляюще-
го числа подписчиков нет дома 
выхода в Глобальную сеть? Но 
время всё расставило по местам, 
и сайт теперь пользуется не мень-
шей популярностью, чем газета.

Москва по размерам и чис-
лу происходящих в ней собы-
тий сравнима с европейским 
государством. При этом «малой 
родиной» её жители часто счи-
тают не весь мегаполис, а свой 
район. И им интересно знать, 
что происходит в радиусе не-
скольких километров от дома: 
когда отремонтируют район-
ную поликлинику, где построят 
новый бассейн, как изменится 
парк, знакомый с детства? Мы 
вместе с вами будем искать от-
веты на эти вопросы.

Но для «АиФ» ваша «малая 
родина» пока нередко терра 
инкогнита, неизведанная тер-
ритория. Во многом поэтому 
наряду с многочисленными 
положительными откликами 

на первые номера новой газе-
ты, которые поступили от вас, 
были и критические. Отлично, 
что вы читаете «Мой район» 
внимательно. Пишите и звоните 
нам и дальше, если обнаружи-
те любую неточность. Помогите 
нам стать интереснее для вас.

Хотите предложить тему 
для публикации? Знаете чело-
века или семью, которые много 
делают для района? Или, мо-
жет, у вас есть свои идеи, как 
изменить маршрут автобуса, 

где нужна ещё одна детская 
площадка? Расскажите об этом 
нам – лучше вас никто не знает 
реальной жизни «малой роди-
ны». Именно из таких мелочей 
и складывается интересный но-
мер. А мы обещаем находить 
и публиковать информацию, 
которая касается всех жите-
лей района (в рубриках «Точки 
притяжения», «Рядом с домом», 
«Среда обитания»).

И ещё один важный момент. 
Газета «Мой район» финанси-

руется из средств нашего изда-
тельского дома. Да, «Аргумен-
ты и факты» готовы рисковать 
и инвестировать деньги в новый 
проект. Почему? Всё просто – 
чем больше совокупный тираж, 
чем разнообразнее тематика 
предлагаемых вам изданий, тем 
больше мы привлечём новых 
читателей. Такой вот «шкурный 
интерес». Читайте нас, пишите 
нам, создавайте вместе с наши-
ми журналистами «Мой район».

Редакция «АиФ»

Парк «Фили» – излюбленное место всех жителей 
района. После благоустройства на пляжной зоне 
появились удобные лежаки.Новый формат

Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

м. «Багратионовская»
Суворовский
парк

Солдатёнковский
парк

Ворошиловский
парк

Парк «Фили»

ул. Большая Филёвская

Филёвский б-р

м. «Фили»

м. «Филёвский парк»

ул. Барклая, 23, с. 1

ул. Б. Филёвская, 23, к. 1

КСТАТИ

В этом сезоне по программе «Мой район» на территории 
парка «Фили» появится 12 киос ков «Общественное питание», где 
можно приобрести как прохладительные напитки, так и полно-
ценные обеды, а также снэки, мороженое и сладости.

«А в парке живут совы. Вот вам доказательство». Делитесь 
своими фото с прогулок в паблике vk.com/fi park. Автор фото Пётр 
Поляков.

ФОТОФАКТ

Какой транспорт будете тестировать 
в парке «Фили»?

Велосипед        
Самокат или 

электросамокат
Веломобиль или 

электромобиль                                
Гольф-кар

Хотелось бы 
попробовать всё

Проголосовали 176 человек.Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района vk.com/fi park.

30,68%

8,52%

11,36%

8,10%

38,64%
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«В октябре – декабре 
2019 года планируется за-
вершить строительство моста 
через канал имени Москвы 
в составе Северо-Западной 

хорды», – заявил глава сто-
личного Департамента стро-
ительства Андрей Бочкарёв.

По словам специалистов, 
балочный мост должен облег-
чить жизнь автомобилистам. 
Сооружение представляет со-
бой вид моста с пролётными 
строениями, основными несу-
щими конструкциями которых 
служат балки или балочные 
фермы, работающие на из-
гиб. После введения в экс-
плуатацию жителям района 
Филёвский Парк будет гораз-
до удобнее добираться домой 
и в такие районы столицы, как 
Хорошёво-Мнёвники, Крылат-
ское и Кунцево. По хорде бу-
дет запущено бессветофорное 
движение. 

Автомобилист и житель 
района Константин Горше-
нин уверен, что это поможет 
избежать пробок: «Сейчас, на-

пример, на све-
тофоре, под стро-
ящимся мостом, 
мы теряем много 
времени, утром 
и вечером об-
разуется пробка 

в несколько десятков метров. 
Ждём открытия с нетерпени-
ем». Кроме того, движение 
разгрузится и на прилегаю-
щих к мосту улицах. Напри-
мер, на отдельных участках 
планируется увеличить поток 
автомобилей на 30%. 

А между проспектом Мар-
шала Жукова, Рублёвским 
и Можайским шоссе сделают 
дополнительные поперечные 
межрайонные связки. 

Четыре округа столицы – За-
падный, Северо-Западный, Се-
верный и Северо-Восточный – 
с о е д и н я т с я  б л а г о д а р я 
Северо-Западной хорде. Она 

протянется от Сколковского 
шоссе до Ярославского. 2 мо-
ста, 7 тоннелей, 16 эстакад 
и 30 пешеходных переходов 
появится на новой магистра-
ли. «Часто выезжаю в центр 
города на личном транспорте. 
В часы пик приходится долго 
стоять в пробке. Учитывая, что 
после возведения моста сама 
дорога станет прямой и будет 
проходить над существующим 
светофором, можно наде-
яться, что и скорость потока 
увеличится. Идея со строи-

тельством хорд 
в  целом пра-
вильная, на мой 
взгляд», – поде-
лился мнением 
житель района 
Иван Вотяков.

Транспортная доступность 
– одна из основных целей про-
граммы «Мой район».

Хорда для 
автомобилистов
Уже к концу года 
через канал имени Москвы 
перекинут балочный мост

Так будет выглядеть магистраль 
после завершения работы зимой.

СЕРГЕЙ ТАРАСОВ,
заместитель директора 
филиала 
ПАО «Мостотрест»:

– При возведении при-
меняются достаточно уни-
кальные краны грузоподъ-
ёмностью 750 тонн: один 
на противоположном берегу, 
второй на этом. Блоки про-
лётного строения укрупняют-
ся крупноузловой сборкой, 
монтажный вес до 100 тонн 
подаётся с помощью этих кра-
нов и цепляется к ранее смон-
тированным конструкциям.

Четырёхполосную 
дорогу построят 
в районе

МЦД из Одинцова до Лобни пройдёт через 
Филёвский Парк 

Новая четырёхполосная доро-
га пройдёт от Новофилёвского 
проезда до Третьего транспорт-
ного кольца. Это улучшит транс-
портную доступность. «Сейчас 
наш район заметно увеличива-
ется. Строят жилые дома, дет-
ские сады, благоустраивают на-
бережную. Жителей становится 
всё больше, поэтому новая до-
рога, ещё и в четыре полосы, 
очень нужна», – говорит житель 
района Сергей Дергачёв.

Её длина составит чуть более 
1 км. Она пересечёт Береговой 
проезд, Большую Филёвскую 
улицу, северный дублёр Куту-
зовского проспекта и ул. Куль-
нева. По новой магистрали 
запустят движение обществен-
ного транспорта, поэтому ко-
нечная станция будет построе-
на с разворотной площадкой. 
А для комфорта пешеходов 
сделают широкий тротуар и на-
земные переходы. Специали-
сты проведут работы в рамках 
реализации программы «Мой 
район». 

В конце 2019 – начале 2020 
года запустят два первых Мо-
сковских центральных диаме-
тра (МЦД), один из которых, 
Одинцово – Лобня, пройдёт 
по территории района Филёв-
ский Парк. 

Его длина составит 52 км, 
которые можно будет проехать 
за 80 минут. Диаметр охватит 
28 станций, с 12 из которых мож-
но будет пересесть на 12 стан-
ций метро, 2 станции МЦК и 6 
станций радиальных направле-
ний МЖД. Жители района смогут 
сесть на станции «Фили» и без 
пересадок добраться до Лоб-
ни. «На дачу в Лобню от дома 

очень долго добираться, боль-
ше времени в пробках стоим, 
чем свежим воздухом дышим. 
Ждём открытия МЦД, уже плани-
руем летом 2020 года теплицы 
на участке установить и ездить 
каждые выходные», – делится 
планами жительница района 
Мария Ульянова. Курсировать 
по маршруту Одинцово – Лоб-
ня будут 15 новых поездов 
«Иволга» с интервалом дви-
жения в часы пик 5–6 минут. 

Подробнее узнать о марш-
рутах МЦД, инфраструктуре 
и сервисах, увидеть полно-
размерный макет вагона по-
езда «Иволга» можно в демон-
страционном павильоне возле 
Киевского вокзала, который 
открыт с 9.00 до 21.00 без вы-
ходных. «Посетили павильон 
вместе с сыном. Обратила 
внимание, что в вагоне бу-
дет даже пеленальный столик 
для малышей, – здорово», – 
рассказала Ирина Зеленова. 
Транспортная ситуация в рай-
оне Филёвский Парк и даль-
ше будет улучшаться в рамках 
программы «Мой район».

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Сезон речных трамваев 
открыт. Присылайте свои 
новости в паблик «Филёвский 
Парк» (vk.com/fi park). Автор 
фото: Дмитрий Карпов. 

ФОТОФАКТ

Так выглядит поезд «Иволга», 
который будет курсировать 
из Лобни в Одинцово.

Шелепиха

Кутузовская

Фили

Кутузовский проспект

ул. Б. Филёвская

Новая 4-полосная дорога

ул. Новозаводская

ул. 1812 года

Новофилёвский пр-д

ул. Барклая

Инфографика
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Багратионовский пр-д
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Ветеранов Великой Отече-
ственной войны осталось не-
много. Услышать истории во-
енных лет из их уст – большая 
ценность.

Вспоминает ве-
теран Великой 
Отечественной 
войны Виктор 
Яковлевич Соко-
лов:

– Война застала меня в Мо-
скве. Мне было тогда 15 лет, 

учился на токаря в ремеслен-
ном училище № 32 на Старом 
Арбате. Проучились всего пол-
года – и началась война. Вме-
сте со своими сокурсниками 
стал работать на оборону: то-
чили на токарном станке воен-
ные снаряды и мины, работали 
по 12 часов. В октябре 1941 го-
да, когда немцы приблизились 
к Москве, началась эвакуация 
училища в Нижний Тагил. Я по-
советовался с мамой – она 
была против моего отъезда. 
Остался в городе. Постепенно 
паника в Москве прошла – тех, 
кто остался, перевели в учили-
ще № 4, где и продолжалась на-
ша работа. Денег за это нам не 
платили, зато кормили 3 раза 
в день. В то тяжёлое время это 
было гораздо важнее зарплаты.

В 1942 году меня назначили 
мастером. А в начале 1944 го-
да, когда 4 января мне исполни-
лось 18 лет, добровольно пошёл 
на фронт. Призвали в марте, по-
пал в пехотную часть. Нас, мо-
лодых бойцов, 3 месяца учили 
стрелять. После распределения 
я попал на Третий Белорусский 
фронт, 159-ю стрелковую диви-
зию, 631-й стрелковый полк, 
1-ю роту, 1-й батальон. В то вре-

мя советские войска шли в на-
ступление, осуществлялся план 
Багратиона – освобождение Бе-
лоруссии, Украины и Прибалтий-
ских республик. Наша пехотная 
часть проходила по левой сто-
роне Литвы: Вильнюс, Каунас.

Первое ранение настигло 
под Вильнюсом. К счастью, оно 
было нетяжёлым: пуля прошла 
бедро насквозь. В литовском 
городке Алитус за месяц по-
ставили на ноги. Позже попал 
в 120-ю Оршанскую Краснозна-
мённую танковую бригаду. При 
ней находился мотомеханизи-
рованный батальон с тремя ро-

тами пехоты, которые либо шли 
за танками, либо ехали на них. 
Меня с товарищем записали 
в артиллеристы.

С этой бригадой вместе про-
шёл всю Литву, а после наш 3-й 
Белорусский фронт впервые 
вступил на вражескую террито-
рию – Восточную Пруссию.

16 марта 1945 года под Изен-
бургом ожидало меня второе ра-
нение – десять осколков по все-
му телу. Нашего командующего 
смертельно ранило. В этот день 
для меня закончилась война. 
С ранением 1,5 месяца проле-
жал во фронтовом госпитале 

на Западной Двине до конца 
войны, и после еще 3,5 месяца 
восстанавливался.

Парад Победы я застал в Ри-
ге – нашу часть погрузили в эше-
лон и отправили в Ленинград, 
где я прослужил еще 13 лет. 
В 1956 году вместе с семьёй 
вернулся в Москву. Мамы уже 
не стало.

Я устроился на завод, ныне 
ФГУП Государственный космиче-
ский научно-производственный 
центр имени М. В. Хруничева, 
где проработал 53 года: от тока-
ря до начальника отдела.

Юлия Вакуленко

«Мне было 15, 
когда началась война»

Виктор 
Яковлевич 
Соколов 
(второй 
справа) 
во время 
празднования 
Дня Победы
в этом году.

Команда «Филёвский Парк» сыграла в брейн-ринг
Участники городского проекта «Московское долголетие» ре-

гулярно играют в интеллектуальные игры. Например, в апреле 
жители старшего поколения района Филёвский Парк приняли уча-
стие в брейн-ринге. Их соперниками стали команды из Кунцева, 
Крылатского и Можайского районов. Каждой команде предстояло 
продемонстрировать свои знания, смекалку и эрудицию в самых 
разных областях. В итоге победу в напряжённой борьбе одержала 
команда «Крылатские умы», представляющая район Крылатское.

Получить всю необходимую информацию о проекте «Мо-
сковское долголетие» и записаться жители района могут в фи-
лиале «Филёвский Парк»: ул. 2-я Филёвская, д. 7, корп. 7, или 
по телефонам: 8 (499) 146-27-06, 8 (499) 144-15-81.

В рамках реализации программы «Мой район» становятся 
лучше условия для занятий в кружках и секциях в шаговой до-
ступности от дома.

РАЙОН В ЛИЦАХ

Резонансных преступлений 
на своём участке лейтенант 
полиции Денис Ковалюк не 
припомнит: только мелкие хи-
щения из магазина.

Основные жалобы – на шум 
во внеурочное время. «Как 
правило, народ сразу звонит 
мне. Стараемся решать кон-
фликты без заявлений. Раз-
говариваю, ищу компромиссы 
между соседями», – объясняет 
участковый.

Но в последнее время стали 
появляться мошенники. «Как 
только какое-то происшествие 
с газом показывают по теле-
визору, начинается бум: опять 
продают втридорога пожилым 
людям всякие датчики и улови-

тели. Были у меня на участке 
деятели, которые предлагали 
очистители воды за неимо-
верные суммы: на рынке он 
стоит максимум 12 тыс., а они 
устанавливали за 25 тыс. Но 
при этом заключали договор, 
выполняли установку с актом 
приёма работы. Это не уголов-
ное преступление. Чтобы вер-
нуть свои деньги, надо судиться 
с такими фирмами. Объясняю, 
конечно, людям, которые по-
падаются на эту удочку, как 
дальше можно действовать, 
– рассказывает Ковалюк. – 
А вообще постоянно хожу 
и разъясняю, что не надо пу-
скать в квартиру незнакомых 
людей. Если приходят и пред-

ставляются работниками газо-
вой службы, надо обязательно 
позвонить и уточнить в управ-
ляющую компанию. Если есть 
сомнения, надо звонить участ-
ковому. Лучше лишний раз по-
беспокоить, я подъеду и прове-
рю. Уже бывали такие случаи, 
когда продавцов доставляли 
в отдел, переписывали все их 
данные».

Участковый Ковалюк говорит, 
что система видеонаблюдения 
«Безопасный город» здорово не 
только помогает в работе поли-
ции, но и приходит на помощь 
гражданам. «Сейчас установили 
новые цифровые камеры. Изо-
бражение стало в разы лучше. 
Можно даже делать стоп-кадр 
лица и проверять по базам, не 
попадал ли человек раньше 
в поле зрения полиции. Более 
того, сейчас есть возможность 
отсматривать камеры на каж-
дом опорном пункте. Часто лю-
ди приходят ко мне с просьбой 
посмотреть камеры после ДТП 
на парковке. Я объясняю, как 
заказать видео в архиве. Потом 
еду его забирать – по запросам 
граждан видеоматериалы отда-
ют только участковому. Благо-
даря этому люди решают свои 
вопросы со страховкой».

ДОСЬЕ
ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ КОВАЛЮК,
лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Олеко Дундича, д. 5.

Приём: среда – пятница, с 17.00 до 
19.00; суббота, с 15.00 до 16.00.

Телефон +7 (999) 010-70-69.

ДОСЬЕ
ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ КОВАЛЮК,
лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

ул. Олеко Дундича, д. 5.

Знакомьтесь: участковый

Житель района Алексей 
Степанов поделился семейной 
фотографией, где запечатлён 
его дед во время ВОВ 
в Берлине. Есть что показать? 
Ждём в паблике vk.com/fi park.

ФОТОФАКТ

Ветеран ВОВ, житель Филёвского 
Парка Виктор Яковлевич Соколов 
делится своими воспоминаниями

Команда «Можайка», с которой 
сразился «Филёвский Парк».
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Институт современного 
искусства (ИСИ) по адресу: 
ул. Ново заводская, д. 27А, су-
ществует уже 27 лет. Здесь не 
только получают высшее об-
разование, но и в полной мере 
реа лизуют творческий потен-
циал.

«В десятом классе я основа-
тельно увлёкся музыкой, в част-
ности саунд-дизайном. Кафедру 
музыкальной звукорежиссуры 
нашёл в ИСИ, решил поступить. 
Здесь круто, – делится впечат-
лениями студент 2-го курса 
ИСИ Даниил Солуянов. – Про-
фильные дисциплины интерес-
ные, никогда не пропускаю их. 

А ещё у нас по-
стоянно проходят 
мастер-классы, 
встречи с извест-
ными музыканта-
ми. В перспективе 

есть цель открыть свою студию 
з вукозаписи». 

На музыкальном фа-
культете одна из ка-
федр – « музыкальная 
звукорежиссура». «Звуко-
режиссура – это сплав 
творческого направле-
ния, техники и основ 
психологии, – объ-
ясняет заведую щий 
Семён Анатоль е вич 
Л итвин. – Мы готовим 
специалистов, которые 

ориенти-
р у ю т с я 
на каче-
ственный 
звук: сту-
дийная за-

пись артиста или целых 
коллективов, концертная 
работа на фестивалях, 
саунд-дизайн. Наши вы-
пускники и даже студенты 
работают в крупных театрах, 

поэтому мы включаем 
в учебный процесс основы 

продумывания звукового 
сопровождения спектакля». 
Вдохновителем и создате-
лем учебного плана на ка-
федре является практи-
кующий звукорежиссёр 
записи акустической 
музыки Мария Алек-
сандровна Соболева. 
«На протяжении всего 
обучения студентам чи-
тают музыкальные дис-
циплины. Задача звуко-
режиссёра – вовремя 
услышать малейшие 

огрехи в исполне-
нии, качествен-
но перезапи-
сать, проредить 
а р а н ж и р о в -
ку», – добав-
ляет методист 
и преподава-

тель к афедры 
А  л е к с а н д р а 

М ихайловна Зеле-
нина. Каждый из всту-

пивших в ряды студентов 
ИСИ должен 

осилить 50 дисци-
плин, из которых 
23 – профессио-
нальные.

Сейчас в ИСИ 
активно развивают дисципли-
ну «мастеринг» – по сути, это 
процесс подготовки и переноса 
записанной фонограммы на но-
ситель для дальнейшего тира-
жирования. Популярно и на-
правление «музыка для кино», 
где студентов обучают, как за-
писать оркестр, чтобы он звучал 
в многоканальном формате. 

Развитие в районе точек при-
тяжения – одна из основных це-
лей программы «Мой район».

Сделать музыку 
профессией
Звукорежиссёрами 
становятся 
на улице 
Новозаводской

Студенты 2-го курса 
факультета «Музыкальная 
звукорежиссура» осваивают 
программы 

и самостоятельно 
начинают создавать 

свои проекты.

Летние каникулы 
по-московски

В конце мая открывается 
запись в лагеря «Московской 
смены». Это бесплатная про-
грамма активного отдыха 
для школьников от 7 до 14 лет, 
имеющих регистрацию по ме-
сту жительства или пребыва-
ния в Москве. На выбор ре-
бятам предоставляют летние 
смены: образовательную – 
с 1 по 29 июня, физкультурно-
оздоровительные – с 1 по 29 
июня и со 2 по 30 июля и со-
циальные – с 1 по 29 июня, 
со 2 по 30 июля и с 1 по 28 ав-
густа. Они работают по будням 
с 9.00 до 19.00, это время дети 
находятся под присмотром пе-
дагогов. В районе Филёвский 
Парк лагеря будут находиться 
на базе ГБОУ «Школа № 806» 
и ГБУ образовательного комп-
лекса «Запад».

Весь день «Московской 
смены» заранее распланиро-
ван, причём в каждом центре 
дневного пребывания своя 
программа, в которую входят: 
экскурсии, различные мастер-
классы, спортивные занятия, 
конкурсы мастерства, дис-
куссии, викторины, занятия 
по решению олимпиадных 
задач, уроки профориентации 
и игры. Кроме этого, участники 
успеют заглянуть в 26 музеев, 
7 театров, 10 анимационных 
центров и на 10 спортив-
ных объектов. Юные жители 
района Филёвский Парк вме-
сте с педагогами будут посе-
щать парк культуры и отдыха 
« Фили». Создать больше точек, 
интересных к посещению дет-
скими группами, – приоритет 
программы «Мой район».

В этом году появятся но-
вые программы, направлен-
ные на реабилитацию детей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Их реаби-
литация в полустационар-
ной форме будет проходить 
в специальных «социальных 
сменах». Будут организованы 
горячее питание, игровые, 
культурные мероприятия, за-
нятия с психологом, занятия 
в кружках и юридические 
к онсультации. 

Запись на акцию «Наше де-
рево» была открыта 15 апре-
ля на сайте mos.ru (mos.ru/
services/nashe-derevo/). По-
дать заявку можно в течение 
трёх лет после рождения ре-
бёнка. 

«Для этого нужно зайти 
по ссылке, выбрать парк, уча-
сток и породу дерева. В рам-
ках акции «Наше дерево» будут 
высаживаться крупномеры – 
10–15-летние саженцы с ко-
мом: рябина, липа, клён, сосна, 
ива, дуб, ель, яблоня и груша, – 
рассказал «АиФ» мэр Москвы 
Сергей Собянин. – После того 
как вы выберете место и по-
роду дерева, в электронной 
форме нужно будет заполнить 
данные о ребёнке и одном 
из родителей. В течение 7 ра-

бочих дней вам пришлют ответ 
с датой высадки дерева. Это бу-
дет осень 2019 г., т. к. именно 
осеннее время является наи-
более благоприятным перио-
дом для высаживания зелёных 
насаждений. 

За три дня до планируемо-
го мероприятия вы получите 
приглашение, в котором будут 
указаны точное время и место 
высадки семейного дерева. 
На месте предоставят необхо-
димый инвентарь и окажут по-
мощь. Через несколько дней 
после высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и родите-
лей. А в течение двух недель 
вы получите электронное сви-
детельство об именном дереве 
с его точными координатами. 

Сотрудники парка будут следить 
за состоянием высаженного де-
рева. Если оно пострадает, то 
вам сообщат о необходимости 
замены и вышлют фотографию 
вновь высаженного дерева. 
Вы тоже можете отслеживать 
состояние своего семейного 
дерева и, если обнаружите, что 
оно заболело или пострадало,  
можете связаться с сотрудни-
ками парка по телефону или по 
электронной почте. 

Если вы не найдёте подходя-
щую породу дерева или места 
на выбранном вами участ ке 
парка будут забронированы, 
можно подать заявку на вы-
садку дерева в следующем го-
ду. До 31  июля 2019 г. заявки 
принимаются для высадки де-
ревьев осенью 2019 г.».

Как в Филёвском Парке посадить дерево в честь своего ребёнка?

Высадить именное дерево на территории 
района может каждая семья. 

ГОРОДОСКОП

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сажать дерево 
в честь рожде-
ния ребёнка – 
хорошая тра-
диция. Мы уже 
подали заявку 
на высадку именного дерева 
в акции «Наше дерево». Даже 
определились с видом – это 
будет яблоня в честь нашей 
дочери, которая появится 
на свет в июле этого года. 
Спасибо властям города, что 
создают все условия для ком-
фортной жизни и счастливого 
будущего наших детей.

Ульяна Тростина

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

поэтому мы включаем 

огрехи в исполне-
нии, качествен-
но перезапи-
сать, проредить 
а р а н ж и р о в -
ку», – добав-
ляет
и преподава-

тель к афедры 
А  л е к с а н д р а 

М ихайловна Зеле-
нина. Каждый из всту-

пивших в ряды студентов 
ИСИ должен 

осилить 50 дисци-
плин, из которых 

программы 
и самостоятельно 

начинают создавать 
свои проекты.

«Мы 

слишком 

любим свою 

специальность, чтобы 

впускать в неё неучей».
Мария Александровна 

Соболева, 
декан 

музыкального 
факультета
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Территориальная клубная систе-
ма «Бригантина» района Филёвский 
Парк – это одноимённый Дом куль-
туры и клубы «Маска», «Робинзон» 
и «Чунга-Чанга». У каждого своя 
специализация и сложившиеся 
традиции.

«Мы работаем по двум направ-
лениям: во-первых, организация 

деятельности клубов 
и самодеятельности, 
во-вторых, органи-
зация  культурно-
массовых мероприя-
тий», – рассказывает 
директор ГБУК ТКС «Бригантина» 
Марина Александровна Гавриш. 
И перечисляет доступные в клуб-

ной системе кружки: изостудии, 
вокальные, хореографические 
студии, цент ры прикладного твор-
чества, иностранных языков, ран-
него развития детей, шахматный 
клуб.

ТКС «Бригантина» регулярно 
проводит праздничные концерты, 
театральные, литературные и вы-
ставочные программы районного, 
городского и федерального уровня. 
Предмет особой гордости – благо-
творительная ёлка для детей-сирот 
и вдов воен нослужащих силовых 
ведомств в Гостином Дворе. Са-
мым маленьким клиентам клубной 
системы 1 год. Основная аудито-
рия – дети, но благодаря сотруд-
ничеству с городским проектом 
«Московское долголетие» сегодня 
заметно увеличивается количество 
пенсионеров. Одна из основных 
целей программы «Мой район» – 
создание комфортных условий для 
досуга жителей.

В Международный день защиты 
детей, 1 июня, ТКС «Бригантина» 
приглашает юных жителей района 
и их родителей на открытый фести-
валь творчества «Карнавал чудес», 
который пройдёт в парке культуры 
и отдыха «Фили». Начало в 12.00.

Что такое «Бригантина»?

Хореографический 
коллектив 
выступает 
на празднике 
в честь Дня 
Победы. 

МНЕНИЕ

АНАСТАСИЯ 
ЗАХАРОВА,
жительница района 
Филёвский Парк:

– Знакомство с ТКС 
«Бригантина» нача-
лось ещё в сентябре 
2013 года, когда мы 
вместе с полутораго-
довалой дочкой за-
писались в семейный 
клуб «Кораблик». После 
первого занятия стало 
понятно, что сотрудни-
ки – настоящие профес-
сионалы. Отдельно хоте-
лось бы поблагодарить 
руководителя студии 
Ирину Александровну 
Антошину. Она вклады-
вает всю душу в свою 
работу, закладывает 
основы дальнейшего 
гармоничного разви-
тия детей. Когда дочке 

исполнилось 3 года, 
мы записали её в хорео-
графический коллектив 
«Бриз». Здесь можно 
найти разнообразные 
танцевальные направ-
ления: классические, 
народные и эстрадные 
танцы. С ребятами за-
нимаются молодые 
и амбициозные педа-
гоги. Время так быстро 
пролетело, и вот уже 
5 лет наш ребёнок тан-
цует в ансамбле «Бриз», 
который стал ведущим 
творческим коллекти-
вом города Москвы 
благодаря профессио-
нализму хореографов-
преподавателей и, ко-
нечно же, стремлению 
детей. Это уже настоя-
щая дружная семья. 
Главный успех ансам-
бля в том, что ребята 
бегут на занятия с радо-
стью. Иногда у них не всё 
получается с первого 
раза, но педагоги всег-
да придут на помощь, 
поддержат морально, 
подскажут, на что обра-
тить внимание.

В этом году – 
64 года, как 
Городская 
клиническая 
больница 
№ 51 
принимает 
пациентов.

«Мы в предыдущие годы провели массовую 
модернизацию системы здравоохранения. 
Тем не менее одна из главных задач, 
стоящих перед нами, – дальнейшее 
укрепление материальной базы 
медицинских учреждений. Это системная 
модернизация наших поликлиник, текущий 
и капитальный ремонт, оснащение 
оборудованием».

Сергей Собянин, мэр Москвы

Входите, открыто!
17 и 31 мая пройдут дни открытых дверей в ГКБ № 51

Дни открытых дверей в стенах Го-
родской клинической больницы № 51 
(ул. Алябьева, д. 7/33) стали доброй 
традицией. 17 мая жителей района при-
глашают на мероприятие, которое про-
ведут специалисты терапевтического и 
колопроктологического отделений на те-
му «Дивертикулярная болезнь». В этот же 
день в гинекологическом отделении прой-
дёт очередное занятие Школы женского 
здоровья, а с 13.00 до 15.00 в хирурги-
ческом отделении все желающие смогут 
получить консультацию врача. Беседа на 
тему «Курить или не курить» пройдёт 31 
мая в 13.00 и будет приурочена к Всемир-
ному дню отказа от курения. Желающим 
прийти на мероприятия нужно иметь при 
себе паспорт и полис ОМС.

Те же, кому нужна медпомощь, в 
ГКБ № 51 (ул. Алябьева, д. 7/33) могут 
обращаться в круглосуточном режиме, 

а сроки ожидания плановой госпита-
лизации не превышают 5 дней. 

Кроме этого, в ГКБ 230 высоко-
квалифицированных врачей, из них 
7 докторов наук и 53 кандидата наук 
принимают пациентов в отделениях: об-
щебольничное (приёмное отделение, от-
деление анестезиологии и реанимации), 
терапевтическое (терапевтическое от-
деление 1-е и 2-е, сердечно-сосудистый 
центр, отделение паллиативной меди-
цинской помощи), хирургическое (отде-
ление гнойной хирургии, 
чистой хирургии, отделения 
урологиии, гинекологии, от-
деление колопроктологии), 
диагностическое (клинико-
диагностическая лаборато-
рия, отделения лучевой и функциональ-
ной диагностики, отделение эндоскопии 
и патологоанатомическое), параклиниче-

ское (физиотерапевтическое отделение 
и отделение переливания крови). «Был 
в терапии и честно могу сказать, что усло-
вия хорошие, в палатах всегда ч исто», – 
рассказывает житель района и паци-
ент больницы Иван Красно пёров.

«Первое, что хотелось бы отметить, – 
это культура, внимание и понимание. 
Далее – территория: чисто, зелено, кра-
сиво, это как в театре, где всё начинает-
ся с вешалки. Маму привезли в феврале 
этого года по скорой в 51-ю, в урологию 
( заведующий отделением Вадим Анато-
льевич Енгай), за курс лечения вылечи-
ли всё, что копилось годами, и перевели 
в ч истую хирургию удалять желчный. За-
ведующий отделением Рамазан Якубо-
вич Темирсултанов объективно оценил 
все риски, связанные с возрастом, на-
значил ей курс лечения и оперативных 
действий. Оперирующий врач мамы Аяз 

Рафкатович Яфаров был внимателен и чу-
ток. В ГКБ № 51 профессиональный спло-
чённый коллектив лучших 
специалистов с оветского 
и постсоветского време-
ни», – рассказывает жи-
тельница р айона Ирина 
Росс. 

КСТАТИ

Постоянная модернизация больниц 
в районах тесно связана с программой 
«Мой район». Сегодня в ГКБ № 51 есть 
первоклассное оборудование, она уком-
плектована специалистами. А впервые 
двери для пациентов учреждение рас-
пахнуло в 1955 году. В 1971 году тер-
ритория больницы увеличена до 4,6 га. 
В 1978 году появились гастроэнтероло-
гическое и кардиологическое отделе-
ния. В 1997-м – отделение неотложной 
кардиологии с кардиореанимацией. Па-
лата интенсивной терапии в отделении 
для больных с сосудистым поражением 
головного мозга открыта в 2002 году. 
Высококвалифицированная медицин-
ская помощь доступна всем жителям 
района Филёвский Парк.
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В фойе зрителей встречает 
бюст легендарной Людмилы 
Рюминой, возле него – живые 
цветы. А на сцене Малого за-
ла репетирует созданный на-
родной артисткой вокально-
хореографический ансамбль 
«Русы». В репертуаре – духов-
ные песнопения, русские на-
родные и советские песни.

Мордида вместо 
«Барыни»

Культурный фольклорный 
центр Людмилы Рюминой – 
единственный в своём роде 
не только в районе Филёвский 
Парк, но и во всей Москве.

В 1999 году Рюмина предло-
жила создать центр. Руковод-
ство города её поддержало, 
отдав под новое культурное 
учреждение здание бывшего 
кинотеатра «Украина» на ули-
це Барклая – после ремонта 
над зданием появился ро-
скошный фасад-кокошник 

с колоннами, а общая пло-
щадь увеличилась в два раза.

«Однажды я видел, как Люд-
мила Георгиевна общалась 
со строителями, – вспомина-
ет руководитель и главный 
балетмейстер ансамбля «Ру-
сы» Николай Ерохин. – 
Дело уже шло к сдаче 
объекта, и начальники 
в костюмах то и дело 
вздыхали: «Это невоз-
можно!» Рюминой 
надоело их слушать. 
Она встала. Окинула 
всех суровым взгля-
дом и сказала: «Или 
вы сделаете всё как 
надо, или я забуду, кто 
здесь сидел».

Обладая невероят-
ным обаянием и притя-
гательностью, Рюмина 
объясняла доходчиво. Но 
не давила. На косяки ука-
зывала. Но потом о них 
не вспоминала. И всегда 
давала людям шанс ис-
правиться.

« Н е 
знаю,  как 

ей это удалось, 
но Большой зал Люд-
мила Георгиевна сделала 

таким, что и 20 лет спу-
стя он – один из лучших 
в Москве, – с гордостью 

говорит мой экскурсо-
вод по центру. – Ни одного 
«слепого» места! Широкие 
проходы между рядами. 
Кресла удобные, но в них 
не заснёшь.

Только акустические 
шведские панели «Густафс» 
центр ждал два года. Уни-
кальный звук, свет, ви-
деоинсталляции – всё это 
позволяет детищу Рюми-
ной создавать спектакли 
и программы для зрителей 

от 0 до 99 лет. Во время дет-
ских постановок здесь летают 
дракон и Баба-Яга. А птица, спу-
стившись в зал со стены, может 
превратиться в прекрасную ак-
трису. Без интерактива нынче 
нельзя!»

«Понравилось всё: красивые 
костюмы, декорации, – пишет 
на страничке центра в соцсети 
Екатерина Сотникова. – Дети 
не устают. Во время спектакля 
персонажи выходят в зал и об-
щаются с маленькими зрителя-
ми, что приводит их в восторг».

Одна из недавних премьер 
центра – фантастическая опера-
танго «Мария де Буэнос-Айрес», 
созданная по произведению 
великого Пьяццоллы. Солистка 
мюзиклов Лика Рулла испол-
няет знаменитое «Либертан-
го». Танцовщики, приученные 
к «Барыне» и «Яблочку», искусно 
выводят барриду и мордиду. 
А оркестр под руководством ди-
рижёра, заслуженного артиста 

Р о с с и и 
Валерия 
Петрова 
и г р а е т 
в е л и -
к о г о 
А с т о р а 

на рус-
ских на-

р о д н ы х 
инструмен-

т а х .  В п е р -
вые в России – 

на русском языке! 
К слову, последний раз 

в этом сезоне посмотреть за-
вораживающее действо с гени-
альной музыкой можно 29 мая.

Послание потомкам
Собственных детей у Люд-

милы Рюминой не было, но она 
стала мамой для всех артистов 
коллектива. Так что и после её 
ухода центр продолжает быть 
единым целым.

«Она одарила нас таким за-
пасом мудрости, что мы с гор-
достью идём дальше, распро-
страняя любовь к народному 
творчеству по миру!» – призна-
ётся проработавший с Рюминой 
11 лет Николай Ерохин.

Доступность таких досуговых 
точек – одна из целей програм-
мы «Мой район». 

Важным направлением ра-
боты фольклорного центра яв-
ляется детская студия «Юные 
русы», в которой сегодня зани-
маются 120 мальчишек и дев-
чонок с 4 до 16 лет. Принимают 
всех. Здесь считают: способны 
все дети. Надо только их спо-
собности развивать.

«Осенью к хореографичес-
кому отделению добавятся 
актёрское мастерство и во-
кал, – анонсирует менеджер 
по связям с общественно-
стью Елена Страхова. – А по-
смотреть на результаты творче-
ства юных артистов можно 22 
мая. В отчётном концерте, кста-
ти, примут участие даже… ма-
мы, для которых в центре соз-
дана отдельная группа». Кстати, 
в районе по программе «Мой 
район» создаётся всё больше 

семейных досуговых центров, 
где одновременно могут зани-
маться и дети, и родители.

Осенью здесь отметят 20-ле-
тие фольклорного центра 
и 70-летие Людмилы Рюминой. 
Может, тогда и вскроют капсу-
лу с посланием потомкам, кото-
рую заложила в фойе Людмила 
Георгиевна?

Татьяна Уланова

Театр в кокошнике
Центр Людмилы Рюминой открыт для всех от 0 до 99 лет

На улице Барклая поют фольклорные композиции и классику.

ВИОЛЕТТА МЕЛАЕВА, 
музыкант, поклонница 
народного искусства:

– А капелла ансамбля 
и выступление солистки 
Татьяны Янченко – просто 
восторг! Я сама играла в ор-
кестре на кельтской арфе, 
на ударных, но оркестр фоль-
клорного центра – сплошное 
наслаждение. Приятно, что 
в Москве есть музыкальный 
театр, в который хочется воз-
вращаться.

« Н е 
знаю,  как 

ей это удалось, 
но Большой зал Люд-

Р о с с и и 
Валерия 
Петрова 
и г р а е т 
в е л и -
к о г о 
А с т о р а 

на рус-
ских на-

р о д н ы х 
инструмен-

т а х .  В п е р -
вые в России – 

на русском языке! 
К слову, последний раз 

«Ходили 

с сыном, ему 

7 лет, понравилось 

всё: прекрасные артисты, 

красочные костюмы, – такого 

нигде не видели!»
Виктор Петров,

местный житель

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Покидал Ма-
лый зал после 
программы 
«Свете Тихий» 
с сожалением, 
что концерт… 
закончился. Я уже видел «Рус-
ские сезоны», «Музыкальное 
путешествие», но сегодня 
казалось, великолепное 
слияние музыкальных звуков, 
исполнительского мастерства 
вокалистов, оркестрантов 
и дирижёра не остановить…

Артём Груничев, завсегдатай 
Фольклорного центра

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

Четыре сезона храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. 
Автор фото Елена Крижевская. Ищите интересные фотографии 
района в паблике vk.com/fi park.

ФОТОФАКТ

Фото: facebook.com
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Кроссворд

Судоку

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

Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Филёвский Парк. Какие?
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Своё название район получил от Филёвского 
парка, расположенного на его территории, 
который, в свою очередь, был так назван 
по давно запрятанной в трубу речке Фильке, 
впадающей в Москву-реку. В устье речки на-
ходилось маленькое сельцо Фили, впервые 
упомянутое в летописях в 1454 году.

ИнТересный ФаКТ

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
1. Церковь 
Покрова Пре-
святой Богоро-
дицы в Филях.
3. Памятник 
работникам 
завода им. Хру-
ничева, по-
гибшим в годы 
ВОВ.
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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.
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