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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В парке «Фили» 
прошли соревнования 
по спортивной 
орнитологии

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Жителей приглашают 
на выставку акварели

РАЙОН В ЛИЦАХ

Певец и актёр
Максим Катырев – 
о жизни в районе
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«С 2019 года в рамках программы 
«Мой район» мы берём в работу 
целые микрорайоны и комплексно 
приводим в порядок дороги, 
детские площадки и остальную 
инфраструктуру».

В РАЙОНЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

4
ПОЛИКЛИНИКИ 
И БОЛЬНИЦЫ

В ПАРКЕ «ФИЛИ» 
КРУГЛОСУТОЧНО 
РАБОТАЮТ

 5
ВОРКАУТ-ПЛОЩАДОК

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

43 ГОДА У ДОСКИ –

СТОЛЬКО ЛЮДМИЛА 
БАЖУНАИШВИЛИ 
РАБОТАЕТ УЧИТЕЛЕМ 
В ШКОЛЕ «ИНТЕГРАЛ»

Каждое задание на уроке английского 
языка – это диалог учителя и ребёнка.
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Подводим итоги 
общегородские…

Осенью традиционно под-
водятся итоги благоустройства 
за весь год. «Правительство 
Москвы продолжает реали-
зацию масштабной 
программы созда-
ния качественной 
городской среды, – 
сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин 
на недавней встрече 
с горожанами. – Но 
если в прошлые годы 
благо устройство вы-
полнялось на отдель-
ных улицах или во 
дворах, то с 2019 года 
в рамках программы 
«Мой район» мы берём в рабо-
ту целые микрорайоны и комп-
лексно приводим в порядок 

дороги, тротуары, пешеходные 
дорожки, детские и спортивные 
площадки, о зеленение и всю 
остальную инфраструктуру». Е сли 
говорить о столице в целом, то 
в этом г оду обновлены 60 улиц 

и 161 г ородской 
парк (или знаковый 
для района объект). 
А ещё 99 территорий 
около метро, дорог 
и платформ будущих 
МЦД. До холодов 
в Москве успели при-
вести в порядок 
2457 дворов плюс 
3 1 0  т е р р и т о р и й 
школ и детсадов. 
На октябрь оставле-
ны ремонт фасадов 

и художественная подсветка 
на улицах. Одновременно идёт 
осенний этап акции «Миллион 

деревьев» – в столичных дво-
рах появятся 6,4 тыс. деревьев 
и 546 тыс. кустарников. Скоро 
придёт время укрывать цветни-
ки и клумбы древесной щепой.

…и местные
Что изменилось на терри-

тории Филёвского Парка за 
этот год? Этим летом в районе 
по программе «Мой район» 
было проведено благоустрой-
ство сразу двух больших объ-
ектов: Сеславинского бульвара 
и дворовой территории по адре-
су: ул. Новозаводская, д. 25, 
корп. 1–8.

Кардинально изменилась 
пешеходная зона, которая 
связывает две станции метро: 
«Багратионовскую» и «Фили». 
Теперь на месте узкой тропинки 

вдоль ул. Сеславинской от д. 16 
до д. 42 развернулся зелёный 
бульвар с удобными дорожка-
ми, которые оснащены спуска-
ми, пандусами и перилами, ска-
мейками и урнами. А для юных 
жителей района здесь появи-
лась площадка с современным 
детским городком.

«Мы провели благоустрой-
ство с учётом коммуникаций 
бульвара. Важно было учесть 
все пожелания жителей и при 
этом не создать помехи для ава-
рийного ремонта, – поясняет 
глава управы района Филёв-
ский Парк Роман Мирошни-

ченко.
Местная жи-

тельница Мария 
Бекетова вспо-
минает,  какой 
была территория 

до благо устройства: «Сейчас 
добираться до станций метро 
стало удобнее. Приятно про-
гуляться по бульвару, побыть 
с ребёнком на детской пло-
щадке. А раньше здесь было 
пустынное место, которое на-
вевало скуку».

Второй благоустроенный 
объект – дворовая территория 
на ул. Новозаводской. Кстати, 
этот двор – один из самых боль-
ших в районе. Здесь провели пол-
ную реконструкцию, после кото-
рой появились новая детская 
площадка для детей до 6 лет, 
выделенная зона для качелей, 
площадка с « паутиной», батуты 
и зона для занятий спортом, 
а ещё около 300 новых расте-
ний, опоры освещения и новое 
асфальтобетонное покрытие 
с бордюрами. «Ещё недавно со-
стояние площадки оставляло же-
лать лучшего. Когда мы, инициа-
тивная группа д. 25, обратились 
в управу района, 
то нам сообщи-
ли, что наш двор 
комплексно бла-
гоустроят по про-
грамме «Мой рай-
он», – вспоминает жительница 
Евгения Разгон. – Сегодня 
у нас перед глазами иная кар-
тина: у детей появились песоч-
ница и горки, качели несколь-
ких видов, батуты, которые так 
любит детвора». Дворовое про-
странство обустроили с учётом 
всех возрастных групп: малы-
шам – горки и качели, для ре-
бят постарше – спортивная зо-
на с бас кетбольным кольцом, 
старшему поколению – удоб-
ные скамейки.

Всего этим летом в Филёвском 
Парке благо устроили 10 дворов 
по программе «Мой р айон».

Ника Мишина

День пожилого человека отметили ретроконцертом
Второй месяц осени начинается 

с доб рого и светлого праздника – Дня 
пожилого человека. Это ещё один по-
вод, чтобы выразить любовь и ува-
жение нашим бабушкам и дедушкам. 
1 октября по всему миру принято на-
вещать и поздравлять людей старшего 
поколения, отправлять им открытки 
и памятные сувениры, организовывать 
праздничные мероприятия. В 2019 году 

День пожилого человека отмечается 
в 29-й раз. По такому радостному слу-
чаю в парке культуры и отдыха «Фили» 
организовали концерт «Ретро в парке».

В выставочном центре 
Fili Hall суета: настраи-
вается звук, встречают-
ся звёздные гости. До на-
чала концерта чуть больше 
30 минут. Зал уже заполня-

ется гостями, но режиссёр и организа-
тор мероприя тия Николай Топников 
нашёл время для общения с корреспон-
дентом газеты «Мой район».

«Мы думали, что же интересного и ак-
туального подготовить для серебряного 
поколения, – рассказывает Николай. –  
Многие пожилые жители района сей-
час занимаются в проекте «Московское 
долголетие», а значит, любят петь и тан-
цевать. Появилась мысль организовать 
ретроконцерт. В День пожилого челове-
ка мы предлагаем нашим гостям специ-
альную программу, где они сами могут 
выйти на сцену».

Открыл концерт ансамбль «Хитобил-
ли» с хитами 70–80-х годов на англий-
ском, итальянском, русском языках. Спе-
циально для своих зрителей они меняли 
амплуа: зал перемещался то в страны 
Латинской Америки, то в СССР.

«Мы даём нашим зрителям живой 
звук. Сегодня никакой фонограммы, – 
уточнил режиссёр. – Это нужно про-
чувствовать. «Хитобилли» выступают 
с духовой секцией, в составе которой 
два саксофона, труба, и дополняется это 
мужским и женским вокалом».

Увидеть и услышать «Ретро в парке» 
пришли не только жители 
Филёвского парка, но и го-
сти из других районов. На-
пример, Валентина Шито-
ва приехала из соседнего 
района специально на кон-

церт: «Узнала, что сегодня в программе 
ретрохиты, поэтому, несмотря на пасмур-
ную погоду, приехала послушать. Нравится 
группа «Хитобилли», посещаю все их кон-
церты. Прозвучала только пара их хитов, 
а настроение уже отличное! Очень при-
ятно, что старшему поколению уделяют 
достаточно внимания круглый год. Столько 
мероприятий для нас: концерты, спектак-
ли, мастер-классы, спортивные соревно-
вания. Мы чувствуем себя нужными».

В этот день на сцену центра Fili Hall вы-
шел и танцевальный ансамбль «Ангелы 
Чарли». Он показал зрителям свои лю-
бимые танцы: «Цыганочка с выходом», 
«Кадриль», «Стиляги». Каждый номер 
коллектива начинался с показательно-
го танца, а заканчивался интерактивом 
со зрителями.

Между выходами звёздных гостей 
на сцене появлялся ведущий с каверз-
ными вопросами «А давайте вспом-
ним…», связанными с тем периодом 
истории.

Под занавес трёхчасового меро-
приятия выступила кавер-группа «Реал 
Тайм Бэнд». Музыканты исполнили хиты 
вокаль но-инструментального ансамбля 
«Самоцветы» и «Песняры», певца и ком-
позитора Юрия Антонова. Публика под-
певала вместе с ними, многие не только 
запели, но и потанцевали в проходах. 
Расходились зрители чрезвычайно до-
вольные.

Ирина Васильева

В День пожилого человека на сцене выставочного центра Fili Hall выступил ансамбль 
«Хитобилли», солисты которого исполнили ретрохиты 70–80-х годов.

Пошли 
гулять
во двор! 
Благоустройство района 
завершается

Детские площадки преображаются 
по программе «Мой район».
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» приходят вопро-
сы от читателей, которые ка-
саются благоустройства, капи-
тального ремонта жилых домов 

и других измене-
ний в районе. Мы 
выбрали наибо-
лее актуальные 
и попросили отве-
тить на них главу 

управы района Филёвский 
Парк Романа Мирошниченко.

– В подъездах многоквар-
тирного дома 5 по улице Оле-
ко Дундича не закончили 
капремонт: в подъездах нет 
света, не поменяли входные 
двери, не отремонтировали 
фасад дома. Когда завер-
шатся работы?

Мария Фёдоровна 
Пронина

– В настоящее время в свя-
зи с грубыми нарушениями 
обязательств по качеству 
и срокам проведения работ 
по капитальному ремонту 
многоквартирного дома заказ-
чиком работ – Фондом капи-
тального ремонта – по догово-
ру с подрядной организацией 
ООО «Жилтехсервис» заключён 
договор уступки требований 

(цессии) с ООО «ПромСтрой-М» 
для завершения работ по сис-
теме электроснабжения и фа-
сада. Ремонт подъездов произ-
водит подрядная организация 
ООО «Проминтех». Для получе-
ния дополнительной инфор-
мации жители могут лично 
обратиться в ТУ ЗАО ФКР, яв-
ляющееся заказчиком работ 
и техническим надзором. Они 
находятся по адресу: ул. Яр-
цевская, д. 22, стр. 1. Тел. 
8 (499) 141-00-07.

– Тропинка для пешеходов 
по адресу: Багратионовский 
проезд, около Сбербанка, 
очень неудобная. Зимой бы-
ли случаи, когда люди пада-
ли. Можно ли её переделать?

Владислав Владимирович
– Дорожно-тропиночная 

сеть по Багратионовскому про-
езду обустроена по нормам тех-
нического паспорта комплекс-
ного благоустройства объекта 
дорожного хозяйства. Ответ-
ственность за неё несёт ГБУ 
«Жилищник района Филёвский 
Парк». Вы можете обратиться к 
специалистам  «Жилищника», 
выйти на место и обсудить все 
возможные варианты перено-
са тропинки для пешеходов.

– Около дома 8, корп. 1, 
по 3-й Филёвской улице 

очень высокий бордюрный 
камень. Можно ли его сде-
лать наравне с асфальтом?

Ирина Павловна

– Бортовой камень являет-
ся элементом благоустройства 
и выполняет функцию разде-
ления границ, зон движения 
пешеходов и машин. Высокий 
бортовой камень обеспечи-
вает безопасность граждан 
при передвижении и предот-
вращает парковку автотранс-
порта на пешеходной зоне. 
Специалисты делают пониже-
ния только для комфортного 
передвижения маломобильных 
жителей. Например, напротив 
подъездов по адресам: ул. 3-я 
Филёвская, д. 8, корп. 1, и д. 
10, понизили бортовой камень 
в рамках реализации програм-
мы «Мой район». Но понижать 
камень по всей пешеходной зо-
не было бы неправильно.

Когда 
завершится 
капремонт?
На обращения жителей 
отвечает глава управы 
района Филёвский Парк 

Специалисты ЖКХ 
устанавливают 
бордюрный камень.
Фото: Павел Горбатько

Как приучить соседей к чистоте и порядку 
в подъезде?

Паблик в соцсети ВКонтакте 
(vk.com/fipark) жители района 
Филёвский Парк используют как 
площадку для дискуссий. Здесь 
они делятся мнениями о жизни 
района, своими наблюдениями 
и впечатлениями. Одной из наи-
более обсуждаемых тем стало соблюдение чистоты и порядка 
на лестничной клетке. Недавно один из жителей поделился сним-
ком, на котором запечатлён оставленный пакет с мусорoм вoзле 
двери в подъезде. Горожане стали делиться мнением и советами.

«Не так давно была такая проблема. Решается просто: выходя 
из дома, цепляешь его с собой на помойку. Это нетрудно и бы-
стро, намного проще, чем пытаться переубедить соседей и ругать-
ся с ними. Путь мира, так сказать. Хотя, оговорюсь, одно время 
не хватало злости на этот мусор. Но соседи со временем, увидев, 
что их мусор кто-то выносит, сами стали его выносить», – поде-
лился Эрвин Канн. Eugene Osx 
присоединился к обсуждению: 
«Эрвин, а есть обратный метод: 
я стал свой мусор туда же скла-
дывать. Затем начал добавлять 
что-то потяжелей (желательно 
предупредить уборщицу, чтобы 
не переложить на неё труды). 
Однажды утром всё прекрати-
лось – мусора не стало».

«А мы повесили объявление 
в подъезде, что работает каме-
ра! Сразу прекратилось», – на-
писала Лидия Иванова. Иван 
Сучков предлагает не молчать: 
«Обычно выставляют, чтобы по-
том не забыть вынести, позже 
выносят. Чтобы прямо там ко-
пилось – не наблюдал. Но один 
раз высказал – и то после не-
скольких попыток пояснить нор-
мально».

Историй из жизни у горожан 
накопилось достаточно, и у 
каждого свои методы. Алиса 
Нариманова самостоятельно 
наводит порядок на лестничной 
клетке: «У меня сосед ремонт 
делал и после ремонта в общий 
коридор сложил остатки мате-
риала. К диалогу расположить 
его не удалось. Я в выходные 
в коридоре уборку делаю и по-
тихоньку ставлю пакет за паке-
том так, чтоб было удобно взять 
при случае. Выходя, беру пакет 
и выношу. Что будет, когда ста-
нет заметно, что вещей убавля-
ется, ещё не знаю. Если честно, стыдно – как будто я ворую его 
вещи. Но иначе никак. За годы всё превратится в труху, поэтому 
нужно принимать меры сейчас».

Специалисты рекомендуют: сначала необходимо попытаться 
выстроить диалог с соседями, развесить муляжи камеры на-
блюдения, написать официальное предупреждение: «Мусорить 
в подъезде запрещено законом!» Если данные методы не работа-
ют, обратитесь в управляющую компанию вашего дома, к участ-
ковому или в орган Роспотребнадзора по месту жительства.

Знакомьтесь: участковый

Лейтенант полиции Мак-
сим Обмайкин работает участ-
ковым 2 года. Говорит, что 
сегодня очень много жалоб 
от жителей поступает не на бы-
товые конфликты, а на горе-
коммерсантов, которые ходят 

и активно навязывают замену 
счётчиков воды, настойчиво 
предлагают поставить газовый 
счётчик. «Это не мошенниче-
ство в чистом виде, потому что 
перед сделкой люди подписы-
вают договор и под Уголовный 

кодекс даже навязывание услуг 
по завышенной стоимости не 
подпадает. Тем более что они 
устанавливают реальный и ра-
ботающий прибор. Но цена 
на него завышена в несколько 
раз. У пенсионеров, а именно 
они чаще всего поддаются уго-
ворам продавцов счётчиков, 
нет ни сил, ни средств судить-
ся. Поэтому моя задача – про-
филактика: хожу, объясняю ба-
бушкам, что нельзя ни в коем 
случае подписывать договоры 
с такими деятелями. А ещё луч-
ше вообще им двери не откры-
вать», – говорит участковый.

Но сегодня в группе риска не 
только старики, но и дети. Роди-
тели, работающие с утра до ве-
чера, боятся, что их подросток 

попадёт в плохую компанию. 
Но участковый Обмайкин гово-
рит, что после благоустройства 
по программе «Мой район» 
мальчишкам не до глупостей. 
«Современные спортплощадки 
важны. Подросткам есть куда 
выйти поиграть, чем занять-
ся. А когда они заняты делом, 
меньше времени на всякие глу-
пости и соответственно меньше 
правонарушений».

Хорошая подмога в работе, 
чтобы разобраться со всеми 
правонарушениями, – камеры 
видеонаблюдения. Даже в бы-
товых конфликтах помогают. 
«У меня есть супружеская пара 
с очень непростыми взаимоот-
ношениями, которые они ино-
гда усугубляют алкоголем. Один 

раз муж приревновал жену, де-
ло дошло до рукоприкладства 
и повреждений средней тяже-
сти. А когда стали разбирать-
ся, заявил, что это не он и да-
же дома его не было. Я тут же 
показал запись камер, как он 
входит в подъезд, и все вопро-
сы отпали», – приводит пример 
участковый. Конечно, камеры 
помогают раскрывать и кражи 
из подъездов, искать виновни-
ков ДТП на парковках и пр.

И всё-таки, несмотря на все 
технические достижения, 
на страже интересов людей 
в первую очередь стоит участ-
ковый. «Я настаиваю, что все-
гда надо звонить участковому, 
советоваться, консультировать-
ся!» – говорит Обмайкин.

ДОСЬЕ
ОБМАЙКИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ,
лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Заречная, д. 7, каб. 3.

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

Телефон: +7 (999) 010-70-64.

ДОСЬЕ
ОБМАЙКИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ,
лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

ул. Заречная, д. 7, каб. 3.

19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Соседи оставляют мусор 
на лестничной клетке. Как 
бороться? У жителей есть 
варианты.

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Мнения жителей, 
их идеи и проекты – 
основа программы 
«Мой район».

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

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Фото: vk.com/fi park
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Профессия учитель – одна 
из самых сложных, интересных 
и древних. Этот человек стано-
вится для детей опытным на-
ставником, поддержкой, стар-
шим другом, на долю которого 
выпадает огромная ответствен-
ность. Людмила Николаевна 
Бажунаишвили 43 года ра-
ботает учителем английского 
языка в школе «Интеграл». Она 
имеет звание «Заслуженный 
учитель РФ», значок отличника 
народного образования и зна-
чок «40 лет вклада в москов-
ское просвещение».

Семейное дело
«В школе очень нравились 

иностранные языки, особен-
но английский, – вспоминает 
Людмила Николаевна. – А ин-
терес к педагогике достался 
мне от папы. Он у меня кадро-
вый военный, политработник. 
В подростковом возрасте чита-
ла в «Красной звезде» отзывы 
о его работе. Именно его нерав-
нодушие к сложным судьбам 
солдат восхищало меня. У папы 
были солдаты, а у меня – учени-

ки. Педагогов в нашей семье 
было достаточно: и с папиной 
стороны, и с маминой. Конеч-
но же, влияние оказали и мои 
учителя. Отлично помню нашу 
классную руководительницу: 
молодая женщина, красивая, 
всегда эффектно одета. Мы, 
молоденькие девчонки, были 
просто влюблены, и все хотели 
быть похожими на неё».

Первая практика
В силу того что папа будущей 

учительницы был военным, ей 
пришлось сменить несколько 
институтов: поступала в педа-
гогический на Урале, а диплом 
получила в Коломенском госу-
дарственном педагогическом 
институте. По воле судьбы после 
выпуска попала в школу № 590, 
которая теперь стала школой 
«Интеграл». Людмила Никола-
евна называет её любимой 
и признаётся, что никогда не 
хотелось уйти или сменить про-
фессию. «Здесь был и есть от-
личный коллектив. Помню, ког-
да мы пришли после института, 
наш директор Василий Василь-

евич Сальков научил нас все-
му, что мы не успели получить 
на практике. А сейчас многие 
наши выпускники возвращают-
ся в родные стены, только уже 
в роли учителей. Связь поколе-
ний – это прекрасно».

Педагог должен любить 
работу

«Когда дети видят, что их пе-
дагог любит свою работу, увле-
чён ею и хочет что-то дать своим 
ученикам, то они и сами не оста-
нутся равнодушными. Ребята 

сейчас очень интересные и про-
двинутые. Мы, в свою очередь, 
тоже учимся у них. Этот процесс 
взаимообучения нас сплачива-
ет. Раньше дети могли поверить 
на слово, а сейчас им нужно под-
тверждение. Но самое прекрас-
ное в современном поколении – 
большая часть из них знает, чего 
хочет добиться в жизни. Ребята 
сами выстраивают свою судьбу».

«Скажу честно, что быть 
классной мамой тяжело, – про-
должает она. – Но без этого 
ты будто сирота. Хорошие или 
плохие, послушные или хули-
ганы – они все твои. Это твоя 
семья, а школа – второй дом. 
Всем ребятам хочется уделить 
внимание, выслушать каждого, 
поделиться теплом».

Варвара Почевалина

Класс – 
это семья
Учитель школы «Интеграл» Людмила 
Николаевна Бажунаишвили 
рассказывает о своей работе

Людмила Николаевна проверяет 
готовность к уроку географии 
у 8А класса, классным 
руководителем которого она 
является.

Впервые на территории парка культуры 
и отдыха «Фили» состоялось соревнование 
на К убок Москвы по спортивной орнитологии, 
или бёрдингу. 15 сентября на площадке у глав-
ного входа собрались сильнейшие команды 
московских бёрдеров, в копилках которых уже 
имеются призовые места на Кубке столицы 
и других орнитологических соревнованиях. 
Среди них были и участники проекта «Москов-
ское долголетие».

Воскресный осенний день выдался тёплым 
и ясным, что помогло участникам соревнования 
в напряжённой борьбе. На старт вышли новички 
и знатоки, в каждой команде от 2 до 5 человек. За 
3 часа они должны были сфотографировать как 
можно больше птиц разных видов. Затем в со-
ответствии с регламентом участники в течение 
3 дней определяют сфотографированных птиц, 
заполняя чек-листы, после чего весь м атериал 
отправляется на суд жюри.

«В предыдущие годы организаторы могли 
сделать собственный прогноз по результатам 

соревнований, а в этом году итог 
станет неожиданностью для нас 
всех», – рассказала д иректор не-
коммерческого парт нёрства со-
действия развитию о рнитологии 
«Птицы и Люди» Юлия Горелова.

Конкурсное жюри будет работать до конца 
октября. В последних числах месяца объявят 
результаты и назовут имена победителей со-
ревнования на Кубок Москвы по спортивной 
орнитологии. Награждение пройдёт на сцене 
в парке «Фили».

Напомним, что Кубок столицы в этом году стал 
юбилейным – 20-м. «Впервые наши соревнова-
ния состоялись весной 2010 года. Традиционно 
Кубок проходит в парках, имеющих статус особо 
охраняемых природных территорий, а в этот раз 
участники получили возможность состязаться 
в парке культуры и отдыха «Фили» на зелёном 
массиве вдоль Москвы-реки, – пояснила Юлия 
Горелова. – Здесь сохранились значительные 
по площади природные ландшафты широко-
лиственного леса, что делает его излюбленным 
местом гнездования лесных птиц. Знаю, что 
участникам удалось сфотографировать несколь-
ко пролётных видов, редких для нашего города, 
в том числе занесённых в Красные книги Москвы 
и Подмосковья».

«Долголеты» сразились за Кубок Москвы по спортивной орнитологии

ФОТОФАКТ

Немного волшебства из яблоневого сада. В районном паблике 
vk.com/fi park ещё больше фотозарисовок. Подписывайтесь 
и следите за обновлением! Автор фото – @solo_._vey.

В районе строят новый надземный переход 
Со стороны улицы Василисы Кожиной, вл. 13, появится над-

земный пешеходный переход, который пройдёт через железно-
дорожные пути Смоленского направления Московской железной 
дороги и Северный дублёр Кутузовского проспекта. Длина пролёта 
железобетонной конструкции составит 122 метра. Специально 
для маломобильных граждан будет работать лифт.

Первый заместитель председателя Москомархитектуры 
Сергей Кузнецов рассказал, что с помощью перехода жители 
смогут быстро попасть к территории ЖК Match Point, на улицу 
Василисы Кожиной и к волейбольному центру. Он станет свя-
зующим звеном между железной дорогой и Северным дублёром 
Кутузовского проспекта. 

Сбор участников соревнования проходил 
возле главной сцены парка «Фили», где они 
разделились на команды и получили задания.

Фото: Эдуард Кудрявицкий

«Новый учебный 
год будет ещё 
интереснее и сложнее. 
В этом году в школы 
и садики пошло 
рекордное количество 
детей: в Москве 
продолжается 
демографический 
бум».

Мэр Москвы 
Сергей Собянин

Создание условий для занятий спортом 
и отдыха – одно из направлений про-
граммы «Мой район». 

В какой кружок записать ребёнка?
Дополнительному образованию в школах уделяют большое 

внимание. Во второй половине дня ребята развивают свои 
таланты в различных направлениях. В приоритетах программы 
«Мой район» – создание большего количества мест для доп-
образования. 

 Спорт 42,05%
 Работотехника/
 моделирование/IT 24,1%

 Иностранные языки  14,36%
 Танцы/музыка 9,23%
 Театральная студия  7,69%
 Прикладное искусство 2,56%

Проголосовали 
195 человек.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/fi park.

Фото: архив Юлии Гореловой
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РЯДОМ С ДОМОМ

Лучшее, чем можно заняться 
в пасмурный субботний день, – 
поход в театр. Тем более ког-
да на сцене появляются юные 
звёзды: солисты и инструмен-
тальные ансамбли, цирко-
вые артисты, танцевальные 
коллективы и вокалисты. Всё 
это было на открытии второго 
сезона «Детской международ-
ной филармонии» 28 сентября 
на сцене Большого зала театра 
имени Людмилы Рюминой.

Выступление – 
это праздник

Солистка Духового губерна-
торского оркестра и ансамбля 
саксофонистов г. Ярославля, 
участник многочисленных меж-
дународных джазовых конкур-
сов Мария Головченко зани-
мается музыкой с четырёх лет. 

«Началось всё 
с того, что выпро-
сила у папы блок-
флейту на день 
рождения – дуде-
ла на ней посто-

янно. Мама устала это слушать 
и отвела меня в музыкальную 
школу», – вспоминает Маша. 
Игре на блокфлейте она обу-
чилась быстро. Девочке так 
понравился инструмент, что 
она не выпускала его из рук. 
«А потом увидела, как играет 
наш школьный джазовый ан-
самбль: красивая музыка и зо-
лотые саксофоны – это было 
волшебно!» Маша признаётся, 
что ей нравится быть на сцене, 
выступать перед зрителями –
для неё это всегда праздник.

Висагинас – Москва
12-летняя пианистка Ма-

рия Калениченко впервые 
прилетела в Москву из Литвы 

специально на открытие сезо-
на. «Первый раз у вас в гостях, 
поэтому хочется за эти три 
дня увидеть как можно боль-

ше. Я в восторге 
от Москвы!» – 
поделилась де-
вочка. За пле-
чами пианистки 
победа в между-

народном онлайн конкурсе-
фестивале Stage4Kids и вы-
ступление на заключительном 
концерте, который прошёл 
в Гамбурге. «Моё первое пуб-
личное успешное выступление 
состоялось в 8 лет на конкур-
се им. Б. Дварионаса, после 
которого пригласили в Стам-
бул на международный кон-
курс. Там получила Гран-при. 
А дальше – Швейцарский фонд 
Мишеля Сони, где приходится 
работать по им созданной ме-
тодике, – рассказывает она. – 
Страх и волнение во время вы-
ступлений практически всегда 
присутствуют. Я понимаю, что 
на мне большая ответствен-
ность».

Порадовать публику
Скрипач, стипендиат фондов 

Владимира Спивакова и Юрия 
Розума, постоянный участник 
программы «Концерты детей 
артистов Большого театра» 

Грант Башмет 
начал осваивать 
музыкальный ин-
струмент с четы-
рёх лет. «На своём 
первом концерте 

исполнил первую часть произ-
ведения «Концерт си минор» 
Ридинга», – вспоминает он. 
Грант признаётся, что бесе-
ды с дедушкой – альтистом, 
дирижёром, народным арти-
стом СССР и лауреатом пре-
мии «Грэмми» Юрием Абра-

мовичем, очень помогают 
ему. «У нас с дедушкой очень 
хорошие отношения. Я очень 
рад, что с ним можно гово-
рить не только о музыке, но 
и обсудить много других тем, 
обменяться мнениями. На-
шими отношениями я дово-
лен». Сейчас мальчик учится 
в Центральной музыкальной 
школе при Московской кон-
серватории им. П. И. Чайков-
ского по классу скрипки. «Сто-
ит только выйти на сцену, как 
волнение пропадает. Я всегда 
стараюсь максимально выло-
житься и порадовать публи-
ку», – делится Грант.

Пение – моя жизнь
«Я пою с самого раннего дет-

ства. Когда была совсем ма-
ленькая, примерно в 6–7 лет, 
я пела в детском хоре Боль-
шого театра. Именно там по-
няла, что пение – это моя 
жизнь, – признаётся лауреат 
международного конкурса 
FEURICH в Вене и лауреат 
I международного музы-
кального конкурса «Вятское» 

Ника Усова. – 
Сейчас меня всё 
больше увлекает 
смешение жан-
ров:  классика 
и поп, классика 

и блюз. На днях у меня вышел 
сингл Butterfl ies – песня напи-
сана на известную тему Брам-
са, но аккомпанемент – это со-
временный саунд-дизайн темы 
Брамса. Она о красоте мира».

Ника говорит, что благодар-
на проекту «Международная 
детская филармония» за то, 
что он помогает набирать опыт 
юным музыкантам, давая шанс 
выступать на профессиональ-
ных сценах.

Маргарита Титова

Парад 
юных звёзд
В последние выходные сентября 
состоялось открытие второго сезона 
«Международной детской филармонии»

Концертную программу 
открыл струнный ансамбль 
«Шапоринские звёздочки».

ФОТОФАКТ

Обитатели парка 
«Фили» с удовольствием 
принимают щедрые 
подарки от посетителей. 
Больше интересных 
снимков в районном 
паблике vk.com/
fi park. Подписывайтесь 
и присылайте свои 
кадры! Автор фото: 
mirele_moskovskaya.

У «Дерева желаний» в парке «Фили» 
можно сделать праздничное фото

Жителей района приглашают в школы 
профилактики инсульта и инфаркта

Заключение брака часто 
сопровождается опреде-
лёнными свадебными тра-
дициями: выкуп невесты, 
каравай, запуск голубей, не-
бесных фонариков, посадка 
дерева любви. Из года в год 
у молодо жёнов самым рас-
пространённым считается 
вешать «замочки верности» 
на мостиках любви, скамей-
ках семьи и деревьях счастья.

У жителей района Филёв-
ский Парк пользуется спро-
сом арт-объект для влюб-
лённых «Дерево желаний», 
который расположен на тер-
ритории парка «Фили», неда-
леко от пляжной зоны и бас-
сейнов на воде. Здесь же находится и скамейка для молодожёнов. 
Можно повесить замочек и сделать снимки на память.

Напомним, что в этом году в столице открылось 25 новых площа-
док для регистрации брака. Официально оформить отношения можно 
на стадионе, в театре, на фоне аквариума с косатками, в загород-
ном заповеднике или под куполом звёздного неба в Московском 
планетарии. Сначала влюблённые должны выбрать площадку, за-
тем, не позднее чем за месяц до желаемой даты, подать заявление 
в электронном виде через портал госуслуг либо лично в отделе ЗАГС 
или Дворце бракосочетания Москвы, закреплённом за площадкой. 
Регистрацию проводят сотрудники столичных отделов ЗАГС.

Жителей района приглашают посетить Школу профилактики 
инфаркта и Школу профилактики инсульта на базе отделения 
медицинской профилактики и Центра здоровья ГБУЗ «ГП № 195 
ДЗМ». 

Медики разбирают с пациентами все встречающиеся факторы 
риска развития инфаркта и инсульта, методы борьбы с ними. 
В группе не более 10 человек – это оптимальное количество 
участников, с которыми можно проработать все вопросы по за-
болеваниям.

«Каждый первый вторник месяца по адресу: ул. Крылатские 
Холмы, д. 51, на 1-м этаже в кабинете № 105 «Отделение медицин-
ской профилактики» проходит лекция о профилактике инфаркта 
миокарда, а каждую первую среду – инсульта», – уточнила заве-
дующая филиалом № 5 Марина Галицинская.

Кроме этого, напомним, что масштабная вакцинация старто-
вала в столице 4 сентября. На территории района Филёвский 
Парк бесплатно сделать прививку против гриппа можно в любой 
поликлинике после обращения к терапевту или дежурному врачу. 
Вакцинация продлится до декабря 2019 года.

«Это и быстро, и удобно, такой формат уже знаком москвичам. 
Вся процедура проводится в течение 10–15 минут после осмотра 
врача и при предъявлении паспорта, – отметил руководитель 
столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Вакцинация считается самым эффективным способом защиты 
от болезни и её осложнений. Полученный после прививки имму-
нитет сохраняется в течение года.

Арт-объект «Дерево желаний» 
нравится всем жителям района. 
Создание локальных общественных 
пространств – одна из основных 
задач программы «Мой район»
Фото: Эдуард Кудрявицкий

Фото: Игорь Харитонов

Создание условий 
для хобби и творчества 
людей всех возрастов – 
одно из направлений 
масштабной городской 
программы «Мой район».
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Вот уже более 10 лет про-
водятся выставки, семинары 
и мастер-классы по различным 
видам японского искусства 
в районе Филёвский Парк. На Но-
возаводской ул., д. 2, работает 
клуб «Нихон но Би – Японская 
красота». Здесь каждую среду 
с 18.00 до 20.00 местные жите-

ли могут узнать о национальных 
традициях Страны восходящего 
солнца, попробовать написать 
картины в жанре живописи ту-
шью «Суми-э», освоить азы кал-
лиграфии и «Комоно» – тради-
ционного японского искусства 
изготовления небольших пред-
метов из шёлка тиримэн. Кроме 
этого, постоянно обновляется 
экспозиция творческих работ.

Тематический клуб основала 
профессор, член Почётного 
комитета Всеяпонской ас-
социации искусства письма 
тушью в Токио, кавалер япон-
ского ордена «Восходящее 
Солнце – Золотые и Сере-
бряные Лучи» госпожа Ямада 
Мидори. Она является одним 
из ведущих специалистов япон-
ской культуры в Москве.

В клубе на Новозаводской 
улице госпожа Мидори часто 
проводит мероприятия различ-
ного формата. Например, читает 
лекции о традиционном теат ре 
Японии – кабуки, где всё дей-
ство построено на синтезе пе-
ния, музыки, танца и драмы. Или 
проводит мастер-классы по ис-
кусству штрихов и линий, кото-
рое носит название « суйбокуга». 
Сила штриха передаёт характер 
художника, а изгиб линий – его 
эмоции и настроение.

«За свою многолетнюю дея-
тельность клуб «Нихон но Би – 
Японская красота» проводит 
мероприятия не только на базе 
библиотеки № 213 имени Леси 
Украинки, но и по всему городу. 
Одним из ярких событий лета 
мы по праву считаем 13 июля, 
когда на Старом Арбате в рам-
ках Московского фестиваля 
БУДО «Путь к совершенству» 
состоялось красочное шествие 
танцоров в кимоно. Позже они 
выступили под аккомпанемент 
японских барабанщиков прямо 
в центре столицы», – вспоми-
нает ученица госпожи Яма-
ды Мидори, мастер в жанре 
японской живописи тушью 
суйбокуга, соруководитель 
творческого проекта Ольга 
Селиванова.

25–27 октября посольство 
Японии совместно с клубом 
«Нихон но Би» приглашают мо-
сквичей в культурный центр 
ЗИЛ по адресу: ул. Восточная, 
д. 4, корп. 1. Здесь пройдёт 
ежегодная выставка японских 
искусств. Посетителей ждёт: 
живопись тушью суйбокуга, де-
монстрация чайного действа 
школы «Омотэ Сэнке», компо-
зиции икебаны школ Икэнобо 
и  Согэцу, различные мастер-
классы. Вход с вободный.

Танцоры клуба, облачившись 
в кимоно, приняли участие 
в красочном шествии 
фестиваля БУДО 
«Путь к совершенству» 
на Старом Арбате.

Акварельные зарисовки 
знакомых с детства мест жи-
тели района могут увидеть 
в библиотеке им. Леси Укра-
инки по адресу: ул. Новоза-
водская, д. 2, корп. 5. Здесь, 
в арт-зале, 15 сентября откры-
лась выставка «Любимые Фи-
ли» художницы 
и постоянного 
посетителя би-
блиотеки Аллы 
Светик. Создание 
условий для раз-
нообразного досуга всех жи-
телей – важная составляющая 
программы «Мой район».

Лёгкие, почти прозрачные 
голубые облака, яркая зелень,  
цветы, рассветы и закаты, тро-
пинки и дома, которые узнают 
старожилы района, – всё это 
нашло отражение в экспози-
ции, посвящённой Филёвскому 
Парку.

«В момент, когда собралось 
много картин, возникла идея 
организовать выставку. Они 
рождались под впечатлением 
от окружающей меня красоты. 
В первую очередь все работы 
объединяет тема любви к Фи-
лям и, конечно же, единая тех-
ника акварели, в которой они 
выполнены», – объясняет Алла 
Светик.

Она любит свой район 
и тонко чувствует его натуру. 
Самые любимые её места – 
набережная Москвы-реки 
и церковь Покрова Богома-
тери в Филях.

«Я рисую всю жизнь, на-
чиная с  художественной 
школы, которую посещала 
в школьные годы. Затем по-
ступила на художественно-
г р а ф и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т . 
Сейчас я дизайнер интерье-
ра», – рассказывает Алла. Она 
признаётся: «У меня две стра-
сти – интерьерный дизайн 
и живопись. Учусь и тружусь 
в этих областях всю жизнь».

Увидеть экспозицию можно 
до 30 октября в часы работы 
библиотеки: вторник – суббо-
та с 12.00 до 22.00, воскре-
сенье с 12.00 до 20.00. Вход 
свободный.

Подробную информацию 
можно получить по телефону 
8 (499) 148-44-47.

В библиотеке на ул. Новозаводской открылась 
выставка «Любимые Фили» 

ФОТОФАКТ

Атмосферные снимки района вы можете найти 
в паблике vk.com/fi park. Например, такой 
видит осень в Филёвском парке
@abelardlindsay. Подписывайтесь и следите 
за обновлением!

В парке «Фили» начались бесплатные 
занятия английским языком

Жители района Филёвский Парк могут освоить 
азы или подтянуть уровень английского языка в 
парке культуры и отдыха «Фили». Клуб находится в 
«Новом павильоне» (справа от Главной аллеи сразу 
за «Прокатом»). Бесплатные занятия преподавателя 
Светланы Батуриной проходят каждый четверг с 
14.00 до 16.00.

«Программа обучения составлена таким обра-
зом, что к занятиям можно присоединиться в лю-
бое время курса. Уроки проходят в лёгкой игровой 
форме. Например, дети разучивают стихи и пес-
ни. Взрослые смотрят сериал, а потом обсуждают 
его», – уточнили в пресс-службе Мосгорпарка.

Для посещения необходима предварительная 
запись по телефону 8 (926) 710-08-40.

Картины из цикла «Любимые Фили» Алла писала практически 
во всех уголках района: на улицах, во дворах, в парке «Фили».

Создание новых мест 
для отдыха москвичей – 
одно из направлений 
программы «Мой район».

Какие мероприятия добавить в районные 
библиотеки?

Сейчас библиотеки столицы стали центром культурного до-
суга. Посетители всех возрастов могут найти занятие для своего 
времяпрепровождения.
 Бесплатные киносеансы 
 для взрослых и детей 41,35%
 Встречи с популярными 
 писателями и художниками 22,12%
 Разнообразные 
 кружки и секции 17,31%

 Курсы иностранных языков 10,58%
 Пешеходные экскурсии 
 по району 8,65%

Проголосовали 
104 человека.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/fi park.

Создание условий 
для хобби и творчества 
людей всех возрастов – 
одно из направлений 
масштабной городской 
программы «Мой район».

От каллиграфии 
до театра 
Жителей района приглашают познать искусство 
Страны восходящего солнца

Госпожа Ямада Мидори проводит лекцию 
для посетителей клуба «Японская красота».
Фото: архив библиотеки № 213 имени Леси Украинки
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Максим Катырев – певец 
и актёр, лауреат и дипломант 
конкурсов исполнителей рус-
ского романса «Романсиада», 
артистов оперетты «Оперетта-
Land», конкурса вокалистов 
имени Муслима Магомаева 
и других. Знаменитый бари-
тон – постоянный участник 
передач «Романтика романса» 
на канале «Культура», 
«Достояние республи-
ки» и «В наше время» 
на Первом канале. Мак-
сим с успехом гастро-
лирует в США, Европе 
и других частях света.

В 2007 году он был 
приглашён солистом 
в Московский театр 
оперетты, где исполня-
ет звёздный репертуар: 
спектакли «Бал в «Savoy» 
(Аристид Фобла), «Брак 
по-итальянски» (Доме-
нико Сориано), «Весёлая 
вдова» (граф Данило), 
«Графиня Марица» (Тас-
сило), «Джейн Эйр» (Эд-
вард Рочестер), «Летучая 
мышь» (князь Орловский 
и Генрих Айзенштайн), 
«Мистер Икс» и «Силь-
ва». С удовольствием 
Катырев выступает и на 
нашей районной сцене – 
в Театре Людмилы Рюми-
ной на ул. Барклая. И, ко-
нечно, живёт в районе.

Благополучный 
и зелёный

– Максим, Филёвский 
Парк – один из самых живо-
писных районов Москвы. По-
вашему, как влияет на наше 
настроение место, где жи-
вёшь?

– Конечно, район накладыва-
ет отпечаток на мироощущение. 
Филевский Парк – место с очень 
интеллигентной публикой, он 
благополучный, душевный, зе-
лёный, спокойный – во многом 
благодаря знаменитому парку. 
Я поселился на улице Сесла-
винской в 2006 году. С тех пор 
моя жизнь круто изменилась. 
Я здесь женился. Сейчас у нас 
уже семья из четырёх человек: 
родились дочь Елизавета и сын 
Герман. Практически сразу по-
сле переезда сюда мне поступи-
ло предложение из Московско-
го театра оперетты. И главное 
творческое достижение – имен-
но здесь образовался наш с же-
ной дуэт «Граэль», с которым 
мы выступали в Азии, Америке, 
Европе и много ездили по Рос-
сии. В общем, в моей жизни 
в Филёвском Парке произошли 
огромные перемены.

– А какие изменения прои-
зошли в самом районе?

– У нас построили Культур-
ный центр Людмилы Рюминой. 
Ликвидировали точки стихий-
ной торговли. Район облагоро-
дили, построив торговый центр 
вместо рынка, создав больше 
пространств для прогулок. Ин-
фрастуктура теперь на очень 
высоком уровне, улучшилась 
работа транспорта. Тем более 
сейчас, когда пустили новые 
комфортабельные, симпатичные 
вагоны метро, в которых гораздо 
удобнее ездить, чем в старых.

Любимые места в районе – 
это в первую очередь сам Фи-
лёвский парк. Там можно гулять 
в тени вековых деревьев, там 
чистый воздух, есть водоём, 
комфортные дорожки. Люди 
занимаются спортом – бегают, 
ходят с палками. Мне нравит-
ся кататься там на самокате. 
А поскольку я любитель гад-
жетов – удобно, что рядом та 
самая «Горбушка», где можно 
купить всевозможную технику 
для улучшения жизни. Есть ещё 
одно знаковое место для нашей 
семьи – сейчас уже закры-
тый ресторанчик «Эдельвейс» 
на улице Сеславинской. Нам 
там нравилось ужинать с буду-
щей супругой Юлией Гончаро-
вой, и именно в этом ресторане 
мы праздновали свадьбу.

Театр Рюминой любил 
всегда

– Насколько я знаю, жители 
Филёвского Парка могут ре-
гулярно видеть вас на сценах 
района?

– Да, я часто выступаю 
на площадках нашего района. 
Мы с женой, тоже солисткой Те-
атра оперетты, очень дружили 
с Людмилой Георгиевной Рю-
миной. В её Культурном центре 
на улице Барклая принимали 
участие во многих концертах – 
она с большим удовольствием 
нас приглашала, а мы с боль-
шим удовольствием всегда 
откликались. В основном вы-
ступали с опереттой, хотя были 
и романсы, и рок-опера «Юнона 
и Авось».

Конечно, мы пели и на Дне го-
рода на Поклонной горе, на на-
родных гуляниях – в основном 
патриотические песни и песни 
о Москве. Не так давно вы-
ступали на Поклонной с моим 
новым проектом «Короли опе-
ретты» – в нём участвуют три ве-
дущих солиста Театра оперетты.

– Как соседи по дому реа-
гируют на артиста, которого 
постоянно показывают по те-
левизору?

– Мы с женой всегда раду-
емся их приходу на спектакли. 
Когда люди идут на хорошую 
музыку, хорошие постановки – 
это приятно. Особенно если это 
соседи. Ведь отношения с со-
седями – это самое важное 
в правилах общежития в одном 
доме, одном подъезде, одном 
районе. Часто просят добыть 
билеты в театр. Когда выходит 
программа на Первом канале 
или канале «Россия» с моим уча-
стием, при встрече соседи всег-
да сообщают: «Мы вас видели. 
Кстати, а что у вас новенького 
в театре?»

Ольга Шаблинская

«Здесь 
моя жизнь 
круто изменилась»
Артист Театра оперетты Максим Катырев: 
«Я всегда рад, когда соседи 
по району Филёвский Парк 
приходят на мои спектакли»

«Конечно же, район, где ты живёшь, 
влияет на мироощущение», – говорит 
житель Филёвского Парка, известный 
артист Максим Катырев.

Максим Катырев в роли Тассило в новой версии оперетты Имре 
Кальмана «Графиня Марица» в Государственном академическом 
театре «Московская оперетта».

Максим Катырев с женой, артисткой театра оперетты Юлией 
Гончаровой, дочерью Елизаветой и сыном Германом на прогулке 
в парке.

«Обожаю кататься по району 
на самокате», – говорит певец.

Фото: Игорь Харитонов

Фото: Игорь Харитонов
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В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните 
� +7 (495) 646 57 57
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всё вклЮЧЕНО
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

пО ГОриЗОНТали: 1. «Юный 
бомж». 3. Какой город самый 
крупный в Заполярье? 9. «глав-
ный киборг голливуда». 10. Ма-
гический меч из романа «Цвет 
волшебства» Терри Пратчетта. 
11. Комментатор экскурсии. 
15. Какому сибирскому атаману 
поставили памятник в Тоболь-
ске? 16. «Моя девушка узнала, 
что у меня есть ... . И, о ужас, сей-
час они обе идут к моей жене!» 
17. «средство борьбы с преступ-
ностью» из культового боевика  
«13-й район». 18. Как звали отца 
Иосифа сталина? 21. Популярный 
фруктовый афродизиак среди 
китайских императоров. 27. «Бу-
ревестник». 28. Кто балдеет от 
разных антраша? 29. Маленькие 
колбаски из Франции. 31. дивер-
сионная акция. 33. антиоксидант 
из винограда. 34. «Московская 
страна». 37. Кто едет быстрее, 
чем думает? 38. «Раб своих диких 
прихотей». 39. «Маркиза ангелов» 
французского кино. 41. «Кружок 
да ящик», но притом «музыкант, 
певец, рассказчик». 43. Кто из 

голливудских секс-символов 
живёт, согласуясь с принципами 
«одинокого рыцаря»? 44. «Чёрные 
дни» в экономике. 46. «домашний 
туалет» для кошек. 47. единствен-
ный из политбюро, кто поддержал 
сталинскую идею о бальзамиро-
вании Владимира Ленина после 
смерти. 48. Вино на дрожжах. 
49. Любимая гимнастика Ма-
донны. 50. «Картофельный снек», 
который чаще всего делают из 
соевой муки.
пО вЕрТикали: 1. Лыжница при 
винтовке. 2. «Звёздный час» для 
вулканолога. 4. Куда пчела с до-
бычей возвращается? 5. «словес-
ная точка зрения». 6. Песня «Лило-
вый ...» у александра Вертинского. 
7. нобелевский лауреат по физике 
за 1903 г., считавший, что силы на 
науку нужно черпать в ежеднев-
ных занятиях спортом. 8. Ботин-
ки скинхедов. 12. «дурные души 
в себе носят семя собственных 
бед» (мировой классик). 13. Какую 
звезду недолюбливал Марчелло 
Мастроянни, предпочитая Мэ-
рилин Монро? 14. Капитанские 

«бразды правления». 17. един-
ственное насекомое, способное 
поворачивать голову. 19. Кто из 
обитателей саванны уже через 
полчаса после рождения начинает 
ходить? 20. За чем сани из сказ-
ки про емелю и волшебную щуку 
поехали в лес сами? 22. спорт «на 
гребне волны». 23. Куда «грехи не 
пускают»? 24. Какую науку пре-
взошёл добрый доктор айболит? 
25. Путь обратно. 26. Какой пи-
столет подарили Владимиру Мая-
ковскому рабочие из Чикаго? 
28. «Звонарь». 30. «Выпускница» 
из крана. 31. очаровательная 
одри Хепбёрн частенько повто-
ряла, что «любовь не выпрашива-
ют, это ... небес, которого может 
и не случиться». 32. Портретист 
александра III. 35. «Бомбарди-
ровка» пулями. 36. Тканая карти-
на. 40. Взятие ворот соперника. 
42. Во что суши заворачивают? 
43. Какая звезда снялась в кли-
пе «Dancing In The Dark» от Брюса 
спрингстина? 45. «И я пробралась 
в ... взглянуть на звёзды и потро-
гать лиру».
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Судоку

ОТвЕТЫ На крОссвОрД
пО ГОриЗОНТали: 1. Беспризорник. 3. Мурманск. 9. Шварценеггер. 10. Кринг. 
11. гид. 15. ермак. 16. невеста. 17. Бомба. 18. Виссарион. 21. Киви. 27. Барометр. 
28. Балетоман. 29. андуй. 31. Подрыв. 33. Ресвератрол. 34. Россия. 37. Лихач. 38. су-
масброд. 39. Мерсье. 41. Патефон. 43. Костнер. 44. Кризис. 46. Лоток. 47. Калинин. 
48. Херес. 49. Йога. 50. Чипсы.
пО вЕрТикали: 1. Биатлонистка. 2. Извержение. 4. улей. 5. Мнение. 6. негр. 7. Кюри. 
8. гриндерсы. 12. дрюон. 13. гарбо. 14. Штурвал. 17. Богомол. 19. Зебра. 20. дрова. 
22. Виндсёрфинг. 23. Рай. 24. Ветеринария. 25. Возвращение. 26. «Баярд». 28. Бу-
дильник. 30. струя. 31. Подарок. 32. Крамской. 35. обстрел. 36. гобелен. 40. гол. 
42. нори. 43. Кокс. 45. сад.

Кроссворд
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 С 10 ДО 16 ЧАСОВ
Только для жителей 

Москвы и МО

ОВАСОО

Приходите, 
мы ждём вас! 
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