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Чувства, 
проверенные 
временем 6

4

Московский 
урбанистический 
форум
Участники встречи обсу-
дили основные принци-
пы и ключевые проекты 
развития города.
На форуме представили 
программу 
«Мой район»

«Дыхание 
природы»
Художественная выстав-
ка с таким названием 
проходит в центре «Нео 
XXI век» в Востря-
ковском проезде

Любопытно

Гороскоп Что сулит нам 
последний месяц лета? 
Читайте советы астрологов 

5

7
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1972 год. Эмилия и Бронислав Девятковы 
в Талице — в этом уральском городке 
они впервые встретились. Детская 
любовь переросла в крепкие семейные 
отношения. В этом году они отметили 
65 лет совместной жизни

Программа

Ревизор На детской площадке 
в Востряковском проезде 
заменили песочницу

12
спортивных площадок 
отремонтировано в районе 
с 2010 года

Благоустройство 3

8

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплекс-
но посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой

Жители 
выбрали самый 
популярный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/beverlee

25 
Электрички

15
Метро

33
Автобусы

27
Личный 
автомобиль
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ГЛАВНОЕ

В столице прошел Мос-
ковский урбанисти-
ческий форум – 2019. 
Его главной темой 
стало «Качество жизни. 
Проекты, меняющие 
города». Как создать 
одинаково комфорт-
ные условия жизни 
на всей территории 
столицы, но при этом 
сохранить уникаль-
ность каждого района, 
рассказал мэр Мос-
квы Сергей Собянин. 
Он представил про-
грамму «Мой район», 
призванную превра-
тить столицу в город 
без окраин.

Благоустройство — одно 
из самых важных направ-
лений в развитии Москвы. 
Около 90 процентов инве-
стиций направляется на реа-
лизацию именно этой зада-
чи. Возводятся новые дома, 
школы и полик линики, 
появляются парки и скве-
ры, во дворах — детские 
и спортивные площадки. 
Но и этого недостаточно. 
У каждого района есть своя 
идентичность, заслужива-
ющая вдумчивого подхода 
к развитию и отдельного 
внимания. Найти общие ре-
шения совместно с жителя-
ми в процессе преобразова-
ний — первая задача для во-
площения любого замысла.
— Мы создали программу 
«Мой район», которая на-
правлена на устранение не-
равенства и комплексное 
развитие каждого района. 
Эта идеология активно под-
держивается городским 
сообществом, — сообщил 
Сергей Собянин во время 
выступления на форуме.
Чтобы определить векторы 
движения и проблемы, ко-
торые, на взгляд москвичей, 
являются первостепенными, 
в июне во всех округах столи-
цы прошли форсайт-сессии. 
На этих форумах жители об-
судили с экспертами вопро-

сы по развитию районов. Все 
предложения должна учесть 
программа «Мой район».

Основной капитал — 
человек

Человек стал центром вни-
мания в современном мега-
полисе. Задачу поддержания 
здоровья москвичей реша-

Создаем равные 
условия 
для каждого 
района

Екатерина Петрова

во всех районах столицы, не-
зависимо от их удаленности 
от центра. 
— Мы всегда занимались 
тем, чтобы у каждого мос-
квича были в районе достой-
ная школа, качественная 
поликлиника, музыкальная 
школа, дом культуры, пре-
красный парк,— подчерк-
нул мэр. 
В числе волнующих тем — 
как для горожан, так и для 
представителей бизнеса — 
он назвал вопросы, касаю-
щиеся градостроительства. 
— Сложно представить мос-
ковскую повестку без про-
блем, связанных с градо-
строительной деятельно-
стью, без диалога с экс-
пертами, — подчеркнул 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил 
на Московском урбани-
стическом форуме (1). 
Участникам рассказали 
об основных проектах 
развития столицы (2)

Сергей Собянин и добавил, 
что главная проблема, кото-
рая волнует и бизнес, и го-
рожан, находится в иной 
плоскости — в градостро-
ительной политике. — На-
чав проводить этот форум, 
мы поняли, что правильно 
определили акценты.

Забота о старшем 
поколении

Более трех миллионов жите-
лей столицы — люди старше-
го поколения. Творческие, 
неравнодушные москви-
чи внимательны ко всем 
переменам и, как оказа-
лось, открыты им. Вовлечь 
и их в жизнь города позволи-
ла программа «Мос ковское 
долголетие».
— Мы создали большое чис-
ло кружков и секций для по-
жилых людей, в которые они 
могут записаться по месту 
жительства и заниматься 
в них спортом, повышением 
своей квалификации, изуче-
нием интернет-технологий, 
посещать театральные сту-
дии и так далее. Мы видим, 
какой отклик нашла эта ини-
циатива. Несколько сотен 
тысяч людей уже занимают-
ся активно, чувствуют себя 
снова востребованными, — 
сказал мэр. 

«Мечта» и «город» 
станут синонимами

Как создать по-настоящему 
удобное для каждого жителя 
пространство? Как сделать 
все уголки столицы, без ис-
ключения, привлекатель-
ными и для москвичей, и для 
инвесторов? Эти вопросы 
были в центре внимания 
на всех тематических пло-
щадках Урбанфорума. 
Пожалуй, самый верный 
ответ, к которому пришли 
участники, — не прерывать 
диалог с жителями. 
— Человек так устроен, что 
он постоянно живет мечтой. 
«Мечта» и «город» должны 
стать в Москве словами-си-
нонимами, — подвел итог 
Сергей Собянин.

ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ГОРОД, � 
ЗАБОТИТЬСЯ
О ЖИВУЩИХ 
В НЕМ ЛЮДЯХ

прямо в парке. Хорошо, что 
вы идете туда, где люди, — 
сказала вице-мэр Хельсинки 
по социальным вопросам 
и здравоохранению Санна 
Весиканса. 

Жилья должно 
стать больше

Еще один проект, который 
уже вызвал интерес ино-
странных экспертов, — ре-
новация жилого фонда. 
— Реновация хрущевок — 
это самая крупная в мире 
подобная программа. Она 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десятого 
жителя столицы, — объяс-
нил Сергей Собянин.
Благодаря реновации до кон-
ца года порядка 12 тысяч се-
мей по всей Москве смогут 
переехать в новые дома. 
Всего в Южном округе в про-
грамму включены 372 дома. 
На территории выбраны 
23 стартовые площадки. 

ют все более эффективно. 
Но все же стрессы, экология, 
гиподинамия по-прежнему 
сказываются на продолжи-
тельности жизни. Так назы-
ваемый подход Urban Health, 
или «Здоровый город», по-
может решить эту проблему.
— Чтобы город развивался, 
рос, привлекал инвестиции, 
главное, чем он должен зани-
маться, — это забота о чело-
веке, — подчеркнул мэр. 

В июне в парках от-
крылись 46 павиль-
онов «Здоровая Мос-
ква». Каждый житель 
столицы может бы-

стро пройти обследование 
даже во время прогулки. 
Этот уникальный опыт 
не против перенять и другие 
страны.
— Я посетила один из ваших 
павильонов в парке. Лег-
кий доступ к медицинским 
услугам — залог успешной 
профилактики. Очень удоб-
но, что это можно сделать 

Комплексное 
развитие

«Мой район» — логичное 
продолжение программ 
«Мой город» и «Моя улица». 
Она позволит создать ком-
фортные условия для жизни 

Кстати
Бирюлево Западное 
в рамках программы 
«Мой район» развивает-
ся во всех сферах. В бли-
жайших планах — мо-
дернизация культурных 
учреждений, дооснаще-
ние поликлиник обору-
дованием, капитальный 
ремонт школ и детских 
садов, обустройство пе-
шеходных переходов.

Программа
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Программа повы-
шения качества и эф-
фективности работы 
«Московский стандарт 
поликлиники» стар-
товала в поликлини-
ке № 52 по адресу: 
улица Медынская, 
дом № 7, корпус 1.

Год назад в клинике прошло 
переоснащение современ-
ной техникой.
—  У нас появились новые 
ЭКГ-аппараты, аппа-
раты холтеровского 
мониторирования, 
позволяющие полу-
чать непрерывную 
электрокардиограмму дли-
тельный период, аппараты 
для ультразвуковых иссле-
дований, аппараты для эн-
доскопии. Отдельно хочется 
сказать про еще одно при-
обретение: цифровые при-
ставки к рентген-аппара-
там, — рассказал Дмитрий 

Балашов, главный врач по-
ликлиники № 52. — С их по-
мощью можно получать 
виртуальное изображение, 
которое проще пересылать 
и сохранять в электронных 
картах.
Здесь обслуживают жителей 
и Бирюлева Западного, и Би-
рюлева Восточного.
— Я переехала в Бирюле-
во Западное всего три года 
назад, и мне поликлиника 
очень нравится. Врачи вни-

мательные и вежливые, ад-
министраторы всегда помо-
гут, если возникают какие-
то сложности. Особенно хо-
чу поблагодарить терапевта 
Светлану Рассолову, — рас-
сказала пациентка поликли-
ники Наталья Пылина.

36 новых услуг 
сферы социальной 
защиты доступны 
в центре «Мои доку-
менты» района Би-
рюлево Западное.

Большинство из них свя-
зано с предоставлением 
компенсационных вы-
плат. Их могут получить 
Герои Советского Союза, 
Герои Российской Феде-
рации, Герои Социали-
стического Труда, Герои 
Труда РФ. Всего с мая 
по июль этого года в цен-
трах госуслуг стали до-
ступны 73 услуги Депар-
тамента труда и социаль-
ной защиты населения. 
Центр «Мои документы» 
района Бирюлево Запад-
ное находится по адресу: 
Востряковский проезд, 
дом № 22б, и работает 
ежедневно с 8:00 до 20:00 
без перерывов.
Подробная информация 
доступна по телефону 
(495) 777-77-77. 

Новые 
сервисы 
центров 
госуслуг

Летом 2018 года прош-
ли работы по благо-
устройству школьного 
стадиона, прилегаю-
щего к одному из кор-
пусов образовательно-
го комплекса «Школа 
№ 2001», расположен-
ного по адресу: улица 
Медынская, дом № 7А. 

Посетить стадион может 
любой желающий. Этой воз-
можностью жители микро-
района пользуются вовсю. 
Одни бегают, другие под-
тягиваются и отжимаются, 
третьи играют в баскетбол 
или волейбол.

— Лично мне больше всего 
нравится футбольное по-
ле. Я часто играю здесь — 
три раза в неделю точно. 
И не только в футбол. Иногда 
в баскетбол, еще подтягива-
юсь на турнике, отжимаюсь 
на брусьях. Здесь есть чем за-
няться, — рассказал житель 
Алексей Лапин.
А у детей, которые учатся 
в школе №2001, появилась 
возможность заниматься 
спортом на свежем воздухе.
Масштаб благоустройства 
поражает. Главное приоб-
ретение — большое 
футбольное  поле 
с искусственным га-
зоном и воротами, 
на которых висит 
прочная сетка. Вокруг спор-
тивной арены находятся до-
рожки для бега.
— Если до благоустройства 
уроки физкультуры про-
ходили только в спортзале, 
то теперь в теплую погоду 
дети занимаются на свежем 
воздухе. Стадион не пустует 
и зимой — ученики катают-
ся тут на лыжах,— рассказал 

исполняющий обязанности 
директора школы № 2001 
Максим Кондрашенков.
Он добавил, что стадион 
стал местом проведения 
праздничных мероприятий, 
посвященных 1 сентября.
Стадион подходит и для про-
ведения соревнований — ря-
дом установлены трибуны. 
Неподалеку стоит площадка, 
на которой есть все необходи-
мое для игр в баскетбол и во-
лейбол. 
Кроме того, в школьном 
дворе установили комплекс 

тренажеров «полоса препят-
ствий», а также брусья и тур-
ники.
Комфортная среда состоит 
из множества факторов, 
один из которых — места 
для занятий спортом. Их соз-
дание является важной со-
ставляющей городской про-
граммы «Мой район». 

Жители оценили обновленный стадион

НА ПОЛЕ 
ПОЯВИЛИСЬ 
ТРИБУНЫ, 
ВОРОТА 
И ГАЗОННОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Дмитрий Малов

Жители района Алексей Лапин, Александр Чернышов и Сергей Цыпин (слева направо)
играют в футбол на реконструированной площадке

Комфорт

Поликлинику дооснастили современной техникой

Посетительница Наталья Пылина записывается к врачу 
через терминалДмитрий Малов

Медицина

Благоустройство

Андрей Чернов
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Проверить здоровье 
можно в парках

Без перерывов 
и выходных

Пройти бесплатное обследование по расши-
ренному стандарту диспансеризации можно 
в павильонах  «Здоровая Москва». Они разме-
щены в семи парках и скверах Южного округа.

Как проходит обследование:

Павильоны работают:

Специалист 
осмотрит и вы-
даст паспорт 
здоровья

Заполните 
анкету по со-
стоянию своего 
здоровья

Посмотреть адреса можно на сайте 
мэра Москвы MOS.RU, телефон (495) 318-00-11 
(с 8:00 до 17:00 по будням).

60
минут займет 
медицинское 
тестирование

Павильоны оснаще-
ны аппаратами УЗИ, 
электрокардиогра-
фами, приборами 
для измерения раз-
личных дыхатель-
ных параметров 
и оборудованием 
для определения 
уровня кислорода 
в капиллярной 
крови

Врачи измерят 
внутриглазное 
давление, сде-
лают ЭКГ

Возьмут кровь 
на анализ, ре-
зультаты отпра-
вят на эл. почту

Предъявите 
паспорт 
или водитель-
ские права 

Предъявите по-
лис ОМС (если 
не прикреплены 
к поликлинике)
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дворовых территорий 
благоустроят до конца 
2019 года

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Бирю-
лево Западное Алек-
сандр Киряев служит 
в органах внутренних 
дел уже 23 года.

Сейчас на участке майора 
Киряева 11 домов, в кото-
рых проживает 3426 чело-
век. Александр старается 
посещать каждую кварти-
ру хотя бы раз в год, ведь 
во время общения жители 
рассказывают о своих про-
блемах. Многие сообщают 
о правонарушениях. На-
пример, зачастую жители 
жалуются, что по соседству 
появились иностранцы. 
И участковый направляется 
в такие квартиры, проверя-
ет документы у постояльцев, 
выявляет нелегалов, на ко-
торых составляет админи-
стративные протоколы.
А недавно полицейскому 
позвонили из магазина од-
ной крупной торговой сети 
и сообщили, что покупатель 
похитил продукты и убежал. 
Полицейский просмотрел 
записи с камер видеонаблю-
дения, определил, в каком 
направлении и по какому 
адресу побежал злоумыш-
ленник, установил его лич-
ность и вскоре задержал. 
В результате на подозрева-
емого возбудили уголовное 
дело по статье «Грабеж», 

и теперь мужчине грозит 
наказание — до четырех лет 
лишения свободы.
К слову, в рамках городской 
программы «Мой район» 

систему видеонаблюдения 
ждет модернизация. Камер 
станет больше, а это значит, 
что работа участкового бу-
дет еще более эффективной.
Чаще всего к участковому 
жители обращаются по бы-
товым вопросам. Например 
из-за конфликтов с соседями. 
— В таком случае я вы-
хожу на место и беседую 
с конфликтующими сто-
ронами, стараюсь уладить 
спор, — рассказывает май-
ор. — Смотрю на ситуацию 
с нейтральной точки зре-
ния, мирю родственников 
и соседей.  Ведь основная за-
дача участкового — это про-
филактика преступлений. 
Недавно к Александру Ми-
хайловичу обратилось бо-
лее 40 человек с жалобами 
на то, что из магазина исчез 
терминал, с помощью ко-
торого можно было произ-
вести различные платежи. 
Жители таким образом даже 
оплачивали счета за квар-
тиру, но сначала почему-то 
перестали проходить опе-
рации, а затем пропал и тер-
минал.
— В результате я отыскал 
бывших арендаторов ма-
газина, а затем урегулиро-
вал  и сам вопрос с оплатой 
платежей, — рассказывает 
Киряев. — Жители нашего 
микрорайона остались до-
вольны.

Майор нашел похитителя продуктов

Личное дело

Андрей Объедков

Александр Киряев
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Бирюлево Западное
■ 187 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Булатниковская, 5, 
корп. 2
Прием: понедельник, 
среда и пятница — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-65-64
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 383-84-92

Песок на детской площадке заменили по просьбе жителей
Жители дома № 7, 
корпус № 1, по Вос-
тряковскому проезду 
забили тревогу: песок 
на детской площадке 
стал грязным и опас-
ным для игры. Они об-
ратились в редакцию 
и попросили помочь 
решить проблему.

Во дворе этого дома каж-
дый может найти развле-
чение вне зависимости от 
возраста: есть и детская 
площадка, и баскетболь-
ная площадка, где играют 
подростки и взрослые жи-
тели дома. Но недавно на 
детскую площадку стали 
выходить владельцы собак 
и выгуливать здесь своих 
питомцев.
— Естественно, родители 
это все видят и уже боятся 

приходить со своими детьми 
сюда на прогулку, — говорит 
жительница Елена Куро-
ва. — Стало негигиенично 
играть здесь: сами представ-
ляете, ребята будут подрав-
нивать песочные фигурки 
руками, а потом касаться 
лица.

При этом и конструкция 
песочницы стала расшаты-
ваться, а теперь игры ребят 
еще и небезопасны.
Выезд корреспондента 
на место подтвердил, что 
в песочнице действительно 
находится слишком гряз-
ный песок. Следить за по-

рядком на придомовой 
территории должна управ-
ляющая компания. Детские 
площадки имеют первооче-
редной приоритет для ком-
мунальных служб, поэтому 
их ремонтируют в сжатые 
сроки.
Корреспондент позвонил 
в отдел жилищно-комму-
нального хозяйства управы 
района Бирюлево Западное 
и сообщил о проблеме. В от-
вет ему пообещали, что ре-
шат проблему в течение 
нескольких дней. А вскоре 
пришел и результат.
— Сообщаем, что на детской 
площадке, расположенной 
во дворе дома № 7, корпус 
№ 1, по Востряковскому 
проезду выполнены работы 
по замене песка в песочни-
це, а также отремонтирова-
на и сама конструкция, — 
рассказала глава управы 
района Бирюлево Западное 
Ольга Андриянова. 

Олеся Чернобровова рада, что ее дети теперь будут играть 
в отремонтированной песочнице

Ревизор

Андрей Объедков

Будьте осторожны

bz        vm.ru

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — получи-
те вашу карту в том же 
центре, в котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуе-
те чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой 
кредитной компанией, вскрывшийся на границе, 
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Про-
верьте кредитную историю заранее.

Хочется в отпуск, 
да долги не пускают
Задолженность по давно 
погашенному займу может 
стать неприятным сюр-
призом. Особенно если вы 
стоите в аэропорту и смо-
трите, как улетает самолет, 
на котором вы планирова-
ли отправиться в отпуск 
за границу. Причиной воз-
никновения долга могут 
стать невнимательность 
к пометкам в договоре, на-
писанным мелким шриф-
том, неосторожность или 
ошибка. Не до конца уве-
рены в чистоте своей исто-
рии? Проверьте ее до того, 
как купите билет в другую 
страну. Узнать, где она 

хранится, можно через за-
прос на сайте Центробанка 
(cbr.ru), портале госуслуг 
(gosuslugi.ru) или обратив-
шись в любой банк. Выяс-
нив, в каком бюро находит-
ся ваша история, запросите 
по ней отчет. Требования 
к запросу могут разниться 
(по почте, лично, с под-
тверждением элект ронной 
подписью и даже телеграм-
мой). Один раз в год полу-
чить кредитную историю 
можно бесплатно. Все в по-
рядке? Смело поезжайте 
отдыхать. На путешествие 
по России задолженности 
никак не влияют.

Куда сообщать о под-
топлениях во время 
ливней:
(495) 657-87-03 — 
диспетчерская служба 
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;

(499) 264-96-81 — 
горячая линия Объеди-
нения административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме тогоА
нд
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на bz@vm.ru

«Беверли / 
Бирюлево»
«Фейсбук»

Правда, не верится, что это 
участок, а если быть точнее, 
28-й километр Московской 
кольцевой автомобильной 
дороги?
Снимок сделан в 1962 году. 
Фотограф Михаил Грачев 
стоит спиной к железнодо-
рожному мосту Павелецкого 
направления. Слева в низине 
за деревьями расположен За-
горьевский пруд, что на реч-
ке с милым названием Жу-
равенка. Старожилы района 
вспоминают, как когда-то 
ловили рыбу на этом пруду, 
а зимой играли в хоккей. 
Видно и березовую рощу 
на взгорке справа с внешней 
стороны МКАД. Кстати, этой 
любопытной фотографии 
автор даже дал название — 

«Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»

Посмотришь на этот сни-
мок из группы «Беверли 
[Бирюлево]» (vk.com/
beverlee) в социальной се-
ти «ВКонтакте» — и сразу 
хочется поехать в гости 
к родителям, чтобы пере-

смотреть  свои фотогра-
фии и заметить что-то, 
что раньше не бросалось 
в глаза. Например, за спи-
ной мальчика слева по Ме-
дынской улице едет авто-
бус модели «Икарус–280». 
Их редко-редко, но до сих 
пор можно в с третить 
на улицах города.

«Беверли / 
Бирюлево»
«Фейсбук»

А помните, мы все в дет-
стве спорили, кусается 
ли шмель и чем он отли-
чается от пчелы? Забавно, 
что даже взрослые не всег-
да могут определить, что 
именно жужжит над ухом 
и стоит ли убегать со всех 
ног. Но вот глядя на фото 
Юлии Гусейновой из груп-
пы «Беверли / Бирюлево» 
(facebook.com/biryulevo/), 
убегать никуда не надо, 
можно просто полюбовать-
ся гармонией желтого цве-
та в природе.

Евгений Николаев
Улица Подольских Курсантов

Каждый год я с нетерпением жду, когда 
начнут раскрываться цветы. Это под-
нимает настроение и дарит особенное 
вдохновение. 
В этом году у меня по поводу благо-
устройства нет замечаний, только 
благодарности. Как только наступило 
тепло и показалась трава, за зелеными 
участками начали следить и делают это 
до сих пор регулярно. Я ежедневно езжу 
на работу по улице Подольских Курсан-
тов и вижу, как вдоль почти всей доро-
ги специалисты ухаживают за газоном 
и цветами,  поливают их, если долго дер-
жится солнечная и засушливая погода. 
Приятно видеть программу «Мой район» 
в действии.

Максим Героев
Парк Школьный

В нашем районе не так 
много больших скверов — 
все они расположены 
по соседству. Но есть, на-
пример, Школьный парк. 
Там всегда чисто и мусор 
убран. Хорошо, что вни-
мание специа лис тов 
программы «Мой район» 
направлено не только 
на большие объекты, 
но и на такие маленькие, 
локальные. 

Согласитесь, это очень яркая и насыщенная фотография! Смотришь на эту зелень деревьев, 
а она будто бесконечная, до горизонта. Приятно погулять в таком яблоневом саду — запах 
свежего воздуха так и манит. А поваляться в тени деревьев с книжкой всегда в удоволь-
ствие. Этот снимок пользователя Николая Ночевкина опубликовали в группе «Беверли 
[Бирюлево]» (vk.com/beverlee) в социальной сети «ВКонтакте». 

«Кольцо Москвы». Так что 
присмотритесь, когда в сле-
дующий раз поедете этой 
дорогой за покупками в тор-
говый центр или в выходные 
на дачу, и сравните, как изме-
нился пейзаж окрестностей 

нашего района без малого 
за 60 лет.
Фото опубликовано в груп-
пе «Беверли / Бирюлево» 
(facebook.com/biryulevo/) 
в социальной сети «Фейс-
бук».

На контроле Фот-так!

Наталья Никоша
Востряковский проезд

Хотим пожа лов аться 
на неправильную рабо-
ту водостока. Проблема 
находится в доме № 13, 
корпус 2, на первом эта-
же подъезда № 3. Слив-
ная труба для отвода до-
ждевой воды слишком 
короткая.
Жители помнят, как не-
сколько лет назад трубу 
подрезали, в  результате 
отсутствует какой-либо 
уклон и вся дождевая вода 
льется буквально под фун-
дамент дома. Просим при-
нять меры.
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по ре-
монту и изменению угла 
наклона водостока. 
В настоящее время водо-
сток исправен, отвод воды 
от фундамента осущест-
вляется надлежащим об-
разом. Спасибо вам за не-
равнодушное отношение 
к району!

Мария Шкляева
Востряковский проезд

Х о ч у  п о ж а л о в а т ь с я , 
что в подъезде № 6 до-
ма № 21, корпус 3, в Вос-
тряковском проезде лам-
почка постоянно перего-
рает и слышен треск про-
водов. Прошу принять 
меры и отремонтировать 
проводку.
Ответили в управе: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по восстановлению ос-
вещения в подъезде и ре-
монту проводки. Данное 
освещение не является 
дежурным и включается 
дистанционно с пульта 
диспетчерской в темное 
время суток.

«Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды 
или пластика, нанеси-
те на нее раститель-
ное масло и оставьте 
на 10 минут. Затем 
снимите этикетку 
пластиковой картой. 
От клейкого слоя 
не останется и следа. 

3. Чтобы отбелить 
подошву кроссовок, 
почистите ее зубной 
пастой.
4. Чтобы быстро 
устранить засор 
в раковине, засыпьте 
в сток четыре столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



Семейная пара Брони-
слав и Эмилия Девят-
ковы, еще немного, 
и отметит 70-летие 
своего супружества — 
благодатную свадьбу. 
Говорят, за такое со-
вместное долголетие 
нужно благодарить 
бога.

— И его тоже, — соглаша-
ется Эмилия. — Но прежде 
всего мы всю жизнь благо-
дарим друг друга. 
— Мы и ругаться-то всерьез 
не умеем, — подхватывает 
Бронислав. — Разве что пару 
раз расстраивался я, когда 
жена не успевала ко време-
ни разогреть мне обед.
— Когда такое было? — 
удивляется его половинка. 
— Да это я так, для приме-
ра, — оправдывается Брони-
слав. 

Офицерская жена

О н и  п о з н а к о м и л и с ь 
на школьной скамье, в пер-
вом классе. В том маленьком 
уральском городке Талице 
не иначе как судьба специ-
ально свела их. Кто бы мог 
подумать, что детская лю-
бовь может быть настолько 
серьезной?!.. Уже через год 
Эмилия и Слава потеряли 
друг друга. Родители увезли 
мальчика далеко на долгие-
долгие годы, один за другим 
менялись его города. А встре-
тились они вновь только 
через 15 лет, в 1952 году. 
К тому времени Бронислав 
Девятков окончил военное 
училище в Киеве, отвоевал 
в тылу с нелегальными фор-
мированиями бандеровцев, 
нес службу в Венгерской На-
родной Республике в общево-
йсковой роте, в 4-й гвардей-
ской танковой армии. Мама 
Брониславу уже подыскала 
хорошую девушку, а он бро-
сился искать свою подружку 
детства, приехал вновь в Та-
лицу. Чудо произошло, они 
столкнулись друг с другом на 
улице. 
— Через неделю наших 
встреч он сделал мне пред-
ложение, а на раздумья дал 
всего четыре часа, — расска-
зывает Эмилия. — Времени 
не было, служба ждать не по-
зволяла. 
И даже невзирая на серьез-
ные опасения мамы в том, 
что парень — военный, 
да и не было времени, чтобы 
узнать друг друга, — Эми-
лия ответила ему согласием. 
Через день они уже распи-
сались. Благо двоюродная 

Супруги Эмилия и Бронислав Девятковы (1).  
1956 год. Бронислав выполняет воинский долг в Венгрии (2). 
1973 год. Полковник Девятков, преподаватель Военно-
политической академии имени В. Ленина (3)

Чувства, 
проверенные 
временем

Наталья Науменко

сестра Эмилии работала 
в загсе. Но ни свадьбы, ни ме-
дового месяца молодоженам 
не досталось, Бронислав 
срочно отбыл к месту службы 
в Венгрию. Окончательно же 
соединиться супругам уда-
лось лишь спустя два года. 

До тех пор пропуск для жены 
Девяткову в его воинской ча-
сти не выписывали. Строить 
мирную жизнь приходилось 
по законам военного време-
ни. Даже переписка между 

но напоминает о себе, — жа-
луется заботливая супруга.
В длительных мужниных 
командировках ее никогда 
не останавливали никакие 
трудности: ни очень скром-
ные их доходы, ни стеснен-
ные условия проживания. 
В Венгрии у Девятковых ро-
дился сын. Эмилия, дипло-
мированный учитель ма-

тематики и физики, работу 
нашла с трудом. Поэтому, 
даже став мамой маленько-
го Игоря, она не отказалась 
от должности, обратилась 
за помощью к няне. 
— Все заработанные мною 
деньги шли на ее оплату. 
К няне-мадьярке, кроме ме-
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ними была практически 
невозможна, и не было ее. 
В 1954 году Девяткова от-
правили на учебу в общево-
йсковую академию имени 
М. Фрунзе в Москву. Он сдал 
первый экзамен на пятерку 
и отважился позвонить сво-

ей официальной же-
не, которую считал 
для себя уже потерян-
ной.
— Дозвонился до ме-

ня и поинтересовался, не гу-
ляю ли я с «мальчиками». 
Я бросила трубку, — вспо-
минает Эмилия. — Он тут же 
сбежал из академии, приле-
тел ко мне.

ня, относили своих младен-
цев наш директор школы, 
учителя истории и англий-
ского языка, а также вто-
рая математичка. Что она, 
та мадь ярка, с нашими деть-
ми делала, не знаю, но они 
у нее спали, не беспокои-
лись, — удивляется и сегодня 
моя героиня.
Целый суровый год вдале-
ке друг от друга пришлось 
пережить супругам в конце 
1960-х годов, когда накали-
лись отношения между СССР 
и Китаем. Советского офице-
ра Девяткова направили в ал-
тайское село Акташ. На вы-
соте 450 метров над уровнем 
моря среди горных склонов 
в качестве жилья военным 
предложили то ли полураз-
валившуюся хижину, то ли 
недостроенный барак. С сы-
ном Эмилия не рискнула 
перебираться в замерзший 
необустроенный поселок. 
Пока Бронислав строил ка-
зармы, они жили в Омске. 
И это было последнее рас-
ставание в их судьбе.
— Никуда он меня с тех пор 
не отпускает. Ни отдыхать, 
ни учиться без меня не хо-
чет, — с улыбкой замеча-
ет Эмилия. — Учиться его 
все-таки заставили еще раз, 
на три месяца отправляли 
в Москву, когда мы жили 
в Омске. Но без меня он ехать 
наотрез отказался. В конце 
концов, на работе меня от-
пустили в трехмесячную по-
ездку, и учеба состоялась.
Переехать в Москву семья 
смогла в 1973 году. На ис-
ходе службы полковник 
Девятков отказался от ге-
неральских погон, захотел 
человеческих, комфортных, 
столичных условий. Так он 
оказался на преподаватель-
ской работе в Военно-поли-
тической академии имени 
В. Ленина в Москве.
Сегодня у Эмилии и Бро-
нислава Девятковых двое 
внуков и четверо правнуков. 
Сын, опередивший отца в во-
енной карьере, увы, оставил 
стариков слишком рано, его 
организм не справился с не-
дугом. И эту тяжелейшую 
потерю супруги смогли пере-
нести опять лишь благодаря 
взаимной поддержке. Они 
по праву гордятся своими 
внуками и правнуками.
— Всю жизнь самым на-
дежным другом для меня 
была и остается жена. С кем 
еще можно обсудить все на-
болевшие вопросы, у кого 
найти поддержку и понима-
ние?! — задается риториче-
ским вопросом Бронислав.
— Ни разу в своей жизни 
я не пожалела о том чрезвы-
чайно скором выборе — вы-
боре супруга, — без тени со-
мнения признается Эмилия.
Я с удовольствием разгля-
дываю своих героев, таких 
удивительно прекрасных, 
верных, нежно любящих друг 
друга уже почти 70 лет. Да, та-
кую благодать заслужить уда-
ется далеко не каждому.
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Слушая моих героев, я слов-
но вижу какой-то хороший 
советский  фильм и думаю: 
«Но в жизни так не быва-
ет. Разве можно столько 
ждать, не будучи уверенной 
ни в чем?» Но передо мной 
сидит настоящая пожилая 
женщина, а совсем не актри-
са. Настоящий пожилой муж-
чина, а не актер, смотрит, 
не отрываясь, на нее, лишь 
изредка немного добавляя 
своими воспоминаниями ее 
удивительный рассказ.
— Конечно, наш союз сло-
жился не по расчету, а толь-
ко по настоящей любви. Она 
и была, и есть. Никуда не де-
лась. Иначе разве сумели 
бы мы все это пережить? — 
говорит Бронислав.

Всем смертям назло

В период антисоветских вол-
нений в Венгрии в 1956 году 
Бронислав был ранен. Уже 
по завершении контрреволю-
ционной операции патруль 
советских военнослужа-
щих в Будапеште обстрелял 
15-летний подросток. Пуля 
разорвала Девяткову спину. 
— До сих пор рана постоян-

СЕГОДНЯ 
У ЭМИЛИИ 
И БРОНИСЛАВА 
ДЕВЯТКОВЫХ 
ДВОЕ ВНУКОВ 
И ЧЕТВЕРО 
ПРАВНУКОВ
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Перед Днем семьи, люб-
ви и верности в Мос кве 
провели порядка 1,3 ты-
сячи церемоний бра-
косочетания. А в куль-
турных организациях 
проходили праздничные 
концерты, мастер-клас-
сы и встречи. Кроме 
того, в честь Дня Петра 
и Февронии поздравля-
ли супружеские пары, 
которые вместе более 
30 лет. Создание условий 
для семейного отдыха — 
одно из приоритетных 
направлений про-
граммы «Мой район». 
По просьбам жителей 
в шаговой доступности 
благоустраивают парки 
со спортивными и дет-
скими площадками.

Рядом 
с домом

Семья
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВыставка картин 

под названием «Ды-
хание природы» 
проходит в Центре 
досуга «Нео XXI век», 
что в Востряковском 
проезде. 

Стены учреждения укра-
сили многочисленными 
пейзажами средней поло-
сы России. Все они принад-
лежат кисти заслуженного 
художника России Евгения 
Бурмакова. 
Картины яркие, непохожие 
друг на друга. Вот крова-
во-красное маковое поле, 
там — залитый солнцем луг, 
на котором пасутся коровы, 
рядом с ним — изумитель-
ной красоты ельник.
— На картинах в основном 
изображены березы и ели. 
Почему? — спрашиваю.
— Во-первых, потому, что 
черно-белые стволы бе-
рез и темно-зеленые ветки 
елей всегда смотрятся по-
особенному. А во-вторых, 
эти деревья можно по пра-
ву назвать символами Рос-
сии, — отвечает мастер.
Нельзя пройти мимо холста, 
на котором изображен ти-
хий ручей в глубине елового 
леса. Кажется, именно такой 
водоем спрятал от пернатых 
слуг Бабы-яги Аленушку и ее 
братца Иванушку в сказке 
«Гуси-лебеди».  
— У меня есть дом в Калуж-
ской области. Как-то раз 
я туда ехал на машине, за-

метил небольшую лесную 
речку с изумительно чистым 
песчаным дном и решил 
прогуляться вдоль ее русла. 
И сколько я ни шел по берегу 

реки Суходревки, кругом был 
вечный лес. Дикое в прямом 
смысле этого слова место, — 
рассказывает художник.

— Вы рисовали прямо в ле-
су? — спрашивает посети-
тельница центра досуга Ни-
на Просенкова.
— Отчасти. В лесу я делал 

н а б р о с о к .  А  д е т а -
ли прописывал уже 
во время работы в ма-
стерской, — говорит 
Бурмаков.

Евгений долгое время ра-
ботал фотографом, даже 
открыл собственное фото-
ателье. А однажды, раз-

меняв пятый десяток, он 
пришел в художественную 
мастерскую и, что называ-
ется, круто изменил свою 
жизнь. Сейчас на его счету 
сотни работ и десятки вы-
ставок по всему миру. Са-
мой благодарной публикой 
оказались наши соотече-
ственники, волею судьбы 
оказавшиеся на чужбине. 
Они узнают в картинах Ев-
гения далекие и любимые 
пейзажи. 

Полюбоваться картинами 
может любой посетитель 
Центра досуга «Нео XXI век» 
в будни с 9:00 до 20:00, 
вплоть до 15 сентября. Вход 
бесплатный. 
Кстати, одно из направле-
ний реализации програм-
мы «Мой район» — созда-
ние новых пространств 
для отдыха, занятий спор-
том и культурного досуга 
рядом с домом.

Маленький ручей вдохновил на создание картины

Дмитрий Малов

Тренировка с космонавтом
В рамках програм-
мы «Московское 
долголетие» в сквере 
«Школьный» прошли 
открытая трениров-
ка по скандинавской 
ходьбе и встреча с кос-
монавтом-испытате-
лем Олегом Артемь-
евым.

Вначале тренер Валентин 
Эйхман проводит неболь-
шой инструктаж — рас-
сказывает, как устроены 
палки для скандинавской 
ходьбы, объясняет, как от-
регулировать их под себя. 
Настает черед разминки. 
Пенсионеры просят Олега 
Артемьева показать упраж-
нение, которое выполняют 
при подготовке к полету 
в космос. 
— Поднимите одну ногу, 
вытяните руки вперед и за-
кройте глаза, — командует 
Артемьев. — Тот, кто смо-
жет простоять в таком по-

ложении минуту, годится 
в космонавты.
Новички в этом виде спор-
та шагают бодро во главе 
с Олегом Артемьевым.
— Я в первый раз пробую 

скандинавскую ходь-
бу. Мне очень нра-
вится, — поделился 
космонавт.

Стать участником програм-
мы «Московское долголе-
тие» можно, обратившись 
в центр социального об-
служивания или оставив 
заявку на сайте мэра Мос-
квы MOS.RU. Все занятия 
проводятся на бесплатной 
основе. 

Космонавт Олег Артемьев (справа) и инструктор центра 
подготовки космонавтов Андрей Плешаков на разминке

Возрасту вопреки

Любопытно

Дмитрий Малов

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Евгений Бурмаков показывает картину «Лесной ручей», набросок для которой он сделал с натуры

Сезон

Июль — самое время 
для заготовок на осень 
и зиму. Чтобы холодны-
ми вечерами насладить-
ся вкусным вареньем 
или компотом, запомните 
несколько правил. Между 
сбором ягод и их обра-
боткой должно быть как 
можно меньше времени. 
Чем быстрее вы перебе-
рете плоды, а затем про-
моете их, тем лучше они 
сохранятся. Обратите 
внимание на целостность 
плодов: разрезанные 
фрукты теряют полезные 
вещества значительно 
быстрее. А вот про сушку 
лучше вовсе забыть: от ви-
таминов практически ни-
чего не останется. Кстати, 
сливу или клубнику лучше 
не замораживать, а вот ма-
лину или мелкоплодную 
землянику — наоборот. 
Есть еще хорошие мето-
ды заготовки — мочение 
и квашение. К примеру, 
моченые яблоки и брусни-
ка — кладезь витаминов.

Делаем 
заготовки
на осень

Ирина Аникина

1 Обрабатываем ягоды 
сразу после сбора

2 Плоды должны быть 
целыми

3 Забудьте о сушке 
ягод

4  Некоторые фрукты 
не стоит замораживать

5 Плоды можно 
замочить, заквасить

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вул-
кан. 8. Черешня. 9. Бамбук. 
10. Уизер спун. 15. Гипербо-
ла. 16. Ананас. 17. Медведь. 
18. Рокфор. 20. Нетте. 23. Цена. 
24. Окно. 25. Облик. 29. Каба-
ре. 30. Афера. 32. Сплетник. 
33. Треск. 35. Сабля. 40. Бетон. 
41. Ларсен. 43. Пилатес. 44. Гуд-
вин. 46. Недотрога. 47. Арка. 
48. Казахстан. 49. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гелий. 
2. Ветер. 3. Онассис. 5. Уран. 
6. Кабо. 7. Ника. 9. Буревестник. 
11. Обувь. 12. Клодт. 13. Ма-
трица. 14. Бабкина. 15. Газон. 
19. Регби. 21. Украина. 22. Зо-
щенко. 26. Кадет. 27. Сфера. 
28. Красс. 31. Шпиль. 34. Каре-
нин. 36. Декабрист. 37. Хорео-
граф. 38. Шлагбаум. 39. Брод-
ская. 42. Пилотаж. 45. Непал.

Работа и образование

Товары и услуги

Строительство и ремонт

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

А г - в о  С Т О Л И Ч Н О Е .
Т. 8 (499) 677-49-39

Прод. уч-к. Т. (906) 750— 09 -37

Предлагаем услуги специали-
стов: сиделка. Т. (980) 891-67-06

Установка межкомнатных 
дверей. Т. 8 (499) 677-64-34

Требуется консьерж. 1/3, Ко-
ломенская. Т. 8 (499) 725-13-59

Куплю: домашнюю библио-
теку, книги до 1940 г., антиква-
риат, фарфор, бронзу, картины, 
иконы, изделия из серебра, 
старинную мебель, осветитель-
н ы е  п р и б о р ы ,  с а м о в а р ы . 
Т. 8 (495) 203-18-74

Куплю: домашнюю библио-
теку, книги до 1940 г., антиква-
риат, фарфор, бронзу, карти-
ны, иконы, изделия из серебра, 
старинную мебель, освети-
тельные приборы, старин-
ные предметы интерьера. 
Т. 8 (495) 142-87-14

Куплю старинные книги. 
Т. 8 (977) 514-26-36

Недвижимость

Искусство
и коллекционирование

Мебель
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Гороскоп

Для Овнов насту-
пает время, удачное 
во многих отношениях. 
Можно заключать 
сделки, обновлять быт, 
начинать проекты. 
Девиз этого месяца 
для Тельцов: тише 
едешь — дальше бу-
дешь. Старайтесь не су-
етиться. Близнецам 
звезды сулят поездки 
и новые знакомства. 
Но избегайте необду-
манных трат. Ракам 
удастся добиться по-
ставленных целей, 
главное — не забыть 
о дипломатии. Льва 
ждет насыщенный ме-
сяц, который принесет 
много предложений 
в деловой и творческой 
сферах. Девы в авгу-
сте смогут превратить 
свое увлечение в ис-
точник дохода. Весам 
звезды сулят встречу 
со старым знакомым, 
которая окажется 
переломной. Главный 
совет Скорпионам: 
не пытайтесь хвататься 
за все дела и возмож-
ности сразу. Рискуете 
упустить нечто важное. 
Стрельцам удача 
улыбнется в финансо-
вой сфере. Козероги 
смогут завершить про-
екты, в которые вложе-
но много сил. Старания 
оценят. Водолеям 
удастся решить спор-
ные, серьезные вопро-
сы. Рыб ждет осущест-
вление желания, кото-
рое станет источником 
сил и вдохновения.

август

25 ИЮЛЯ
11:40 МОСКВА ДОВЕРИЕ
Вертикаль
История о покорении аль-
пинистами грузинских гор. 

25 ИЮЛЯ 
21:30 КУЛЬТУРА
Позови меня в даль 
светлую
Как живут люди в глубинке 
страны. 

26 ИЮЛЯ 
15:40 ЗВЕЗДА
Оцеола
Своя земля — дороже всего. 

26 ИЮЛЯ
19:00 ДОМАШНИЙ
Лучший друг семьи
Фильм о настоящей любви 
и дружбе. 

27 ИЮЛЯ
21:00 СТС
Я — легенда
Спасет ли человек с не-
вероятным иммунитетом 
планету? 

28 ИЮЛЯ
11:45 ТВ ЦЕНТР
Судьба резидента
Детектив о контрразведке.

Кроссворд

Нужно посмотреть

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какая 
гора может дать прикурить? 
8. Какую ягоду предпочитают оп-
тимистично настроенные люди? 
9. Любимое угощение для панды. 
10. Мировая «блондинка в зако-
не», коллекционирующая старин-
ное постельное белье и вышивку. 
15. На какое преувеличение поэт 
способен? 16. Фрукт, улучшаю-
щий работу щитовидной железы. 
17. Зверь, из меха которого 
сделаны шапки королевских 
гвардейцев Великобритании. 
18. Чем закусывает любимое пи-
во Джек Николсон? 20. «Пароход 
и человек» из стихо творения Вла-
димира Маяковского. 23. Стра-
шилка в бутике. 24. Пристанище 
форточки. 25. Человеческий 
экстерьер. 29. Театр «легкого 
поведения». 30. Что на уме у ки-
далы? 32. Множитель слухов. 
33. Звуковой признак того, 
что палку явно перегнули. 
35. Чем, кроме пистолета, 
Корней Чуковский вооружил 
злодея Бармалея? 40. Строи-
тельное тесто. 41. Первый об-
ладатель шахматного «Оскара». 
43. Упражнения для развития 
гибкости тела. 44. «Великий 
и ужасный» из Изумрудного 
города. 46. Какую фифочку 
и пальцем не тронь? 47. Врата 
по случаю триумфа. 48. С какой 
страной у России самая длинная 
сухопутная граница в мире? 
49. Береговой светофор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем запол-
няют воздушные шарики, чтобы 
они летали? 2. Чья подсказка 
помогла королевичу Елисею? 

3. Кто бросил свои миллиар-
ды к ногам Жаклин Кеннеди? 
5. Какой планете астрологи от-
дали в управление знак Водолея? 
6. Очаровательная актриса Ольга 
... воспитывает в своем сыне ис-
тинного джентльмена. 7. «Оскар» 
российского присуждения. 
9. «Между тучами и морем гордо 
реет ...». 11. Что снимают перед 
входом в мечеть? 12. Скуль-
птор, чьих бронзовых коней 
любил раздаривать Николай I. 
13. В каком блокбастере Киану 
Ривз руками пули тормозит? 
14. Какая из звезд нашей эстра-
ды утверждает, что навыки 
в боевых искусствах ей заменяет 
собственный кулак — и одного 
удара бывает более чем до-
статочно? 15. Подстриженная 
лужайка. 19. Игра в перекиды-
вание «дыни». 21. Страна оран-
жевой революции. 22. Советский 
Антоша Чехонте. 26. Кто на офи-
цера учится? 27. «... услуг, Кира, 
не имеет конца» (из телефильма 
«Чародеи»). 28. Победитель 
Спартака, чей череп стал вин-
ным кубком парфянского царя. 
31. «Это как в круизе: уже не пом-
нишь, где какой музей или замок 
и у кого какой ...». 34. Кто у Льва 
Толстого стал рогоносцем 
из-за Вронского? 36. Каждый 
из «будильников» для Алек-
сандра Герцена. 37. Режиссер 
по танцам. 38. Что преграждает 
путь на переезде? 39. Кто поет 
за кадром в фильме «Иван Ва-
сильевич меняет профессию»? 
42. Искусство покорения неба. 
45. Страна в Гималаях, где нель-
зя гладить детей по голове.
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