
ВЫХОДИТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

№ 3 (86) ИЮНЬ 2019

КУНЦЕВО

ЦИТАТА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

(495) 646-57-57

«Мой район» – это 
не только благоустройство, 
это ещё и качественная 
инфраструктура, в том 
числе поликлиники, школы, 
библиотеки».
Сергей Собянин, мэр Москвы

С 2010 ГОДА 
УСТАНОВ-
ЛЕНО 

198 
ОПОР 
ОСВЕЩЕНИЯ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Где находится 
старейшая библиотека 
в районе?

РАЙОН В ЛИЦАХ

Где проходят занятия 
«Московского 
долголетия» в Кунцеве?

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Как изменился 
КЦ «Зодчие» после 
ремонта?

ЗА 9 ЛЕТ В РАЙОНЕ
БЛАГОУСТРОЕНО 

565 
ДВОРОВ

В КУНЦЕВЕ 
ПРОЖИВАЕТ

151 
ТЫСЯЧА ЖИТЕЛЕЙ – 
ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В СЕРПУХОВЕ 
И ПЯТИГОРСКЕ

РЯДОМ С ДОМОМ

В ШКОЛЕ № 64 ОТКРЫЛАСЬ 
«МОСКОВСКАЯ СМЕНА»

ДЕТИ КУНЦЕВА ПОЮТ,  
ИГРАЮТ, ХОДЯТ 
НА ЭКСКУРСИИ

С. 4

С. 6

С. 7
С.5

Участники «Московской смены» на кружке 
по квиллингу. 

С. 2
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Что вы считаете домом? На-
верняка первая ассоциация 
будет со своей квартирой и се-
мьёй. А о своём районе вы так 
можете подумать? Он же тоже 
ваш «дом»! 

Мы часто слышим, как лю-
ди говорят: «Обожаю Москву! 
Это действительно мой город!» 
В этом случае речь идёт не толь-
ко о старинных улицах в центре 
столицы, известных во всём 
мире достопримечательностях 
и любимых театрах, но и о шко-
ле, в которую ходили сами или 
ходят дети, о соседнем парке, 
где гуляли в детстве, о привыч-
ном виде из окна с пышной си-
ренью у подъезда, о булочной 
в двух кварталах от дома, где 
всегда свежая выпечка и вкус-
ный кофе, а по вечерам испе-
чённый утром хлеб продают со 
скидкой. 

Всё это малая родина, или 
мой район. Такое же название 
у программы, которая недавно 
заработала в столице. Цель её 
проста – сделать жилые квар-
талы любого района настоящим 
домом для всех его жителей. 

Об этом говорит и мэр Моск-
вы Сергей Собянин: «Мой рай-
он» – это не только благоустрой-
ство, это ещё и качественная 

инфраструктура, в том числе 
поликлиники, школы – обыч-
ные и музыкальные, библиоте-
ки. Конечно, очень хорошо, что 
в каком-то районе есть парк. Но 
человек выходит из подъезда 
в свой двор, идёт по пешеход-
ной дорожке, доходит до авто-
бусной остановки, едет на ра-
боту, возвращается обратно, 
идёт в поликлинику, к школе, 
и ощущение его района, вообще 
комфорта, совсем другое, если 

в его районе 
нет парка, 
л ю б и м о г о 
м е с т а  о т -
дыха боль-
шинства жи-
телей. Надо 
посмотреть 
в комп лексе 
на район, по-
смотреть все 
связи вну-

трирайонные и, посоветовав-
шись с жителями, переосмыс-
лить пространство, добавив в 
него недостающее».

А теперь самое интересное. 
Вы готовы осмысливать окру-
жающее вас пространство вме-
сте со специалистами? С архи-
текторами, градостроителями, 
транспортными экспертами? 

Предлагать свои идеи, объ-
яснять, почему пешеходную 
дорожку надо сделать именно 
здесь, а не в 300 метрах левее? 
Людей, искренне болеющих за 
родной район, действительно 
много! И с каждым днём стано-
вится больше. Ведь активная 
жизненная позиция по, каза-
лось бы, «местечковым вопро-
сам» – норма современного об-
щества и полезная привычка.

Да, в масштабах всего города 
обустройство дополнительной 
автобусной остановки выгля-
дит не очень существенно. А вот 
для нескольких сот москвичей 
конкретного микрорайона это 
крайне важно. Особенно если 
в семье маленькие дети или 
такое состояние здоровья по-
жилых, что пешие прогулки 
затруднительны. Достаточно 
решить эту «мелочь», и исчез-
нет та самая заноза, которая 
портила настроение. И, кстати, 
мелочей в программе «Мой 
район» не бывает. 

Эксперты могут рассчитать 
с помощью компьютерных 
программ самые рациональ-
ные маршруты общественно-
го транспорта, самое удобное 
м есто под будущую поликлини-
ку или детсад. Но пользоваться 

этими благами городской циви-
лизации станут все москвичи. 
Мы с вами. Поэтому чем больше 
жителей будет вовлечено в реа-
лизацию программы «Мой рай-
он», тем быстрее жилые кварта-
лы перестанут быть спальными. 
Давайте сделаем окружающее 
нас пространство домом, в ко-
тором приятно жить, за которым 
хочется ухаживать, куда здоро-
во приглашать г остей. 

Конечно, тут есть один н юанс. 
Включаясь в бурную обществен-
ную жизнь, стоит помнить о том, 
что у каждого свой интерес 
и свои представления о том, что 
хорошо для района. Это на даче 
только от вас зависит, посадить 
бегонию или картошку. В случае 
с целым районом желательно 
исходить из интересов большин-
ства жителей. Ведь невозможно 
открыть государственные цен-
тры досуга на каждом углу. А вот 
поселить их по таким адресам, 
куда удобно добираться обще-
ственным транспортом и пеш-
ком, вполне реально. 

Нам придётся договаривать-
ся, идти на уступки, учиться 
у важать мнение окружающих. 
Но именно так и поступают 
в «хороших домах», не так ли? 

Редакция «АиФ»

Мой дом – 
Кунцево
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Ярцевская улица у станции 
метро «Молодёжная».

Живая энциклопедия 
каждого района

На официальном сайте 
мэра Москвы появился раз-
дел, полностью посвящённый 
программе «Мой район». Вот 
как рассказывает о ново-
введении Сергей Собянин: 
«За кажущейся простотой 
стоят огромные массивы 
информации. Потому что 
одного интересует, что будет 
происходить со школой, куда 
ходит ребёнок. Другому важ-
но, что будет с близлежащим 
парком. Третьему нужна хо-
рошая велодорожка. По сути 
дела, это информация обо 
всех аспектах нашей жизни. 
Раздел на mos.ru состоит 
из интерактивного «кубика 
Рубика», эта живая модель 
будет постоянно развивать-
ся и наполняться. Многие ра-
боты уже ведутся под эгидой 
«Моего района» – с точки зре-
ния комплексности его раз-
вития. На самой платформе 
есть специальный раздел, где 
граждане могут сказать: а вот 
эта информация неправиль-
ная, а вот здесь хорошо бы за-
планировать такой объект. То 
есть москвичи должны быть 
вовлечены в процесс улучше-
ния своей жизни, всего, что их 
окружает. Это важная исто-
рия, чтобы на этой площадке 
аккумулировался поток идей, 
замечаний и предложений. 
Это позволит нам работать 
с учётом мнения жителей».

В новый раздел на mos.ru 
уже загружено немало инте-
ресного – познавательные 
факты из прошлого и настоя-
щего районов, карты соци-
альных объектов и строек 
(в том числе по программе 
реновации).  Обратите вни-
мание на раздел «Качество». 
Здесь вы можете найти все 
адреса, по которым намече-
ны работы по благоустрой-
ству, ответы на вопросы, где 
посадят деревья и в каком 
дворе поставят новые дет-
ские площадки. Пока в спи-
ске 19 дворов. Есть ли в спи-
ске ваш? Теперь узнать об 
этом стало ещё проще.

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Пользоваться сайтом 
удобно с любого гаджета.
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Доехать до «Тауэра» и «Плазы»
Создание удобной транспортной инфра-

структуры в городе – важная составляющая 
программы «Мой район». Работы по этому 
направлению продолжаются в Кунцеве. 

Аналитики «Яндекс.Карты» провели иссле-
дование: какие запросы вводились в гаджеты 
пассажиров, находящихся неподалёку от той 
или иной станции метро. Собрав самые частые 
запросы пользователей, интернет-специалисты 
создали альтернативную карту метрополитена. 
Две станции метро, которыми чаще всего поль-
зуются жители района – «Кунцевская» и «Мо-
лодёжная», – превратились соответственно 
в «Кутузов Тауэр» и «Кунцево Плаза». «Думаю, 
что соглашусь с альтернативным названием 
для «Молодёжной». Я сам в этом торговом цен-
тре хожу в кафе и боулинг. А вот для «Кунцев-
ской» выбрал бы «ГКБ имени М. Е. Жадкевича». 
Считаю это место более важным для местных 
жителей», – поделился своим мнением житель 
Кунцева Сергей Пронин.

«Наш район граничит с Крылатским, поэтому 
мы делим адрес Гребного канала. Я считаю, 
его название подошло бы для альтернативы 
нынешнему, так как канал – настоящий памят-
ник советского спорта в Москве», – уверена 
местная жительница Валентина Егорова.

В павильон здоровья в зоне отдыха «Мещерская» 
приезжают пациенты из разных районов Москвы, 
в том числе и из Кунцева.

После пляжа – 
на диспансеризацию

В Кунцеве ещё нет павильо-
нов здоровья, но это не мешает 
местным жителям поучаство-
вать с другими москвичами 
в проекте: в столице с 3 июня 
уже открылись шатры в 7 пар-
ках. Диспансеризацию может 
пройти любой житель Москвы 
вне зависимости от райо-
на прописки. Отправившись 
на первую в своей жизни вы-
ездную диспансеризацию, 
корреспондент газеты «Мой 
район. Кунцево» встретил там 
жителя нашего района Ва-
силия Домбаро-
ва. Дело в том, 
что мы оба вы-
брали павильон, 
открывшийся в 
солнцевской зо-
не отдыха «Мещерская» (Вос-
кресенская, 5–31), куда очень 
часто искупаться и позагорать 
ездят жители разных районов 
Москвы. «Я каждые выходные 
стараюсь приезжать сюда 
и отдохнуть от душного города. 
О «Здоровой Москве» узнал 
только сегодня, когда увидел 
павильон возле пляжа», – по-
делился Василий, держа в руке 

обходной лист и направления 
на анализы. В прошлом бывший 
танцор, Василий не жалуется 
на типичные проблемы для по-
жилых людей – со спиной или 
ногами, но на всякий случай 
проверить себя хочет. В рай-
онной поликлинике был не так 
давно, но провериться лишний 
раз никогда не помешает.

В павильоне здоровья нас 
с Василием встречают привет-
ливо, рассказывают, что приём 
ведут офтальмолог, лор, врачи 
общей практики, педиатр, врач 
из центра здоровья. Также от-
крыт процедурный кабинет.

Я прохожу вглубь павильо-
на, который изнутри больше 
похож на настоящий совре-
менный медицинский центр 
с белоснежными стенами, про-
сторной зоной для посетителей 
с зелёными кожаными дивана-
ми и кулерами с водой. Привет-
ливые администраторы под-
сказывают, как пользоваться 
инфоматами, и рассказывают 
подробности проекта гостям 
павильона. В ожидании своей 
очереди в крес-
ле сидит Ильшат 
Давлетов. В от-
личие от гостей, 
пришедших с пля-
жа, он здесь ока-

зался из-за ремонта машины. 
Пока её чинят, Ильшат решил 
пройти диспансеризацию.

«Никогда такого не видел… 
Это же настоящая поликлиника, 
только в уменьшенном разме-
ре», – удивлялся он. На правой 
руке у него пластырь – уже 
успел сдать кровь. Результа-
ты анализов Ильшат сможет 
узнать у своего участкового 
врача или получить их по элек-
тронной почте.

Кого проверят...
Врач-методист Герман Гри-

горьев вместе с 
администратора-
ми внимательно 
слушает вопросы 
гостей павильона. 
В столице в 2018 
году бы ла протестирована по-
хожая программа «Московское 
здоровое лето», но диспансери-
зация прямо в парке всё ещё 
в новинку.

«Моё место за компьюте-
ром: после оформления анке-
ты на инфомате пациенты при-
ходят ко мне с документами 
и полисом. Я выдаю маршрут-
ный лист с пометками и рас-
сказываю, к каким врачам 
необходимо сходить конкрет-

ному пациенту, в зависимости 
от возраста», – рассказал под-
робности своей работы Герман 
Юрьевич. Хотя в принципе по-
сетитель может пройти всего 
одного-двух врачей.

«Нам важна обратная связь 
от пациентов, поэтому мы чита-
ем в Интернете отзывы пациен-
тов. Только так можно узнать, 
что необходимо подкорректи-
ровать в работе», – рассказал 
доктор.

В одном из кабинетов 
павиль она сидит загорелый па-
рень в купальных шортах. У него 
закружилась голова на пляже 
от жаркой погоды, поэтому ре-
шил заглянуть в шатёр здоро-
вья. Владимиру Шеходову про-
веряют давление и измеряют 
температуру.

В павильон заходят и семьи 
с маленькими детьми. Кто-
то перегрелся, а кто-то хочет 
во время семейного похода 
на пляж успеть проверить здо-
ровье малышей. Дети от пяти 
лет и старше смогут также прой-
ти обследование – в павильоне 
работает врач-педиатр.

А мы с кунцевчанином Васи-
лием Домбаровым заканчива-
ем обход врачей и собираемся 
домой, в свой район.

Альбина Юсупова

Проверить 
здоровье 
в парке
В московских парках открылись 
павильоны здоровья

Район расцвёл

ИВАН АЛЕКСЕЕВ,
местный житель:

– Кунцево – зелёный рай-
он, на месте которого в со-
ветское время протекало 
несколько рек. Место застра-
ивается домами, детскими 
садами, школами, но часть 
лесов и парки остаются. 
Я на пенсии, и мне нравится 
гулять по красивым улочкам 
рядом с домом.

Живу в Кунцеве с  1960-х 
годов и вижу, как расцвёл 
этот район. Например, 
на месте нынешнего гипер-
маркета раньше был пу-
стырь. И хотя мои дети там 
бегали и пускали воздушных 
змеев, магазины нужнее. 
Для меня важно, чтобы они 
были в шаговой доступности: 
не придётся таскать тяжёлые 
пакеты по всему городу. Ви-
дел, что сейчас идут рабо-
ты во дворах домов 6 и 8 
на Новорублёвской улице. 
Надеюсь, там сделают дет-
ские площадки. Вроде бы 
увеличение их числа должно 
происходить по программе 
«Мой район». Будет где по-
гулять с внуками!

Электромонтаж

Весна

Театр 
эстрады

Квартира 44

Театриум 
на Серпуховке

Зюзинский суд

ИФНС № 27

Ситилинк

Витязь

Авторусь

Мега
Мореон

Июнь

Белый клык

Ладья

Митинский радиорынок

Московский областной суд

Янтарь

Парк Сказка

Кунцево Плаза

Больница № 51

Горбушка

Филион

Театр Фоменко

Дорогомиловский суд
Смоленский 

пассаж
Октябрь

ИФНС № 30

Кутузов Тауэр

Океания

Бородинская панорама Украина

Ростелеком

Консерватория

Кремлёвский дворец

Гостиный двор

Винзавод

Бауманка

Реутов-Парк
Кусково

КарибияБудёновский

Город

Гамбринус

ДНС

Современник

Синергия

Измайловский 
кремль

Измайловский 
суд

Больница имени 
Плетнёва

Щёлково

Клён

Сатурн

Турист

Москвариум

Тодес

Рижский рынок

Олимпийский

Склиф

Сретенский 
монастырь

Третьяковская 
галерея 

Визовый 
центр 
Германии

Парк 
Горького

Гагаринский

Дарвиновский 
музей

Институт микрохирургии глаза

Тесла 
Плейс

Артплей

Покровский 
монастырь

Мозаика

Золотое 
кольцо

Тула

Больница 
имени Демихова
Москва

Мари

Южные ворота

Братеевский 
парк
Столица

Облака

Крейзи 
Дейзи

Брэндшоп

ИФНС № 15

Еврейский музей

Славянка

Роксбери

Тимирязевский
суд  

Депо 
Лихоборы

Авентура

Акварель

Пражский пассаж

Прага

Миграционный центр

Вива

Новоясеневская

Битцевский 
парк Лесопарковая

Бутово-Парк

Эталон-СитиВитте МоллПрима-
Парк

Бутово Молл

Ролл Холл

Каширский двор

Кант

Экспострой

Севастополь

Сад Эрмитаж

Центральный 
рынок

Мит Паппетс

Савёловский 
рынок

Флакон

Йота Арена

Алтай

Парус

Поликлиника № 107

Столплит

Подсолнухи

Дельтакредит

Пушкинский 
музей

Музеон

МДМ

Усачёвский 
рынок

Смотровая 
площадка
Капитолий

МГИМО

РУДН

Салют

Румянцево

Аутлет Виллидж

Большой театр

Библио 
Глобус

Сад Баумана

Маркетплейс

Город хобби

Московский 
городской суд

Найк

Тройка

Московский

Союз

Экстрим

Гранд

Водный

Мегаполис

Коломенское

МИФИ

Каляев

Парк Царицыно

Азовский
Чертановский 

суд

Шипиловский 
загс
Вегас

ФНКЦ
Ключевой

Плеер.ру

Дом музыки

Пять звёзд

ГУМ

Известия Холл

Республика
Фарш

Авиапарк

Финансовый 
университет

Адреналин 
Стейдиум

Метрополис

Калейдоскоп

ИФНС № 46

Спартак

Щука
Больница № 52

Хорошо

ОгоВЭБ 
Арена

Серебряный 
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суд
Мичуринский 
проспект

Очаково

Солнцевский суд

Боровское шоссе
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Медиарт

Сказка

Боткинская 
больница

Шестнадцать 
тонн

Планетарий

Бургер 
Хироуз ЦУМ

Зарядье

Мобилмед

Чип и Дип

Регард

Авилон

Высота

Кузьминский суд

Садовод

Выходной

Миля

Котельники

Экспоцентр

Соловей

РГГУ

 Морозовская больница

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Где вы покупаете продукты?
 В гипермаркетах 49,07%
 В магазинах у дома 41,46%
 В магазинах 
 здорового питания 5,56%
 На ярмарке 
 выходного дня 3,7%

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте,  Проголосовали 216 человек.
группа района vk.com/kynts.
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Интеллект-центр района
Библиотека № 200 «Истоки» 

(ул. Боженко, д. 14) – это совре-
менный интеллект-центр Кунце-
ва с литературными и творче-
скими кружками, постоянными 
мастер-классами и уникальным 
фондом исторической и духовной 
литературы. Но так было не всег-
да. Учреждение 
прошло долгий 
путь от обыч-
ной районной 
библиотеки до 
места притя-
жения всего 
района,  куда 
кунцевцы ходят 
регулярно, и не 
только за книж-
ками. Создание 
новых и бла-
гоустройство 
имеющихся досуговых цен-
тров – важная составляющая 
программы «Мой район».

Заведующая библиотекой 
Александра Алек-
сеева рассказала 
корреспонденту 
газеты «Мой рай-
он. Кунцево» об 
истории библиоте-
ки и своём видении профессии: 
«Для того чтобы стать библиоте-
карем, недостаточно просто лю-
бить читать. Наша рабо та – это 

большая ответственность. На 
наших плечах уникальная зада-
ча – прививать культуру жителям 
района. Библиотека должна быть 
интересной и открытой для всех». 

Александра Ивановна рас-
сказала о своих предшествен-
ницах на посту заведующей. Их 
до сих пор помнят жители Кунце-
ва – за большой вклад в жизнь 

р а й о н а .  В 
1 9 8 9  г о д у 
на должность 
заведующей 
 сюда была 
н а з н а ч е н а 
Татьяна Ген-
надьевна Ша-
банова, кото-
рая вдохнула 
в библиотеку 
вторую жизнь. 
В 1990-е го-
ды читальный 

зал превратился в историко-
духовный центр, работники ко-
торого взяли на себя изучение 
наследия и сохранение культур-
ных традиций. Они начали фор-
мировать специализированный 
фонд литературы. Тогда же были 
налажены тесные связи с други-
ми городскими библиотеками.

В 2005 году Шабанову сме-
нила Наталья Ивановна Свисту-
нова, которая не только продол-
жила важную деятельность по 
сбору и сохранению историче-

ского наследия, так старательно 
налаженную её предшественни-
ца. Она также начала создавать 
при своём учреждении систему 
кружков и клубов. Зачем запи-
сываться в специальные школы, 
ждать своей очереди, когда в би-
блиотеке рядом с домом можно 
 заниматься творчеством?!

«Наталья была настоящим про-
фессионалом своего дела. По-
стоянные читатели до сих пор её 
вспоминают», – добавила Алек-
сандра Ивановна. Плоды её труда 
по сей день пользуются большим 
успехом у кунцевцев. Это литера-
турный кружок «Читаем вместе», 
объе динения «Книжная палитра» 
и «Поэты Кунцева», психологиче-
ский клуб «Уют-компания».

От Библии 
до энциклопедии

«Я уже упомянула о нашем 
фонде, но не сказала главного: 
он универсален, – говорит зав-
библиотекой. – Мы стараем-
ся помогать всем кунцевцам: 
кто-то не может купить дорогие 
словари для учёбы, кому-то не-
обходимы учебники для подго-
товки к экзаменам. От приклю-
ченческих романов до научной 
литерату ры – у нас должно быть 
всё! Но главная наша гордость – 
сектор историко-духовной лите-
ратуры. У нас есть Библия, Ко-
ран, Тора, Веды, философские 
и культурологические труды».

Библиотека тесно сотруд-
ничает с ЦСО «Кунцевский», 
Центром социальной помощи 
семье и детям «Кунцево», Со-
ветом ветеранов, обществами 
чернобыльцев и блокадников. 
К важным праздникам сила-
ми сотрудников организуются 
уроки мужества и интересные 
встречи с ветеранами.

А под конец разговора Алек-
сандра Ивановна поделилась 
планами на будущее: «Ско-
ро у нас станет ещё уютнее, 
мы вошли в программу капи-
тального ремонта. Точного 
списка работ у нас пока нет, 
но мы ждём с нетерпением их 
начала». 

Ирина Кротова

Неравнодушные жители Кун-
цева благодаря социальным 
сетям могут не только быстро 
узнавать все важные новости 
района, но и участвовать в дис-
куссиях, связанных с теми или 
иными переменами в районе. 

На этот раз темой горя-
чего обсуждения в паблике 
«Планета Кунцево» (facebook.
com/kuntsevou) стало откры-
тие платформы станции метро 
«Кунцевская» после длительной 
реконструкции. 

Многие в комментариях не 
могли удержаться от радост-
ных возгласов: «Наконец-то 
дождались!» Их можно понять: 
для москвичей тема транс-
порта, метро в частности, 
всегда актуальная и острая. 

Более полутора лет кунцевцы 
ждали открытия платформы 
станции, реконструкция кото-
рой началась 5 октября 2017 
года. Москвичи приспособи-
лись и привыкли к ремонтным 
работам, но всё-таки с нетер-
пением ждали окончания бла-
гоустройства платформы. 

Благодаря свежим фото-
графиям кунцевцы смогли 
оценить новый внешний вид 
станции. Местный житель 
Глеб Обухов отметил совре-
менный и лаконичный дизайн 
платформы. Его поддержали 
другие комментаторы, а неко-
торые написали о том, что их 
не слишком волнует внешний 
вид станции, самое главное, 
что она открылась. А Алла Кру-
глова написала слова благо-
дарности метростроителям, 
которые подарили жителям 
возможность опять свободно 
передвигаться по городу.

Транспортная инфраструк-
тура в столице будет разви-
ваться и совершенствоваться 
и дальше – это одно из важ-
нейших направлений про-
граммы мэра Москвы «Мой 
район».

Как вам новая платформа 
«Кунцевской»?

Дружный 
коллектив 
библиотеки 
№ 200 и их 
посетители – 
участники 
кружка, 
организованного 
здесь. 

Станция «Кунцевская» опять стала действующей. 

Движемся к «Истокам»
Одной из старейших библиотек Кунцева исполнилось 65 лет

ФОТОФАКТ

Вот такие ретромашины 
есть в районе. Присылайте 
продолжение фотоленты 
в паблик «Планета Кунцево» 
(facebook.com/kuntsevou). 
Автор фото: Марианна Данилина

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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«У каждого района 
должно быть своё 
сердце – таким 
сердцем района могут 
стать библиотеки и 
дома культуры». 

Сергей Собянин, 
сайт мэра Москвы mos.ru
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Остаться в городе – 
предмет для гордости

«А вы из газеты или из теле-
визора?» – наперебой спра-
шивают маленькие участники 
проекта «Московская смена» 
из школы № 64 (ул. Партизан-
ская, д. 30) нас с фотографом. 
Но, едва дождавшись ответа, 
ребята вприпрыжку убегают 
в класс, в котором через 15 ми-
нут начнётся занятие по квил-
лингу. Надо подготовиться: 
проверить, чтобы у всех были 
ножницы, клей и цветная бу-
мага. На ребятах ярко-зелёные 
галстуки с эмблемой «Москов-
ской смены» – программы, 
благодаря которой о канику-
лах, проведённых в городе, 
теперь можно рассказывать 
с гордостью. Школьники ходят 
в музеи, планетарий, галереи, 
занимаются спортом, рисуют 
и поют.

Директор школы № 64 
Петров Антон Алексе евич 
приглашает корреспондента 

газеты «Мой район. Кунце-
во» на небольшую экскурсию: 
в рекреации прыгают одни, 
другие же, не обращая вни-
мания на шум и гам, под ру-
ководством преподавателей 
увлечённо передвигают за 
столиками шахматные фигуры. 

«В нашей школе 
проходит первая 
смена – образо-
вательная. Орга-
низованы заня-
тия по русскому 

языку, алгебре и математи-
ке более продвинутого, чем 
школьный, уровня. Педагоги 
подтягивают тех, кому нужна 
помощь. Мы открыли кружки 
по шахматам и шашкам, ро-
бототехнике, проводим уроки 
рукоделия, изобразительного 
искусства», – рассказал о ра-
боте проекта в школе Антон 
Алексеевич. 

«У ребят появляется воз-
можность подружиться со 
сверстниками – во время учё-
бы бывает сложно наладить 
контакт, слишком много уро-

ков, домашней работы, круж-
ков. Дружить порой элемен-
тарно некогда. А тут и ученики 
из других школ, и обстановка 
более домашняя из-за того, 
что группы небольшие. Я рада, 
что этот проект пришёл в на-
шу школу. Как преподавателю 
мне интересно пообщаться 
с учениками вне класса, узнать 
детишек с другой стороны», – 
рассказала нам о своём отно-
шении к «Московской смене» 
преподаватель начальных 
классов Екатерина Башма-
ченкова.

Дружат все
Самые популярные заня-

тия у участников 
« М о с к о в с к о й 
смены» школы 
№ 64 – это заня-
тия по рукоделию 
и походы в музеи. 

«Заметила, что дети любят соз-
давать что-то своими руками 
и учиться новым техникам. 
Вот сегодня у нас квиллинг – 
будем из бумажных полосок 
делать конструкции и фигуры. 
Я подготовила презентацию 
для ребят, расскажу об истории 
этой техники. Потом перейдём 
к практическим занятиям. Ду-

маю, что будет интересно», – 
говорит Екатерина Сергеевна. 
Действительно, едва началось 
занятие, детишки сразу притих-
ли, с увлечением занялись вы-
резанием бумажных полосок 
для поделок.

«В нашей школе царит дру-
жественная атмосфера. Вы, 
наверное, уже сами заметили. 
Никто никого не дразнит, все 
стараются помочь друг другу. 
Это – добрая традиция нашего 
учебного заведения. Мы все-
ми силами стараемся сохранять 
этот дух», – добавила препода-
вательница. И я соглашаюсь 
с педагогом: дети явно друж-
ные, стараются помочь друг 
другу. 

Как проходит смена?
Время с 9 до 19 часов участ-

ники проекта проводят очень 
активно и плодотворно: за-
нятия в школе сменяют экс-
курсии в музеи, перетекаю-
щие в мастер-классы. В Центр 
педагогичес кого мастерства 
школы № 64 приезжают спе-
циалисты, которые читают лек-
ции и проводят мастер-классы 
для участников «Московской 
смены». Для всех детей органи-
зовано трёхразовое питание. 

«Наш день начинается с работы 
в научной лаборатории около 
двух часов, потом идут занятия 
в творческой лаборатории. За-
тем обязательно по плану под-
вижные игры на свежем возду-
хе и спорт», – разъясняет Антон 
Алексеевич.

В школе № 64 пройдёт только 
первая смена, по окончании ко-
торой, после 28 июня, в здании 
школы начнут капитальный ре-
монт. Его планируется закончить 
к 1 сентября – нужно подгото-
виться к новому учебному году. 
Городские каникулы в районе 
продолжатся в Центре содей-
ствия семейному воспитанию 
«Кунцевский» (ул. Академика 
Павлова, д. 15, стр. 1), а также 
в колледже физической культу-
ры и спорта «Спарта» (ул. Мар-
шала Тимошенко, д. 36, корп. 2).

Альбина Юсупова

Школьное лето 
Московская смена открылась 
в кунцевской школе № 64

В школе № 64 в «Московской смене» 
школьники из разных школ Кунцева. 
Так у детей получится завести больше друзей.

На Ярцевской построили 
новый детский сад

В Кунцеве построили новый детский сад. 
Он расположен по адресу: Ярцевская улица, 
д. 6, корп. 2. Уже в сентябре он примет 80 малы-
шей. Новое трёхэтажное здание построено по 
индивидуальному проекту. Вокруг здания рас-
положены детские игровые и спортивные пло-
щадки со специальным резиновым покрытием.

На первом этаже будут младшие группы для 
детей от 1,5 до 3 лет, на втором – для детей от 
3 до 5 лет, на третьем – для детей от 5 до 7 лет.

В здании предусмотрены бассейн, музыкаль-
ный и спортивный залы, полностью оборудо-
ванные для занятий. Будут работать кабинеты 
психолога и логопеда.

Не покидая здания, дети смогут прогули-
ваться на открытых террасах с теневыми на-

весами, расположенными на уровне третьего 
этажа. 

«Новые детские сады необходимы. Чем боль-
ше, тем лучше. Очереди – одна из 
самых болезненных тем для ро-
дителей, которые хотят, чтобы их 
ребёнок знакомился с другими 
детьми и полезно проводил время. 
Поэтому я очень рада тому, что в 

Кунцеве появится ещё один детский сад», – по-
делилась своим мнением местная жительни-
ца Елена Сафонова.

Благодаря программе «Мой район» в сто-
лице строят новые и благоустраивают уже 
имеющиеся общеобразовательные учреж-
дения. 

Пернатые «жители» Богдановских прудов в Кунцеве. 
А вы встречали кого-то необычного? Ждём ваши снимки в паблике 
«Планета Кунцево» (facebook.com/kuntsevou). 
Автор фото: Андрей Сурин.

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Занятия по квиллингу. 

С этого года 
«Московская смена» 
стала постоянной 
программой 
бесплатного отдыха 
школьников в городе. 

Сергей Собянин, 
ТВ Центр «Наш город. 

Диалог с мэром»
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Организация ка-
чественного отдыха 
в городе – важная 
часть программы 
«Мой район». 



«Московское долголетие» переместилось в парки
Наступило жаркое лето, и 

многие занятия программы 
«Московское долголетие» в Кун-
цеве переместились на свежий 
воздух. 

«Летом наша главная цель – 
сделать всё, чтобы наши по-
допечные не только побольше 
двигались, но также проводи-
ли максимум времени в пар-
ках. Занятия по зумбе, общей 
физической подготовке, баль-
ными танцами и фитнесом 
перенесены на зелёные аллеи 
Кунцевского парка. Пользы 
от спорта на свежем воздухе 
намного больше, чем от тре-
нировок в залах», – расска-
зала главный специалист 
филиала «Кунцевский» ЦСО 
«Можайский» Ольга Дыба  и 
продолжила: «Часть занятий 
теперь проводится в скверах 
и на аллеях. Например, об-
щая физическая подготовка 
летом пройдёт на стадионах 

ФК «Строгино». Преподавате-
ли и тренеры «Мос ковского 
долголетия» в Кунце ве – ква-
лифицированные специалисты, 
которых очень любят и ценят их 
ученики-пенсионеры, – это Ми-
хаил Дудкин (зумба), Олег Веч-
касов (бальные танцы), Алек-
сандр Иноземцев (ОФП).

Качественный и разно-
образный досуг для москвичей 
– важная составляющая про-
граммы «Мой район». 

«Сейчас мы ведём перегово-
ры с новой площадкой для про-
екта – школой № 806. Возмож-
но, осенью там начнутся занятия 
по рисованию, информацион-
ным технологиям, лоскутному 
шитью и мыловарению», – рас-
сказала о планах 
филиала Ольга 
Владимировна. 
Также возобно-
вятся занятия по 
керамике и лепке.

Погрузиться 
в искусство на пенсии
Валентина Левенчук доказала: 
найти своё призвание никогда не поздно

Из бухгалтера – 
в художницы

Создание благоприятных 
условий для занятий творче-
ством и спортом входит в кон-
цепцию программы «Мой 
район». Валентина Левенчук 
участвует в проекте «Москов-
ское долголетие» в филиале 
«Кунцевский» ЦСО «Можайский» 
(ул. Партизанская, д. 7, корп. 3) 
с самого начала – с сентября 
2017 года. Особенно её при-
влёк кружок изобразительного 
искусства. Валентина Ивановна 
всегда хотела писать картины, 
но боялась брать в руки кисть 
и краски: как-то несерьёзно это 
для бухгалтера. Да и свободного 
времени не было никогда. 

«Смотрите, тут я использова-
ла «мокрую» технику, а здесь 
смешанную, с гуашью… Я лю-
блю акварель, но и масляными 
красками иногда пробую пи-
сать», – рассказывает Вален-
тина Ивановна корреспонденту 
газеты «Мой район. Кунцево». 
Ко встрече со мной она подгото-
вила пять папок с миниатюрами 
и большими картинами. В ответ 
на просьбу показать свой люби-
мый рисунок говорит, что такого 
нет: каждая работа напоминает 
ей о том, что в любом возрасте 
можно исполнить свою мечту.

«Мама, продолжай 
рисовать!»

«Семья меня очень поддер-
живает. Дочь покупает краски, 
бумагу, кисти. Я вдохновляюсь 
родными, а они – мною. «Про-
должай развивать свой талант, 
не останавливайся!» – говорят 
мне близкие, когда у меня что-
то не получается. Да ещё дру-
зья просят в качестве подарка 
к праздникам мои работы. Мне 
так приятно!» – признаётся ху-
дожница. «Кроме семьи моим 
источником вдохновения всег-
да была природа, живые цветы, 
деревья. Смотрю на эти сочные 
цвета – и сразу же хочется взять 
кисть и бумагу», – рассказыва-
ет Валентина Ивановна. Такая 
цветотерапия помогает сохра-
нить зрение, а работа с кистя-
ми – поддерживать в порядке 
суставы рук. Для многих участни-
ков «Московского долголетия» 

занятия становятся не только 
новым хобби, но и своеобраз-
ным способом лечения: леп-
ка из солёного теста, вязание 
тренируют суставы рук, память 
и зрение. «Многие спрашива-
ют меня: «Как ты это нарисо-
вала? Ты была когда-нибудь 
в этих невероятных местах?» 
Но я часто просто придумываю 
пейзажи, всё в моей голове», – 
говорит Валентина Ивановна. 
А я рассматриваю её картины 
и удивляюсь этим бесподобным 
морским пейзажам, лесным ча-
щам, полям… Художница при-
знаётся, что возраст даже по-
могает ей увидеть те нюансы, 
которых раньше не замечала: 
«Сейчас я спокойна и никуда не 
тороплюсь, а в таком состоянии 
подмечаешь каждую деталь, об-
лако и травинку». Среди работ 
Валентины Ивановны выделя-
ется одна картина, указываю 
на неё и слышу в ответ: «Инте-
ресно, что вы спросили именно 
о ней. Её я написала безо всякой 
подготовки на мастер-классе 
для участников «Московского 
долголетия» на ВДНХ. Это была 
моя первая работа на холсте 
масляными крас ками».

Практика в помощь
Валентина Ивановна совету-

ет всем начинающим побольше 
практиковаться и не падать ду-
хом. «Практика, практика и ещё 
раз практика. С первого раза ни-
когда ничего не получится. Хоро-
шее настроение и клас сическая 
музыка – вот мой секрет», – го-
ворит она. Кроме семьи Вален-
тину Ивановну поддерживают 
новые друзья – участники худо-
жественного кружка, который 
они посещают в рамках «Мо-
сковского долголетия». «Мы хо-
дим друг к другу в гости, гуляем 

по паркам, музеям. Любим по-
могать, всегда подскажем, какой 
техникой в этот раз пользовать-
ся, какие краски брать. Для меня 
такая поддержка важна», – при-
знаётся художница.

Помимо изобразительного 
искусства Валентина Ивановна 
любит заниматься скандинав-
ской ходьбой и плаванием – да-
же участвовала в соревновани-
ях. Пробовала себя в выжигании 
по дереву и мыловарении. Но 
живопись всё-таки остаётся 
на первом месте.

Другая жизнь
Пока мы разговаривали, в фи-

лиале «Кунцево» ТЦСО «Можай-
ский» собрались посетители – 
вот-вот начнётся тренировка 
по бильярду, ещё одному попу-
лярному направлению проекта.

«Что бы делали пенсионеры 
без «Московского долголетия»? 
Сидели бы дома, общались толь-

ко со своей се-
мьёй. А у некото-
рых даже близких 
людей не осталось. 
Эта программа 
изменила жизнь 

многих, – рассказывает Гали-
на Арсентьева, заведующая 
филиалом. – Интересно, что, 
несмотря на разное физическое 
состояние (у кого-то болят ноги, 
суставы), одним из популярных 
направлений у нас является зум-
ба. Мы даже вторую группу от-
крыли. Участники «Московского 
долголетия» заряжают бодрым 
настроением весь район. Когда 
люди видят активных пенсионе-
ров, танцующих и занимающих-
ся спортом на улицах и в пар-
ках, все вспоминают, что жить 
полной жизнью нужно здесь 
и сейчас». 

Анна Филатова

РЕТРО

Сохранение исторического 
наследия района – одно 
из важных направлений 
масштабной городской 
программы «Мой район». Вот 
такие фотоизображения одного 
из примечательных мест района – 
дачи Солдатенковых – размещены 
в паблике «Планета Кунцево» (vk.
com/kynts). 
А в вашем семейном архиве есть 
интересные фотографии нашего 
района? Делитесь воспоминаниями 
в паблике района ВКонтакте. 

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57
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Где в Кунцеве показывают лучшие 
концерты и спектакли

ДК «Зодчие» 
(Партизанская ул., д. 23)

Культурный центр «Рублёво» 
(ул. Василия Ботылёва, д. 43)

Дом культуры «Заветы Ильича» 
(Можайское шоссе, д. 13)

Театр «Тодши» (ул. Боженко, 
д. 9) 

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, паблик 
района vk.com/kynts

21,43%

10,71%

1,79%

66,07%
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Валентина Ивановна Левенчук, 
участница «Московского долголетия» и гордость филиала 
«Кунцевский», показывает свои работы. В любом возрасте можно 
развить таланты и способности.
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Культура у дома
Высокое бе-

жевое здание 
с колоннами и 
вензелями на 
Партизанской ул., 
д. 23, – один из 
главных исторических памятни-
ков района. Зал был построен 
ещё в 1960-х годах и назывался 
«Строитель». В 2018 году его от-
крыли после ремонта и его на-
полнила новая жизнь. 

Обеспечивать всем жителям 
качественный досуг в шаговой 
доступности от дома. Эта зада-
ча – одна из важных в рамках 
программы «Мой район».

«Было бы замечательно, если 
бы люди из отдалённых районов 
не думали о дороге на спектак-
ли и выставки в центр Москвы, 
а могли все важные культур-
ные мероприятия посетить 
рядом с домом. Эта амбициоз-
ная программа правительства 
Москвы – «Театр в шаговой 
доступности» – воплощается 

в жизнь», – рас-
сказал директор 
культурного цен-
тра «Зодчие» Алек-
сей Утенков. Мы 
вместе рассматри-
ваем афиши. Один 
из спектаклей, «Ря-
довые» (режиссёр-
постановщик Григо-
рий Кокоткин), идёт 
с постоянным ан-
шлагом. Проект актрисы Алисы 
Гребенщиковой «Танцплощад-
ка» становится всё популярнее 
у кунцевцев.

Второе дыхание
Культурный центр «Зодчие» 

открылся в 2018 году после 
ремонта. Сохранение истори-
ческих объектов – одно из на-
правлений программы «Мой 
район». Изменилось не только 
убранство здания, коллектив 
под руководством Алексея Ва-
лерьевича превратил это место 
в Кунцеве в одну из главных 

точек притяжения жителей. 
«У нас открыты студии по мно-
гим направлениям: хореогра-
фия, кино, театр, музыка, вокал, 
ИЗО, дизайн. Центр стал одной 
из главных площадок «Москов-
ского долголетия», – говорит 
его художественный руково-

дитель Наталья 
Тюленева. – Есть 
своя версия про-
граммы «Москов-
ская смена» – Лет-
няя лаборатория 

«Z». Здесь школьники могут за-
няться спортом, поучаствовать 
в арт- и техноинтенсивах».

«У нас работают люди, ко-
торые в хорошем смысле 
слова помешаны на своём 
деле. Только с горящими гла-
зами и новыми идеями можно 
привнести глобальные изме-
нения», – говорит директор 
«Зодчих». Он показывает нам 
чертежи дальнейшего бла-
гоустройства: «Мы планируем 
на месте фонтана построить 
уличную сцену и сделать вну-
тренний дворик уютным, что-
бы там можно было послушать 
лекцию, почитать книгу. Скоро 
откроется арт-кафе». 

Альбина Юсупова

Вторая 
жизнь 
«Зодчих»
Культурный центр 
на Партизанской 
показывает спектакли 
и открывает кружки

Как «читать» герб района?
Герб рай-

она Кунце-
во – это мо-
сковский щит 
с  з о л о т ы м 
опрокинутым 
стропилом. 

В е р х н е е 
поле голубого 
цвета олице-
творяет чи-
стый воздух, 
б л а г о д а р я 
которому Кун-
цево в XIX веке 
было популярным дачным 
посёлком. 

Серебряный рожок символизирует поч-
товый тракт, проходивший по территории 
Кунцева в прошлом. 

Стропило напоминает о строительстве 
Смоленской железной дороги в конце 
XIX века. 

Нижняя часть герба – зелёного цвета, 
с изображёнными на ней серебряными еля-
ми, – напоминает о дремучих лесах Сетунь-
ского стана. 

Пни на гербе, как и стропила, отсылают 
ко временам строительства железной и су-
хопутной дорог, а золотая куница – к на-
званию района.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ 

Улица Партизанская
Заведующая музе-

ем «Мужество» школы 
№ 1293 (ул. Партизанская, 

д. 39)  Галина 
Васина на во-
прос о самой 
и интересной 
улице Кунце-
ва отвечает 

без колебаний: «Партизан-
ская. Это трагическая, хоть 
и важная часть истории не 
только нашего района, но 
и страны». Улица получила 
своё название в честь всех 
партизан Великой Отече-
ственной вой ны. Но мало 
кто знает, что до присоеди-
нения района к Москве, то 
есть до 1962 года, улица 
носила имя Зои Космоде-
мьянской.

«Я рада, что кунцевцы 
прочитают эту статью в га-
зете «Мой район. Кунцево» 
и узнают правду. Много 
лет в СМИ на эту тему бы-

ло мало по-настоящему 
достоверной информации. 
Я даже по телевизору ви-
дела сюжет о том, что ули-
ца была названа в честь 
партизан войны 1812 года. 

Но это не так. В 1941 году 
на месте нынешней Парти-
занской улицы находился 
небольшой деревянный 
домик – это был штаб пар-
тизан, в чей отряд входи-

ла Зоя Космодемьянская, 
Вера Волошина, Борис 
Крайнов, Клавдия Мило-
радова и Василий Клубков. 
Их трагические судьбы вы 
знаете…» – говорит Галина 
 Николаевна.

Сейчас на месте деревян-
ного штаба построен жилой 
дом, а табличка с именами 
храбрых партизан находится 
в военкомате Кунцева.

«Многие улицы района 
названы в честь партизан. 
Большая часть отряда, ко-
торый базировался здесь, 
состояла из подростков, 
которых не взяли в армию. 
Об этих ребятах должны пом-
нить всегда. В честь девушек, 
отправившихся на верную 
гибель ради  Родины, я от-
крыла специальный отдел 
в музее «Героиня партизан-
ской улицы», – закончила 
свой рассказ заведующая 
музеем.

Имя у улицы – 
героическое.

РАЙОН СТАЛ ЧИЩЕ

ГЕННАДИЙ КОСТИН,
местный житель:

– Переехал в Кунцево 
больше 35 лет назад. Меня 
всегда удивляло то, какие 
здесь чистые улицы и пере-
улки. Никакого мусора: или 
дворники хорошо работают, 
или люди такие сознатель-
ные. Район постепенно за-
страивался новыми домами. 
У нас остались старые по-
стройки, но и они выглядят 
опрятно, так как всегда дела-
ется косметический ремонт. 
Свой двор на Ельнинской 
улице я люблю за эстетику: 
всё чисто, убрано, есть и ла-
вочки, и мусорные корзины.

Я всегда хвастаюсь перед 
друзьями из других районов 
тем, что, выйдя на прогулку 
в парк, можно оказаться 
на концерте или на танцах, 
особенно летом. Постоянно 
какое-то движение. 

На праздники, будь то Но-
вый год, Масленица или 8 Мар-
та, в кунцевских и рублёвских 
парках всегда организовыва-
ют самые разные конкурсы 
и концерты. Одно из моих лю-
бимых мест – храмовый ком-
плекс Святого Праведного Ио-
анна Русского, расположенный 
по адресу: ул. Ярцевская, д. 1А. 
Это не просто величественное 
здание, а важная точка притя-
жения для взрослых и подрост-
ков. Там открыта воскресная 
школа, клубы и кружки для де-
тей, театр.

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Центр «Зодчие» 
в рамках 
программы 
«Мой район» 
обретёт 
фонтан, зону 
отдыха и кафе 
для посетителей.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Кунцево. Какие?

Кроссворд

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

Судоку

ОТВЕТЫ  
К ФОТО
1. Кунцево 
Плаза. 
3. Дача Стали-
на в Кунцеве.

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

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.

хотите разместить рекламу?  
звоните: +7 (495) 646-57-55
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