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В КРЫЛАТСКОМ 
УСТАНОВЛЕНО

5
КОНТЕЙНЕРОВ 
ПО РАЗДЕЛЬНОМУ 
СБОРУ МУСОРА

БЛАГОУСТРОЕН 
СКВЕР 
НА ОСЕННЕМ 
БУЛЬВАРЕ, 
Д. 12, КОРП. 5

РЯДОМ С ДОМОМ

В КРЫЛАТСКОМ ПРОШЁЛ 
СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

УЧАСТНИКИ ПРОБОВАЛИ 
СВОИ СИЛЫ В ИГРЕ ГО

С. 5

В правилах игры го можно разобраться 
за 15 минут, поэтому увлечённо играли 
даже те, кто услышал о ней впервые 
на фестивале.

Сергей Собянин, мэр Москвы

«Мы в этом году реализуем 
самую большую программу 
благоустройства за всю историю 
Москвы. Речь идёт о 800 улицах, 
о 140 парках и скверах, 
о тысячах дворов».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
СРЕДА ОБИТАНИЯ

Создание новых детских 
и спортивных площадок, озе-
ленение дворов, ремонт пеше-
ходных дорожек и улиц – эти 
сезонные работы, которые 
ежегодно прово-
дятся в рамках 
программы «Мой 
район», подходят 
к концу.

«Мы в этом году 
реализуем самую 
большую програм-
му благо устройства 
за всю историю 
М о с к в ы .  Р е ч ь 
идёт о 800 улицах, 
в первую очередь, 
конечно, в спальных районах, 
о 140 парках и скверах, о ты-
сячах дворов, об огромном ко-
личестве объектов, связанных 
с транспортом, метро, МЦД», – 
сказал мэр М осквы Сергей Со-
бянин, осматривая одну из до-
суговых территорий, сделанных 
в 2019 году.

Управа учла 
пожелания жителей

В Крылатском, по адре-
су: Осенний бул., д. 12, 
корп. 5–7, заверша-
ются работы по благо-
устройству прогулочной 
зоны. Здесь вымостили 
дорожки, посадили ку-
старники и деревья, уста-
новили вазоны для клумб. 

В ближайшее время привезут 
лавочки и ор-
ганизуют осве-
щение. «На этом 
месте в течение 
последних 20 лет 
был долгострой. 
Ранее планировали возвести 
подземный гараж, но стройку 

заморозили, – рассказал за-
меститель главы районной 
управы Николай Гаврю-
тин. – Городские власти при-
няли решение о ликвидации 
долгостроя и благоустройстве 
территории. Был произведён 
демонтаж недостроенного 
подземного гаража. Потом мы 
провели анкетирование сре-
ди населения и выяснили, что 
именно жители района хотят 
видеть на этом месте». Мнения 
жителей были учтены, и сейчас 
благоустройство сквера под-
ходит к завершению.

Больше зелени
«Я очень рада, что здесь 

не дом очередной построили, 
а сквер, – говорит воспи-
тательница детского сада 

Алла Николаев-
на. – Очень жду 
зелень, дорож -
ки, цветочки, ла-
вочки».

В свою оче-
редь, по мнению жительни-
цы Крылатского  Людми-
лы Васильевны, было бы 
хорошо, чтобы под сквером 

сделали подзем-
ный гараж, со-
вместив стройку 
двадцатилетней 
давности с со-
временным бла-

гоустройством. «Нужны пар-
ковочные места для жителей 
ближайших домов, это ведь 
сейчас очень актуально, – от-
метила она. – Весной здесь, 
наверное, посадят красивые 
цветы, разобь ют клумбы. Я ду-

маю, все жители района рады 
таким переменам».

Е в г е н и я  М и х а й л о в н а 
К ирейчева, много лет живу-
щая в Крылатском, выразила 
надежду, что в сквере будет 
много деревьев, 
зелени и цветов. 
«Надеюсь, скоро 
установят лавоч-
ки, чтобы можно 
было отдохнуть, – 
сказала она. – Помню, здесь хо-
тели сделать площадку для вы-
гула собак – я была против. 
А сейчас я очень рада, что будет 
красивый прогулочный сквер».

Г у л я в ш а я  н е п о д а л ё к у 
от сквера с двумя детьми Ана-
стасия очень ждёт, когда ра-
боты завершатся, 
чтобы увидеть 
окончательный 
результат. «У ме-
ня дети, поэтому 
хочется, чтобы 
здесь построили в том числе и 
детскую площадку, – говорит 
Анастасия. – Вообще, у нас 
в районе довольно много хо-
роших площадок. А в этом году 
некоторые из них реконструи-
ровали, и т еперь всё здорово».

«Сейчас, по-моему, в Мо-
скве везде благоустраивают 
дворы, – отметила Людмила 
Константиновна, приехав-
шая в Крылатское навестить 
внуков. – Строят просто ши-
карно. Устанавливают совре-
менные игровые центры, укла-
дывают специальное покрытие. 

А в Крылатском 
помимо скверов 
есть ещё и пре-
красный природ-
ный парк на хол-
мах, где уложены 

велодорожки и можно с удо-
вольствием погулять».

Анатолий Хабаров

Благоустройство 
нового сквера 
уже завершается.

Москвичи выбирали внешний вид для своих районов
С 3 по 5 октября в 75-м павильоне 

ВДНХ прошла выставка «Город. Дета-
ли», посвящённая деталям городского 
интерь ера. Здесь были представлены, 
к примеру, разноуровневые скамейки 
и стойки с возможностью зарядки мо-
бильных устройств, урны из бука и по-
крытые лаком с ультрафиолетовой за-
щитой для лучшей износоустойчивости, 
современные фонари, «умные» автобус-
ные остановки и спортивные площадки, 
оборудованные многофункциональны-
ми тренажёрами для людей разного 
возраста. Посетители выставки прого-
лосовали за лучший проект. Элементы, 
получившие наибольшее число голосов, 
появятся на улицах и во дворах города.

Заместитель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоу-
стройства Пётр Бирюков 
сказал: «В течение послед-
них 9 лет велись масштаб-
ные работы по благоустрой-
ству в городе. Эта выставка 
во многом дополняет элементы, которые 
у нас есть на сегодняшний день. Полагаю, 
что её сделают долгосрочной и в год будет 
проходить несколько таких мероприятий. 
Важно, что по итогам экспозиции жители 
сами выберут, что им больше нравится, 
что они хотели бы видеть в парке, дворе 
или на своей улице».

Пётр Бирюков отметил, что все эле-
менты благоустройства могут быть адап-
тированы к конкретной территории. На-
пример, ландшафтная подсветка больше 
подойдёт для больших парков, а представ-

ленные осветительные элементы в зоне 
«Ночной город», скорее всего, будут акту-
альны для районов реновации, поскольку 
все они выполнены в современном стиле.

«В ходе благоустройства мы исполь-
зуем детали, которые не представлены 
здесь, например, светильники времён 
XVIII–XIX веков, потому что они помо-
гают воссоздать исторический облик 
некоторых районов. То есть в каждом 
конкретном случае мы будем подбирать 
соответствующие элементы», – подчер-
кнул заммэра. Такая адаптация каждого 
элемента дизайна к конкретному двору, 
улице, дому – важная часть идеологии 
программы «Мой район».

Посетитель Дмитрий говорит: «На 
выставке я увидел много нового, особен-
но понравились зоны отдыха для взрос-
лых, в которых можно не только поиграть 
в настольные игры за столом, но и отдо-
хнуть в гамаке или на качелях».

В зоне «Детский горо-
док» посетитель выстав-
ки Павел проголосовал за 
совместные качели: «Это 
возможность покататься 
вместе с ребёнком и разде-
лить с ним общие эмоции, что очень важно 
в семье».

Екатерина Загорская

Инициатива, идеи 
и предложения жителей – 
основа программы «Мой район».

Фото: Павел Горбатько

Проголосуй за свой район
В проекте «Активный гражданин» 

стартовало голосование, посвящён-
ное программе «Мой район».

Москвичам предстоит ответить 
на три вопроса. Вначале участники вы-
берут проекты, которые, по их мнению, 
следует реализовать в рамках програм-
мы в первую очередь. Это может быть 
создание транспортных узлов, необхо-
димых жителям. Или благоустройство 
знаковых объектов, придающих району 
уникальные черты.

Затем участники ответят, нужно ли 
включить в программу благоустрой-
ство школьных дворов, территорий 
возле поликлиник, центров социально-
го обслуживания, учреждений культу-
ры и других городских объектов. Кроме 
того, респондентам необходимо будет 
указать район, в котором они живут.

Примите участие в голосовании и 
вы на ag.mos.ru. В зоне «Городской сквер» посетители выставки 

особенно отметили проект «Гамак».

Фото: Юлия Замятина

Сквер на месте 
долгостроя
На Осеннем бульваре, 
в районе дома 12, корп. 5, 
благоустроили 
прогулочную зону
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» продолжают по-
ступать вопросы читателей, 
связанные с благоустройством 
Крылатского и теми перемена-
ми, которые происходят в райо-
не. Мы адресуем их городским 
властям и получаем оператив-
ные ответы.

– У нас во дворе у дома по-
сле дождей обычно скапли-
вается несколько больших 
луж. Как решить эту проблему 
и к кому обращаться?

Вячеслав Михайлович
– В осенний период, когда 

идут дожди, лужи часто ста-
новятся проблемой для жите-
лей города. Однако больших 
и глубоких луж не должно 
быть нигде. Следует отметить, 
что подтопленной считается 
т ерритория площадью более 
2 кв. м и глубиной более 3 см. 
Если по дороге из дома или 
на работу вам встречаются 
такие лужи, следует сразу об-
ратиться к коммунальщикам, 
которые должны решить этот 
вопрос. В нашем районе м ожно 
позвонить в ГБУ «Жилищник 
района Крылатское» по телефо-
ну 8 (495) 413-26-14. Также об-
ращение можно направить 
в письменной форме по адре-
су: ул. Крылатские Холмы, д. 27, 

корп. 1, или оставить заявку 
на сайте www.gbukrylatskoe.ru. 
Кроме того, сообщить о подто-
плении можно на портале «Наш 
город», где для жалоб на лужи 
выделена отдельная страница.

– Рабочие бросили недо-
строенную детскую площад-
ку по адресу: Рублёвское ш., 
д. 38, корп. 1. Эту площадку 
вообще будут достраивать?

Елена Ивановна Колычева
– Работы по благоустрой-

ству детской площадки по ука-
занному адресу выполняются 
силами ГБУ «Жилищник района 
Крылатское». Ориентировоч-
ный срок завершения благоу-
стройства данной площадки – 
31.10.2019. В ближайшее 
время все не удобства будут 
устранены. Благо дарим вас 
за неравнодушное отношение 
к нашему району.

– В Москве запущена про-
грамма по раздельному сбо-
ру мусора, но в Крылатском 
я пока не видел специальных 
контейнеров. Скажите, у нас 

в районе планируется уста-
новка площадок для раздель-
ного сбора мусора? Если да, 
то по каким адресам?

Иван Терехов
– Программа по раздель-

ному сбору мусора в Москве 
ещё не запущена, она стартует 
1 я нваря 2020 года. В планах 
городских властей до 31 декаб-
ря оснастить все дворы специ-
альными контейнерами. Новая 
система позволит увеличить 
долю вторичной переработки 
отходов и сократить объёмы 
их захоронения. На сегодняш-
ний день в районе Крылатское 
контейнеры для раздельного 
сбора отходов установлены 
по следую щим адресам: ул. Кры-
латские Холмы, д. 35, корп. 1; 
Осенний бул., д. 12, корп. 5; 
Осенний бул., д. 18, корп. 1; 
ул. Крылатские Холмы, д. 30, 
корп. 4; ул. Крылатская, д. 31, 
корп. 1.

Лужи во дворе: 
инструкция 
к устранению
На вопросы жителей
отвечает управа
района Крылатское

За лужи во дворах 
района отвечает 
ГБУ «Жилищник».

Использование электробусов в Крылатском 
улучшит экологию

Две части Осеннего бульвара 
соединят переходом

Природный памятник – овраг «Малая Гнилуша» очистят от мусора

До января 2020 года на двух маршрутах общественного транс-
порта в районе запустят электробусы: № 271 («Крылатское» – 
«Метро «Полежаевская») и № 832 («Крылатское» – «Спортивный 
центр «Крылатское»). Специально для этого конечную автобусную 
остановку «Крылатское» оборудовали несколькими станциями 
для зарядки современного транспорта. Развитие транспортной ин-
фраструктуры Москвы – составляющая программы «Мой район».

«Срок эксплуатации автобуса в Москве – не более 7–8 лет. 
А срок эксплуатации электробуса – 15 лет, – подчеркнул заме-
ститель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лик-
сутов. – Это связано с меньшим количеством деталей у электро-
буса, подверженных износу». Он добавил, что мнение москвичей 
полностью совпадает 
с позицией руковод-
ства города: «Посте-
пенно будем внедрять 
в городе экологически 
чистый транспорт, за-
меняя автобусный парк 
на парк электробусов». 

Главное преимуще-
ство такого транспорта 
в том, что он экологи-
чески чистый и бесшу-
мный, а низкий уровень 
пола и наличие панду-
са делают его удобным 
для маломобильных 
граждан. Салоны элек-
тробусов оснастят со-
временным оборудованием: системой климат-контроля, видеона-
блюдения и спутниковой навигацией, USB-разъёмами для зарядки 
мобильных устройств и доступом к Wi-Fi. Вместимость нового 
транспорта – 85 пассажиров, мест для сидения – не менее 30.

Южную часть Осеннего бульва-
ра, благоустроенную в 2019 го-
ду по программе «Мой район», 
в ближайшее время планируется 
соединить с северной припод-
нятым пешеходным переходом, 
создав таким образом единый 
прогулочный сквер.

Недавно на заседании комис-
сии по безопасности дорожного 
движения при префектуре ЗАО 
был рассмотрен и согласован во-
прос о создании перехода в районе разворота у площади Защитников 
Неба. Приподнятый пешеходный переход визуально напоминает 
широкий «лежачий полицейский» и не препятствует движению ав-
томобилей, заставляя водителей лишь сбросить скорость. Таким 
образом, разворот на Осеннем бульваре сохранится.

На сегодняшний день в районе разворота можно увидеть ме-
ловую разметку и частичный демонтаж бордюрного камня. Также 
рабочие убрали секции ограждений на обеих сторонах Осеннего 
бульвара.

Андрей Воробьёв

Природному памятнику регионального значе-
ния оврагу «Малая Гнилуша», расположенному 
в Крылатском, вернут его первоначальный вид. 
Сейчас там работает техника, идёт расчистка 
завалов сухостоя и части валежника, уборка бы-
тового мусора, среди которого колёса и шины 
автомобилей. Особую сложность представляет 
вывоз крупногабаритных железо бетонных кон-
струкций, оставшихся здесь после строительства 
Звенигородского шоссе в 2006 году.

Интересно, что все эти работы начались по ини-
циативе одной из жительниц Крылатского, 
Ф ариды Нурбековой. В беседе с корреспонден-
том газеты «Мой район» она рассказала, что начала 
привлекать внимание к оврагу в апреле 2019 го-
да. «Я писала на портал «Наш город», о бщалась 
с директором природно-исторического парка «Мо-
скворецкий», ходила в управу Крылатского, чтобы 

чиновники обратили внимание на то, 
что у нас есть такой прекрасный па-
мятник», – говорит Фарида. По её 
словам, сейчас задействованы со-
вместные усилия Мосприроды, ПИП «Москворец-
кий», префектуры ЗАО и районной управы.

Недавно были достигнуты договорённости 
о дальнейшем развитии этой территории. В 2020 
году планируется провести здесь акцию по уста-
новке скворечников и стационарных кормушек 
для птиц, заменить старые лавочки на более 
удобные и разместить дополнительные стенды 
с информацией о флоре и фауне оврага «Ма-
лая Гнилуша». По словам Фариды Нурбековой, 
в овраге есть очень редкие почвенные экзем-
пляры, которые представляют большую ценность 
для геологов. «В низовьях обнаружена глина ме-
зозойского периода, – говорит она. – Также там 
много растительности, это очень живописное 
место, где есть животные, занесённые в Красную 
книгу. Например, в районе оврага обитает заяц-
русак. Есть такие растения, как гвоздика Фишера 
и ландыши. Это совершенно уникальный нетро-
нутый оазис живой природы посреди города». 

ФОТОФАКТ

А у вас есть фото района с необычного ракурса? Присоединяйтесь 
к нашему районному паблику «Крылатское» (vk.com/kryls) 
и делитесь лучшими снимками с соседями. Автор фото – dnsk686.

Есть вопросы? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

У площади Защитников 
Неба идут подготовительные 
работы к укладке пешеходного 
перехода. Фото: Александр Андрущенко

Фото: facebook.com

Фото: Андрей Любимов\АГН «Москва»

Новые электробусы не только 
экологически чистые, но и более 
комфортные для пассажиров.

У каждого уголка Москвы свое, 
уникальное лицо. Сохранить его – 
принцип программы «Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В начале ноября ученики 
школы № 1371 произнесут тор-
жественную клятву и вступят 
в ряды Юнармии. Церемония 
пройдёт на Поклонной горе, 
в Музее Победы. Ребята серь-
ёзно готовятся к предстояще-
му событию: репетируют, учат 
текст клятвы и гимн. Корре-
спондент газеты «Мой район» 
побывал на собрании отряда 
Юнармии в школе № 1371 
и побеседовал с учениками 
и преподавателем.

В школьном коридоре ярко-
красная форма сразу бросает-
ся в глаза. На занятия Юнар-
мии ребята приходят в особом 
обмундировании. Старший от-
ряда Михаил поправляет берет 
на голове одной из школьниц. 
Оказывается, го-
ловной убор дол-
жен быть выше 
бровей на ширину 
двух пальцев. На-
чинается занятие 
с построения. Преподаватель 
ОБЖ Александр Еркович объ-
ясняет, что сегодня будет ре-
петиция церемонии принятия 
новых юнармейцев, а также 
тренировка по сборке и раз-
борке автомата.

Юнармейская присяга
Старший отряда называет 

фамилии, и будущие юнармей-
цы по очереди выходят из строя 
для того, чтобы торжественно 
прочесть клятву. Выйти необ-
ходимо по-военному, строе-
вым шагом, не всем это сразу 
удаётся. Опытные юнармейцы 
поправляют младших, дают 
с оветы.

В школе № 1371 занятия от-
ряда Юнармии проходят ежене-
дельно. «С новыми школьниками 
нужно работать, – говорит Алек-
сандр Еркович. – Мы проводим 
лекции, даём основы строевой 
и огневой подготовки, форми-
руем навыки защиты от оружия 
массового поражения. Также 
мы смотрим тематические филь-
мы».

Отрепетировав последова-
тельность действий на цере-
монии принятия в юнармейцы, 
школьники переходят к прак-
тическим занятиям по сборке 
и разборке ав-
томата. Многие 
ребята прекрас-
но справляются 
с этой задачей. 
Первым к трени-

ровочному оружию подходит 
командир отряда девятиклас-
сник Михаил. Через 15 секунд 
все детали автомата оказыва-
ются на столе. «В Юнармии я уже 
третий год, – рассказал в бесе-
де с корреспондентом газеты 
«Мой район» Михаил. – Отряд – 
это как семья. Если заниматься 
и периодически тренироваться, 
то всё будет хорошо. Поступать 
я хочу в Высшую школу эконо-
мики на юриспруденцию, а отту-
да – в Следственный комитет». 
Девятиклассник считает, что 
Юнармия дисциплинирует. «Я 
знаю ребят, у которых многое 
не получается просто из-за не-
дисциплинированности и от-
сутствия само организации, 
Юнармия наводит порядок 
в голове», – говорит школьник.

Александр учится в 10-м 
классе и уже 2 года занимается 
в Юнармии. «Меня привлекает 

патриотизм. Ещё здесь можно 
научиться сборке и разборке 

автомата, узнать 
больше о военном 
ремесле, – рас-
сказал он. – У ме-
ня отец военный, 
поэтому, возмож-

но, я свяжу свою жизнь с ар-
мией после окончания школы. 
Мне нравятся морские войска, 
военный флот». 

Навыки оказания 
первой помощи

Юнармейцы регулярно 
участвуют в соревнованиях 

по военно-прикладным видам 
спорта, выезжают в летние ла-
геря, на турслёты и юнармей-
ские форумы, проводят вахты 
памяти и встречи с ветеранами. 
Кроме того, школьники полу-
чают навыки оказания первой 
п омощи. 

Александр Еркович рас-
сказал, что был случай, ког-
да один из его учеников спас 
жизнь своему дедушке. «Дело 
было на даче, – говорит пре-
подаватель. – Дедушка по-
терял сознание и уже пере-
стал дышать. Внук прибежал 
на крик бабушки и оказал 
первую помощь, как его учи-
ли у нас на занятиях. Потом 
они приходили ко мне спасибо 
сказать. Но это не меня благо-
дарить надо, а ребёнка – за 
то, что он добросовестно за-
нимался». 

Андрей Александров

Надеть красный 
берет
Ученики школы № 1371 
готовятся вступить 
в Юнармию

Школьники готовятся к торжественной 
церемонии вступления в ряды Юнармии.

Майор полиции Анна Шве-
цова возглавляет отделение 
по делам несовершеннолет-
них 2 года. Раньше она и сама 
работала инспектором, потом 
ушла на повышение в служ-
бу участковых. Но вернулась 
к подросткам, которые, по её 
словам, больше нуждаются 
в помощи. «Инспектор ПДН дол-
жен любить свою работу и хо-
теть помогать детям и их се-
мьям. Надо уметь понимать их 
и обязательно быть честным 
в отношениях с детьми – они 
это очень ч увствуют», – говорит 
Анна Швецова. 

Майор рассказывает, что 
к ним стали доставлять не только 
трудных подростков из неблаго-

получных семей. « Работаем и с 
так называемыми домашними 
детьми. Они попадают в поле 
нашего зрения, например, из-
за игромании. А так доставляют 
несовершенно летних в основ-
ном за курение. Причём не 
только сигарет, но всех этих 
модных приспособ лений. Они 
считают, что раз законом они не 
запрещены, то ничего и не на-
рушают. А детям вообще нельзя 
курить – ничего! – напомина-
ет майор Швецова. – Бывает, 
попадаются подростки за рас-
питие пива, но таких сегодня, 
к счастью, немного». 

Анна Владимировна уверена, 
что, если родители умеют пра-
вильно организовать свобод-

ное время своих детей, у них 
практически никогда не бывает 
проблем с полицией. «У нас есть 
в районе большой современный 
скейт-парк, благодаря про-
грамме «Мой район» сейчас 
много спортивных площадок во 
дворах, турников, тренажёров, 
коробок. Приобщайте ребёнка 
к спорту. Есть много секций, 
кружков, танцы для девочек 
на любой вкус. Даже не очень 
обеспеченные семьи могут 
узнать у своего ребёнка о его 
интересах и устроить бесплат-
но его заниматься в свободное 
от учёбы время», – рассказыва-
ет майор. Ещё она напоминает, 
что родителям обязательно надо 
обращать внимание, с кем и о 
чём ребёнок общается в соц-
сетях, с кем дружит в реальной 
жизни. 

«А если всё-таки что-то случи-
лось или просто насторожило, 
приходите к нам. Не обращая 
внимания на часы приёма, 
мы поможем в любое время: 
посоветуем специалистов, 
найдём решение проблемы, 
и никто не будет тут же ставить 
ребёнка на учёт и записывать 
в т рудные».

Инспектор поможет и родителям, и детям

ДОСЬЕ
ШВЕЦОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА,
майор полиции,
начальник отделения по делам 
несовершенно летних.

Адрес: ул. Осенняя, д. 15.
Приём: понедельник – пятница, с 15.00 

до 18.00.
Телефон +7 (985) 698-88-08.

Майор полиции Анна Шве-

ДОСЬЕ
ШВЕЦОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА,
майор полиции,
начальник отделения по делам 
несовершенно летних.

до 18.00.

В школе № 1440 учат журналистике
В начале ноября состоится поездка ребят из школы № 1440 

(Осенний бул., д. 10, корп. 3) на факультет журналистики МГУ. 
Юные журналисты школьного пресс-центра с нетерпением ожи-
дают это событие и готовятся к нему.

Деятельность пресс-центра «25» началась в 2016 году с фе-
стиваля «Мой дом – Москва», на котором дети представляли раз-
личные национальные культуры проживающих в столице диаспор. 
Совет по делам национальностей при московском правительстве 
принял решение создать на базе школы № 1440 информационную 
структуру, задачей которой было освещать деятельность фести-
валя. Учитель русского языка и литературы Светлана Ильин-
цева, курирующая пресс-центр, рассказала, что поначалу всё 

приходилось постигать 
на ходу. «Ребята учи-
лись брать интервью, 
обрабатывать статьи, 
фотографировать», – от-
метила Светлана Генна-
дьевна.

В этом году школу 
№ 1440 закончили пер-
вые выпускники, трудив-
шиеся в пресс-центре. 
Они поступили в том чис-
ле на факультеты журна-
листики в МГУ, Свято-
Тихоновский институт, 
Высшую школу экономи-
ки. Сейчас  творческие 
встречи школьники про-

водят по воскресеньям. Ребята учатся писать статьи, придумывать 
заголовки, писать сценарные планы и снимать видеорепортажи.

Александр Андреев

Фото: Александр Андрущенко

Школьники из пресс-центра «25» 
освещают работу фестиваля «Мой дом – 
Москва».

Фото: архив ГБОУ «Школа №1440»

Развитие и поддержка 
социальных проектов – 
часть программы 
«Мой район».
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РЯДОМ С ДОМОМ

ФОТОФАКТ

Подписывайтесь на районный паблик «Крылатское» 
(vk.com/kryls) и ищите идеи для ближайших выходных! 
Автор фото: @ann_ru.

В детской поликлинике 
№ 130 уже много лет действу-
ет школа молодых родителей. 

С 1987 года ме-
дики помогают 
семьям справ-
ляться с трудно-
стями первого 
года жизни ма-

лыша. О том, как работает 
программа и что сейчас важ-
нее всего для здоровья де-
тей, рассказывает старшая 
медсестра педиатрического 
отделения Елена Семёнова. 

– Елена Владимировна, кто 
может прийти в вашу школу?

– Молодые родители, те, у ко-
го только что родился первенец. 
Это может быть и в 18, и в 25, и в 
40 лет. Возраст самого человека 
в данном случае роли не играет. 

– Сколько человек обычно 
приходит на встречи в школу 
молодых родителей? 

– Около 10 человек, иногда 
больше. 

– Наверное, в основном это 
мамы? 

– Почему? Папы тоже у нас 
бывают. Они сейчас очень ин-
тересуются здоровьем своих 
детей. Если сравнивать с ситуа-
цией пятнадцатилетней давно-
сти, можно сказать, что папы 
сегодня более заинтересованы 
в правильном развитии, вос-
питании и режиме маленьких 
детишек.

– Скажите, с какими труд-
ностями чаще всего сталки-
ваются молодые родители?

 – В основном сложности 
возникают в отношении ре-
жима дня. Некоторые не могут 
правильно сбалансировать 
бодрствование и сон у ребён-
ка. Много вопросов по закали-
вающим процедурам, купанию 
и прикорму. Бывает, что возни-
кает целый комплекс трудно-
стей. Например, если ребёнка 
недокармливают, у него может 
нарушиться сон. Когда детки со-
всем маленькие, они должны 
практически постоянно спать. 
Некоторые родители приходят и 
жалуются, что ребёнок не спит. 
Мы их приглашаем на приём, 
вместе корректируем питание, 
выясняем, из-за чего возникла 
проблема, и стараемся помочь 
её решить. 

– Как вы считаете, на какие 
моменты здоровья малышей 
молодым родителям следует 
обратить внимание в первую 
очередь?

 – Это уход за ребёнком. Не-
обходимы частая смена подгуз-
ников, гигиена, воздушные ван-
ны, закаливание, обливание, 
обтирание и режим. Есть очень 
много родителей, которые чрез-
мерно кутают детей, не дают их 
коже дышать. Это неправильно.

– Сегодня много мифов 
связано с вакцинацией детей.  

Какие прививки, по мнению 
медиков, наиболее важны 
в первый год жизни?

– Прививка от туберкулёза – 
одна из важнейших, потому что 
в последнее время люди очень 
часто заражаются этой болез-
нью. Также распространены 
гепатит B и полиомиелит. Это 
страшная болезнь, от которой 
наступает паралич.

 – Наверное, проще всего 
убеждать личным примером. 
Вы делаете прививки своим 
детям? 

– У меня двое детей, все 
привиты отечественной вак-
циной. 

– Какие темы планируете 
обсудить на следующей встре-
че с родителями?

– Ближайшая встреча прой-
дёт 11 ноября, будем говорить 
о профилактике рахита у детей. 
Лекция будет интересна роди-
телям детей до года. Также мы 
проводим занятия по темам, ка-
сающимся закаливания детей, 
правильного кормления, про-
гулок, гимнастики в домашних 
условиях.

Уточнить даты следующих 
лекций можно по телефону 
+7 (499) 685-45-35. 

Евгений Шаповалов

Школа мам и пап
В детской поликлинике № 135 в Крылатском идут 
занятия с молодыми родителями

На занятия в школу взрослые 
часто приходят вместе с детьми.
Фото: архив поликлиники № 135

В Крылатском прошёл фестиваль игры го
В SMART-библиотеке Анны Ахматовой (ул. Крылатские Холмы, 

д. 34) прошёл семейный фестиваль, посвящённый древней вос-
точной игре го. Мероприятие собрало несколько десятков люби-
телей настольных игр. 

Сразу после торжественного открытия прошла лекционная 
часть: мастера игры рассказали гостям о правилах и предложили 
сыграть несколько обучающих партий. 

Важной составляющей фестиваля стал культурно-исторический 
блок. Здесь любой желающий мог принять участие в мастер-
классе по китайской живописи и посмотреть художественные 
фильмы, посвящённые игре го. 

Разумеется, гостям мероприятия было предложено попробо-
вать себя на полях сражений этой древнейшей стратегической 
игры. Были секции как для новичков, так и для тех, 
кто уже умеет играть.

Организатор фестиваля, основатель школы 
игры го Bokendo Павел Авраамов отметил, что в хо-
де мероприятия люди могли поиграть в го парами. 
Такой формат игры называется рэнго и встречается 
не слишком часто. «Мы хотели привлечь к игре родителей тех ре-
бят, которые ходят в секции и занимаются го», – говорит Павел.

По его словам, сегодня в Москве проходит много спортивных 
мероприятий, связанных с игрой го. Это разнообразные кубки, 
детские чемпионаты и Гран-при. «К сожалению, фестивального 
формата у нас практически нет, а ведь порой необходимо лёгкое 
и приятное мероприятие, не связанное со спортивным состяза-
нием», – подчеркнул он.

Го – это самая древняя и сложная 
игра на планете, её возраст, по раз-
ным оценкам, варьируется от 4 до 5 
тыс. лет. «Мы изучаем го как боевое 

искусство, – говорит Павел Авраамов. – В любом единоборстве 
идёт поединок сознаний двух соперников. У нас то же самое, 
только вместо кимоно и татами деревянная доска и камни. Нужно 
выстроить стратегию, подобрать соответствующую тактику, понять, 
что хочет сделать твой соперник, и в итоге победить. Это борьба 
в чистом виде». По его мнению, го закаляет волю, тренирует ха-
рактер и вырабатывает умение стратегически мыслить.

Любопытно, что сами правила игры очень просты. Посмотрев 
15-минутный ролик, можно сесть и начать играть. Однако именно 
из этой простоты рождается сложная и разветвлённая стратегия, 
а также богатая палитра тактических приёмов. «Наша школа рабо-
тает на базе московских библиотек, – говорит Павел Авраамов. – 
Мне кажется, это очень удачная идея: соединение древней игры 
и современных библиотечно-культурных центров». Записаться 
на занятия можно по телефону +7 (916) 687-43-87.

Екатерина Савёлова

Какие настольные игры 
вы предпочитаете?

Шахматы

 33,91%
Шашки

 26,44%
Домино

 14,94%
Нарды

 13,22%
Го

 11,49%

Проголосовали 174 человека.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – https://vk.com/kryls

Научиться правилам 
игры го можно всего за 
15 минут.

Фото: Марина Круглякова
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Бесплатная маммография
в поликлинике № 195

В выходные дни жительницы Кры-
латского могут пройти бесплатное 
обследование на выявление призна-
ков рака груди в поликлинике № 195 
по адресу: Крылатские Холмы, д. 51. 
Для этого необходимо предваритель-
но записаться по телефонам: 8 (495) 
413-27-84, 8 (495) 182-20-22. Обсле-
дование длится не более 20 минут. 
Москвички оценили экономию вре-
мени и удобное расписание: за пер-
вые выходные в поликлинику пришли 
168 человек.

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

Развитие 
и модернизация 
здравоохранения – 
часть программы 
«Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

В районе участницы про-
граммы «Московское долго-
летие» занимаются танцами 
и вокалом с профессиональ-
ной певицей, актрисой, фина-
листкой популярного песенно-
го телешоу Еленой Гурилёвой. 
Корреспондент «Моего райо-
на» встретился с Еленой Ана-
тольевной, чтобы побеседо-
вать о её увлечении музыкой 
и участии в телевизионном 
конкурсе.

– Когда вы поняли, что хо-
тите связать жизнь со сце-
ной?

– На сцене я уже 40 лет. 
Родилась в Баку, там училась 
в музыкальной школе и закон-
чила музыкальное училище. 
Мои документы отправили 
в консерваторию, а я втихую 
сбежала в Москву поступать 
в ГИТИС: у меня с самого дет-
ства была склонность к про-
фессии артиста. Окончила ин-
ститут я с красным дипломом. 
В 90-е годы было очень тяже-
ло. Мы развелись с мужем, 
и я осталась одна с ребён-
ком, нужно было выживать. 
По утрам работала уборщицей 
в фирме, вечером пела на кон-
цертах, а на следующий день 
шла преподавать ритмику 
и танцы в детском саду. В Кры-
латском при библиотеке уже 
12 лет существует женский 
клуб, где я веду вокал и танец.

– Как давно вы живёте 
в этом районе?

– С 1986 года.

– Что за последние годы 
здесь изменилось?

– Огромное количество до-
мов, конечно, построили. А во-
обще наш район – это настоя-
щее чудо. Здесь живут очень 
интеллигентные люди. Кроме 
того, рядом есть замечатель-
ный природный оазис – Кры-
латские холмы. В низине там 
течёт родник, к которому ходят 
жители. Здесь очень чистый 
воздух. Ещё в нашем районе 
не страшно. Я очень поздно 
возвращаюсь с занятий. И хо-
тя я трусиха жуткая, но здесь 
чувствую себя в безопасности.

– После участия в популяр-
ном песенном шоу на телеви-
дении вас узнают на улицах 
района?

– Узнавали первые три дня 
в метро, на улице, в магази-
нах. Сейчас, конечно, забыли.

– Почему вы решили пойти 
на телевидение?

– Одна из учениц меня уго-
ворила. Я много лет слежу за 
этим телевизионным конкур-
сом, но никогда даже не дума-
ла в нём участвовать. В итоге 
моя ученица настояла, и я ре-
шила попробовать.

– Вашим руководителем 
в рамках телевизионного 
проекта был Михаил Бояр-
ский. Он хороший настав-
ник?

– Он очень умный и обая-
тельный человек, прекрас-
но всё понимает. Боярский 
приезжал редко, в основном 

на съёмки теле передачи. Го-
ворили мы с ним в первую 
очередь об актёрских аспектах 
выступления.

– Во время съёмок вам 
удалось пообщаться с други-
ми известными современны-
ми исполнителями?

– Да, конечно. Я когда вбли-
зи увидела Валерию, то просто 
обомлела от её красоты. Эти 
огромные синие глаза, изуми-
тельная кожа… Я так растеря-
лась, что слова не могла про-
изнести. А вот она мне сказала 
несколько хороших слов.

– Каких же?
– Сказала, что я очень му-

зыкальна и артистична, что 
всё у меня замечательно по-
лучается. Потом ещё позвонил 
Михаил Боярский и сообщил, 
что Валерия и Пелагея обо мне 
очень хорошо отзывались.

– Как вы относитесь 
к с овременной музыке?

– Мне кажется, петь для ду-
ши можно только там, где есть 

мелодия. Когда в песне три но-
ты и одно слово, то она ничего 
не несёт. Сейчас есть, конечно, 
Игорь Крутой, Игорь Никола-
ев. Песни этих композиторов 
мелодичны, и их любят люди. 
Но, к сожалению, есть и очень 
много песен-пустышек. Пение 
должно быть выразительным. 
У певца обязательно должны 
быть артистичность и обаяние, 
он должен чувствовать музы-
ку. Это грандиозная наука.

– Репертуар для занятий 
с участницами «Москов-
ского долголетия» вы сами 
п одбираете?

– Да, поскольку сюда при-
ходят люди старшего возраста, 
я стараюсь подбирать песни, 
которые они любили в моло-
дости, современные мы петь 
не можем. Я однажды поня-
ла для себя, что должна петь 
глаза в глаза и видеть людей. 
На своих сольных концертах 
я просила не выключать свет 
в зале. И на занятиях для меня 
очень важен контакт с людь-
ми.

– Как проходят ваши за-
нятия?

– Мы занимаемся час во-
калом и час танцами. Пока 
это два раздельных занятия, 
но некоторые после вокала 

остаются танцевать. Мы рас-
певаемся, учим произведения, 
пытаемся петь на два голоса. 
С людьми старшего возраста 
я работаю уже давно в клубе 
при библиотеке. Раньше тако-
го нигде не было, а вот теперь 
появилось «Московское долго-
летие». Мы ставим эстрадные 
стилизованные номера. Если 
музыка зовёт и пленяет, я могу 
поставить л юбой танец.

– Вы принимаете участие 
в концертах?

– Мы выступаем, когда есть 
такая возможность. Недавно 
мои ученики пели и танцева-
ли на конкурсе «Крылатские 
з вёздочки».

– Как вы думаете, что да-
ёт людям занятия танцами 
и в окалом?

– Здесь они творчески 
раскрываются. Когда меня 
спрашивают, какие танцы мы 
исполняем, я отвечаю про-
сто: танцы для души. Знаете, 
ко мне приходит заниматься 
преподавательница «Москов-
ского долголетия» по физи-
ческой подготовке. С ама 
я занимаюсь в «долголетии» 
а нглийским. У нас сложилась 
большая семья, где все друг 
у друга чему-то учатся.

Александр Андрущенко

«Пойте 
для души!»
Крылатских долголетов 
танцам и вокалу обучает
звёздный преподаватель 
Елена Гурилёва

На песенном конкурсе Елена 
Гурилёва исполнила известную 
испанскую песню «Голубка».

Федерация лыжных гонок города Москвы вы-
ступила с инициативой организовать на террито-
рии Крылатских холмов современный лыжный 
кластер. В частности, на недавнем совещании 
в Москомспорте была озвучена идея создания 
в Крылатском самого длинного в мире лыжного 
тоннеля.

Расширить и реконструировать спортивную 
инфраструктуру в Крылатском предполагается 
в рамках программы «Мой район» к сорока-
летию проведения XXII летних Олимпийских игр 
в Москве, то есть в следующем году. В планах – 
возведение однопролётного арочного моста 
ч ерез Москву-реку, предназначенного специ-
ально для лыжников. В бесснежный период 
для спорт сменов и любителей активного отды-
ха на мосту оборудуют велосипедную, беговую 
и лыже роллерную дорожки.

А лыжный тоннель на Крылатских холмах дли-
ной 2,5 км с искусственным снегом внутри по-
зволит лыжникам тренироваться независимо 
от времени года. Предполагается, что в тонне-
ле будет постоянно поддерживаться темпера-

тура –3–5 градусов. Такое сооружение может 
стать самым длинным лыжным тоннелем во всём 
мире. По периметру спортивного кластера чи-
новники из Федерации лыжных гонок Москвы 
предлагают проложить любительскую лыжную 
трассу длиной 15–25 км. Профессиональной 
лыжне, длина которой составит 10 км, опреде-
лили место в районе олимпийского велокольца. 
Обе трассы будут соединяться на лыжном стадио-
не вместимостью 5 тыс. зрителей. Все спортив-
ные сооружения планируется возвести по самым 
высоким международным стандартам для того, 
чтобы иметь возможность проводить в Москве 
крупнейшие соревнования, вплоть до этапов 
Кубка мира по лыжным гонкам.

Реконструкция двух близлежащих гостиниц, 
организация парковки, автобусной останов-
ки и даже станции метро – всё это заложено 
в проект, презентованный на совещании в Мос-
комспорте. Наверняка в него будут внесены до-
работки, но уже сегодня можно говорить о за-
явке на создание в Крылатском одной из лучших 
в мире инфраструктур для лыжных тренировок.

На Крылатских холмах построят самый длинный в мире лыжный тоннель ФОТОФАКТ

Удивительный осенний пейзаж – и храм Рождества Пресвятой 
Богородицы на Крылатских холмах. Автор фото: Александра 
Постовалова. Ещё больше живописных кадров района – в паблике 
vk.com/kryls.

Фото: архив Е. Гурилёвой

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

Газета «Мой район» продол-
жает рассказывать о наших из-
вестных соседях. Для актрисы 
Дарьи Фекленко, сыгравшей 
в десятках фильмы и сериалов 
(«Ланцет», «Обручальное коль-
цо», «Братья по обмену», «Зво-
ните Ди Каприо» и др.) много 
лет назад Крылатское стало 
родным. 

Ёлки с легендой
– Дарья, расскажите, поче-

му вы в своё время выбрали 
именно этот дом и именно 
Крылатское для жизни? 

– Крылатское всегда было 
для меня самым лучшим райо-
ном Москвы! Плюс к этому дом 
расположен в красивейшем ме-
сте – на Осеннем бульваре, не-
подалеку от скульптуры девочки 
с крыльями – негласного симво-

ла нашего района. Во дворе до-
ма растут удивительные голубые 
ели. Среди местных жителей, 
помню, ходили легенды, что они 
предназначались для Красной 
площади, но по каким-то причи-
нам были забракованы и поса-
жены у нас, в Крылатском. Впро-

чем, это был не единственный 
загадочный слух. По соседству 
находился квартал, построенный 
для сотрудников МИДа и КГБ, – 
говорили, что их дома были 
оборудованы бомбоубежища-
ми. Сама я там ни разу не была, 
поэтому не могу с уверенностью 
сказать, правда это или нет. 

– Дарья, продолжите, по-
жалуйста, фразу: «Я люблю 
Крылатское за…»

– За его просторы, чистый 
воздух, красоту. 

– Как изменился район за 
последние годы?

– Крылатское с каждым 
годом становится всё лучше 
и лучше! Это мнение не только 
моё, но и подруги детства, ко-
торая живёт здесь же. Кстати, 
она серьёзно увлекается гор-
ными лыжами и ходит на тре-
нировки в один из местных гор-

нолыжных центров. Она давно 
уговаривала меня попробо-
вать покататься, но я большая 
трусиха, всё время отнекива-
лась. Но недавно собралась 
с духом и всё-таки прокати-
лась! Не буду врать, что мне 
не было страшно. Серьёзно 
заниматься горными лыжами 
я не стала, так что мы с подру-
гой по-прежнему просто гуляем 
по Крылатскому. Крылатские 
холмы – самое любимое ме-
сто. А вот сыну моему зимние 
виды спорта очень нравятся, 
поэтому он ездит сюда кататься 
на сноуборде. 

– А какие места развлече-
ний любите в районе? 

– В Крылатском находится 
байкерский клуб, который мне 
очень нравится. Люблю байки 
настолько, что даже во время 
съёмок моего фильма герои 
разъезжают на мотоциклах!

Режиссёрский дебют
– Кстати, о вашем режис-

сёрском дебюте – фильме 
«Преклонный возраст». Он 
сразу же получил награду 
на кинофестивале «Амурская 
осень»? 

– У меня до сих пор ощу-
щение нереальности всего 
происходящего! Очень при-
ятно, что мою работу оценило 
жюри конкурса. Но гораздо 
важнее, что награда была за 
лучшую женскую роль – глав-
ную героиню сыграла моя 
подруга Алёна Хмельницкая. 
А это значит, что как режиссёр 
я правильно поставила зада-
чу актрисе! Наш фильм о том, 
что женщина может и должна 
совершать в жизни неожидан-
ные для себя поступки, чтобы 
преодолеть свои внутренние 
страхи и комп лексы. Ведь 
после 40 жизнь только на-
чинается! Поскольку вся моя 
семья актёрско-режиссёрско-
продюсерская, мне было очень 
важно услышать их мнение 
о фильме. Мои опасения ока-
зались напрасными: и роди-
тели, и брат, актёр Владимир 
Фекленко, и мой сын – все 
сказали, что им понравилось. 
Но в первую очередь поздрав-
ляли меня с самим фактом ре-
жиссёрского дебюта: «Ты это 
сделала!»

– Но вы же не уходите из ак-
тёрской профессии?

– Конечно, нет! Актёрскую 
профессию я очень люблю, по-
прежнему снимаюсь, играю 
в спектаклях. В скором времени 
на экраны выйдет фильм режис-
сёра Олега Фомина – рабочее 
название «Бессонов». Это пер-
вый мой исторический фильм, 
действие происходит в начале 
прошлого века. Я играю роскош-
ную женщину-авантюристку, 
в общем-то одинокую и не очень 
счастливую, которая, несмотря 
на свои махинации, хочет любви 
и счастья. Невероятный проект, 
шикарные костюмы, дорогие 
меха, ювелирные украшения… 
Были и погони, и перестрелки; 
я впервые в жизни села в брич-
ку, взяла в руки поводья, сказа-
ла: «Но!» – и лошади понеслись. 
Я визжала так, что за километр 
слышно было! 

– А в каких театральных ра-
ботах сейчас можно увидеть 
Дарью Фекленко?

– Вот уже 14 лет я играю 
и продолжаю играть в спектакле 
режиссёра Андрея Житинкина 
«Свободная любовь», где моими 
партнёрами являются Дмитрий 
Дюжев, Елена Сафонова (ли-
бо Татьяна Лютаева), Валентин 
Смирницкий. Мы все очень лю-
бим этот спектакль, дорожим 
им, наполняемся им. Да и зрите-
ли по-прежнему хорошо и тепло 
принимают нашу работу. Также 
меня можно увидеть в спектакле 
«Взрослые игры», где я выхожу 

на сцену вместе с Даниилом Спи-
ваковским, Ольгой Прокофьевой, 
Алёной Яковлевой, Виктором За-
порожским. Это тонкий психо-
логический спектакль по пьесе 
Нила Саймона с элементами де-
тектива. И моя новая театральная 
работа – комедия «Загадочный 
уикенд». Играю вместе с Алёной 
Бабенко, Романом Мадяновым 
и Вячеславом Разбегаевым. Го-
ворят, что смех – лучшее лекар-
ство от всех болезней и невзгод. 
Так что приглашаю всех жителей 
Крылатского – приходите к нам 
на спектакли!

Ольга Шаблинская

«Люблю за простор
и красоту» 
Актриса Дарья Фекленко рассказывает о том, 
почему для жизни выбрала именно Крылатское

«Осенний бульвар – 
красивейшее место 
не только в районе, 
но и во всей 
Москве», – говорит 
актриса Дарья 
Фекленко. 

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните: 
� +7 (495) 646 57 57

Фото: Игорь Харитонов

В спектакле Андрея Житинкина 
«Свободная любовь» с партнёром 
Дмитрием Дюжевым. 

Фото: личный архив Д. Фекленко

«Я обожаю гулять в парке на Крылатских Холмах. Здесь отдыхаю 
душой», – рассказывает актриса. 

Фото: Игорь Харитонов
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ВсЁ ВклЮЧеНо
на отдыхе

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГорИЗоНталИ: 1. Это «когда 
оба договариваются, делая вид, 
что выиграли». 5. «Культура» глян-
цевых журналов. 9. Юный борец 
за дело Ильича. 11. Вампир сла-
вянских кровей. 12. Приманка 
в мышеловке. 13. «... по дереву 
не плачет». 14. новогодний спек-
такль. 15. американский «длин-
ный джон» для нас. 18. Что собой 
представляла «кошка», которой 
прежде на английском флоте на-
казывали провинившихся моря-
ков? 19. Первая женщина, пой-
мавшая пулю зубами. 22. Грех 
перед налоговой инспекцией. 
23. «У меня была справка, что я 
не ..., но я взял и съел её». 25. Без-
облачное. 27. «Птичий тормоз». 
30. топор тяжёлой весовой ка-
тегории. 31. Морской электро-
шокер. 35. талисман от алкого-
лизма. 36. Сырьё на черепицу. 
41. «Волшебный», «сказочный» 
и «божественный» одновремен-
но остров для древних римлян. 
42. Подлинная фамилия Максима 
Горького. 45. народ, чья армия 
проиграла в битве на Каталаун-

ских полях. 47. Бумага из трост-
ника. 48. Стадион с жидкими до-
рожками. 49. Какой Жан помогал 
найти «Розовую пантеру»? 50. Ка-
кой инструмент звучит в фильме 
«Гладиатор»? 51. Фривольный ха-
латик. 52. Главный шут при дворе 
французского короля Людовика 
XIII. 53. «Чем тоньше историче-
ская ..., тем чаще рвётся связь 
времён». 54. Револьвер крова-
вого Скараманги. 55. Искатель 
поживы. 56. «Загадывай свои за-
гадки, ... чистого дождя». 57. тру-
женик стола. 58. «Бесподобное 
создание».
По ВертИкалИ: 1. дело буквое-
да. 2. Барское чванство. 3. Руч-
ка кресла. 4. Золотой хищник с 
герба Гааги. 6. «не судите меня, 
..., не суди меня, родня». 7. «авто-
мобильный пони». 8. Чьё падение 
в пропасть спровоцировало сход 
лавины из триллера «Вертикаль-
ный предел»? 10. Экстремал на 
крыше. 13. Кого норвегия вы-
двинула в 1917 г. на присужде-
ние нобелевской премии мира? 
16. Где пасутся коровы, чью кожу 

используют для отделки салона 
«Бугатти»? 17. Идейный фанат. 
20. Кем был лермонтовский де-
мон до своего изгнания? 21. Кто 
из итальянских гениев в своё вре-
мя приписался к цеху докто ров и 
аптекарей? 24. Популярный «... 
турецкого». 26. Чьё мнение при 
голосовании  решающее? 28. де-
тективный роман «Мой личный ...» 
от татьяны Устиновой. 29. «Шам-
панское» на яблочном соке. 
32. Из чего состоял «букет любви 
и преданности» у древних греков 
и римлян? 33. За каким растени-
ем «трепетно ухаживает» герой 
«Леона»? 34. оружие Вильгельма 
телля. 37. Кто мнёт с пользой для 
тела? 38. Какой дом в Мемфисе 
легендарный Элвис Пресли купил 
на первый заработанный им мил-
лион? 39. «Источник творческой 
энергии» для Фрэнсиса Фицдже-
ральда. 40. доска вместо лыжи. 
43. Снегоходы. 44. Игра с киями. 
45. Элитные кавалеристы Речи 
Посполитой. 46. «Солнечный фи-
ниш». 48. Какой литературный та-
рас стал отцом остапа и андрия?

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

не Принесли Газету? звоните: +7 (495) 646-57-57

Судоку

отВеты На кроссВорД
По ГорИЗоНталИ: 1. Компромисс. 5. Гламур. 9. Пионер. 11. Вурдалак. 12. Сало. 13. 
Лес. 14. Ёлка. 15. Эклер. 18. Плеть. 19. дитрих. 22. неуплата. 23. Псих. 25. небо. 27. 
хвост. 30. Колун. 31. Скат. 35. александрит. 36. Битум. 41. Капри. 42. Пешков. 45. 
Гунны. 47. Папирус. 48. Бассейн. 49. Рено. 50. дудук. 51. Пеньюар. 52. Ланжели. 53. 
нить. 54. Кольт. 55. Шкурник. 56. осень. 57. едок. 58. Идеал.
По ВертИкалИ: 1. Канцелярщина. 2. Спесь. 3. Подлокотник. 4. Лев. 6. Люди. 7. 
Малолитражка. 8. Рюкзак. 10. Руфер. 13. Ленин. 16. альпы. 17. адепт. 20. херувим. 
21. данте. 24. хор. 26. Большинство. 28. Враг. 29. Сидр. 32. Укроп. 33. Фикус. 34. Лук. 
37. Массажист. 38. Грейсленд. 39. Спиртное. 40. Сноуборд. 43. Валенки. 44. Бильярд. 
45. Гусария. 46. Закат. 48. Бульба.

Кроссворд
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Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Кому противопоказана 
БАНЯ?
Почему опять 
дорожает ГРЕЧКА?
Вернут ли 
ВЫТРЕЗВИТЕЛИ в России?

Ответы на эти и другие вопросы читайте 
в еженедельнике «Аргументы и факты»

Спрашивайте в киосках
вашего района
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