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Ветераны района 
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Детскую поликлинику 
№ 81 отремонтируют 
по новым стандартам
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ЗА 9 ЛЕТ 
В КОНЬКОВЕ
ЗАМЕНЕНА

681
ОПОРА УЛИЧНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ

С 2010 ГОДА 
ОТРЕМОНТИРОВАНО 

25
ДОМОВ

РЯДОМ С ДОМОМ

ОТДЕЛЕНИЕ «ХРУСТАЛЬНЫЙ»

ЗДЕСЬ ТРЕНИРУЮТ 
ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ 
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ

С 2010 ГОДА
ОБУСТРОЕНО 

4 
ПАРКА 
И СКВЕРА 

С. 3

С. 4

ЦИТАТА

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

С. 5

681
ОПОРА УЛИЧНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ

Ледовый дворец, где 
тренировалась Медведева 
и катается Загитова, 
приглашает на занятия 
жителей Конькова.

С. 6
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20 апреля, в субботу, жители 
Москвы вышли помочь городу 
привести в порядок дворы, жи-
лые дома, общественные тер-
ритории, детские и спортивные 
площадки. Организованные 
субботники в Конькове прошли 
на прудах на ул. Островитяно-
ва (напротив д. 39), на детской 
площадке на ул. Капицы, д. 12, 
в Яблоневом саду (ул. Академи-
ка Арцимовича, д. 11), а так-
же на Коньковских прудах 
(ул. Введенского, вл. 26–28). 

В 10 утра был выдан ра-
бочий инвентарь – фартуки, 
перчатки, грабли и мешки 
для мусора. Около 50 мест-
ных жителей, представите-
ли управы, ГБУ «Жилищник» 
и Молодёжной палаты прогре-
бали газоны, собирали листву, 
сухие и обломанные ветки 
деревьев. В Яблоневом саду 
посадили 30 новых деревьев 
по программе благоустрой-
ства «Мой район». Террито-
рию вокруг детской площад-
ке на ул. Академика Капицы, 
д. 12, помогали почистить сту-
денты соседних в узов. Многие 
из них приехали после учеб-
ных пар.

«Когда делаешь любое доб-
рое дело, то другие люди, видя, 
как ты этим занимаешься, то-
же подтягиваются. После зи-
мы вокруг детских площадок 
осталось много мусора и фан-
тиков. Мы убрали сухие листья 
вместе с рабочими. А вот ва-
лежник здесь трогать нельзя, 
так как это тер-
ритория Битцев-
ского лесопар-
ка», – поделилась 
впечатлениями 
председатель 
Молодёжной палаты Вале-
рия Данкова. 

Рабочий Саид Абдевали, 
принимавший участие в суб-
ботнике, рассказал: «Живу 
в Москве уже больше 10 лет. 
Уже всё здесь стало родным. 
Каждый год убираемся на суб-
ботнике. Сегодня ещё покра-
сили заборы в школе № 1273, 
которая напротив. У них боль-
шая территория, с радостью им 
помогли».

На Островитянова не все жи-
тели были согласны с уборкой 
листвы. Даже проводили голо-
сование на сайте «Активный 
гражданин»: можно ли убирать 
листву рядом с домами? В ре-
зультате договорились с мест-
ной администрацией убрать 
сухие и пыльные листья только 
вдоль дороги, а ближе к домам 
оставить.

Тимур, рабочий, рассказал: 
«Я являюсь жителем этого рай-
она, живу в доме по соседству. 
И поэтому пришёл сюда пре-
жде всего как неравнодушный 
гражданин. Мне лично не всё 
равно, чисто или грязно у меня 
под окнами. Сегодня всё убра-
ли быстро и организованно».

«Я живу на ул. Академика Ка-
пицы и часто смотрю из окош-
ка, убрано ли здесь, в каком 
состоянии улицы. 
Я хочу, чтобы Мо-
сква была чистая 
и красивая, осо-
бенно наш район. 
Моя мечта – что-
бы дома покрасили в разные 
яркие цвета. – Местная жи-
тельница Евгения зашла 
на субботник помочь с уборкой 
и заодно призвать всех соседей 
присоединиться к бесплатным 
забегам в парке: – Приглашаю 
всех на дружественные про-
бежки в 9 утра по субботам. 
Мы не только бегаем, но и об-
щаемся. Победителей у нас нет, 
всё проходит весело и дружно».

Полевую кухню привезли 
в Яблоневый сад, а на Остро-
витянова участники ещё долго 
не хотели расходиться, танце-
вали, шутили и обменивались 
впечатлениями.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

На субботнике посадили 30 яблонь

Уборка общественной территории на улице 
Островитянова, д. 39

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

Рассказываем.
Уже второй месяц редакция 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция «АиФ»

При въезде в район стоит памятник генералу 
Алексею Петровичу Ермолову, герою войны 
на Кавказе 1819–1925 гг.

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами
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Подпись

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

К «своим» продавцам 
стоят очереди

Ярмарку выходного дня 
на улице Профсоюзной, вл. 109, 
видно сразу при выходе из ме-
тро «Коньково». По этому адре-
су её расположили в рамках 
программы «Мой район» 
лишь с 5 апреля этого года, но 
уже сейчас можно сказать, что 
она пользуется популярностью 
у местных жителей и продавцов. 
Как рассказали в ГБУ «Москов-
ские ярмарки», заполняемость 
предусмотренных торговых мест 
составляет 70%. Тогда как ме-
сто на ул. Профсоюзной, вл. 102, 
было не таким популярным (за-
полняемость составляла всего 
55%). На новой ярмарке 20 при-
лавков с овощами, колбасными 
и молочными продуктами, со-
леньями, мёдом из более чем 
40 регионов России, преимуще-
ственно из Центрального округа.

Здесь торгуют те же, что у ме-
тро «Беляево», поэтому местные 
жители знакомы с их продукци-
ей и охотно покупают у «своих». 
Например, фермера Сергея 
из Луховиц, который вместе 
с женой занимается производ-
ством солений, хвалят многие 
жители.

Местная жительница Юлия 
Сергеевна рассказывает: 
«Я знаю Сергея давно, ещё 
когда они с женой у метро «Бе-
ляево» стояли. И там, и здесь 

к нему очередь. 
Другие продав-
цы завидуют, зуб 
на него точат. 
Но я солёную ка-
пустку больше ни-

где не решаюсь покупать, 
только у него беру».

Торговать Сергей мо-
жет при температуре не 
выше +22 С. Гово-
рит, что холодильное 
оборудование уже 
не справляется на жа-
ре. Поэтому соленья, 
как говорит фер-
мер, зимний продукт. 
На его участке растут 
морковь, спаржа, огур-
цы, яблоки, грибы – всё 
это он солит и квасит.

Пчеловод Иван приез-
жает в Москву с севера Вол-
гоградской области. Летом, 
пока он работает с пчёлами 

на пасеке, за 
прилавком сто-
ят его дочь с зя-
тем: «У мёда нет 
срока годности, 
и при правиль-

ном хранении 
он не портится. 
Вот в Египте 
при раскопках 
нашли запа-
янный сосуд 
с мёдом. Выяс-
нилось, что ему 
3000 лет 

и он ока-
зался приго-

ден к употребле-
нию. Я люблю работать 

с пчёлами, мне это по ду-
ше. У меня есть постоян-
ные клиенты, которые 

просят на заказ что-то 
привезти», – рассказы-
вает Иван.

Фермерство –
это семейное

Продавец овощей 
Л ю б о в ь  М и р о н о в а 
из Волгограда помо-
гает 62-летней маме, 
которая всю жизнь за-
нимается хозяйством: 
«Сейчас маме сложно 

самой продавать, 

вот мы и помогаем ей всей 
семьей. Мой муж и сын тоже 
работают на ярмарках – толь-
ко в разных точках. Продажи 
зависят от погоды. На про-
шлой неделе было холодно, 
людей почти не было. Приво-
жу самое необходимое: огур-
цы, помидоры, лук, редиску. 
Есть у меня сортовые яблоки 
Богатырь, Чемпион, зелень, 
которую в магазинах редко 
встретишь: дикую черемшу, 
молодой чеснок и молодую 
свёклу. Черемша у меня бы-
стро заканчивается. Это всё 
очень вкусно и полезно, вита-
мины. Летом ягоды и фрукты 
пойдут: смородина, абрикосы, 
слива, чёрный и зелёный ви-

ноград, даже нектарины у ма-
мы растут».

У продавщицы из кондитер-
ского отдела Ольги сладости 
из разных регионов (Липецкая, 
Воронежская области, Санкт-
Петербург, Москва). Она рабо-
тает с кондитеркой уже 30 лет. 
У Ольги есть постная выпечка, 
липецкие конфеты, воронеж-
ские пряники, пасхальные на-
боры и яйца, куличи. Небольшой 
секрет от продавщицы: «Хоро-
ший кулич будет лежать месяц. 
Чтобы он не засох, важно его 
протестировать при покупке. 
Не берите «пушистый» кекс. 
Плотность у кулича должна быть 
кексо образная».

Екатерина Загорская

Новый адрес для ярмарки
Рынок выходного дня переехал на ул. Профсоюзную, вл. 109

ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА,
местная жительница:

– Ярмарку около метро 
«Беляево» закрыли и открыли 
здесь. Ходим с мужем много 
лет, поэтому продавцов знаю 
в лицо. Людям старшего по-
коления такие точки облег-
чают жизнь: не надо далеко 
ехать за свежими овощами 
и молочкой.

ном хранении 

и он ока-
зался приго-

ден к употребле-
нию. Я люблю работать вот мы и помогаем ей всей 

«Я люблю 

работать с пчёлами. 

Товар потому качественный. 

У меня есть постоянные 

клиенты, которые просят на 

заказ что-то привезти».
Пчеловод Иван

Каждый из продавцов готов рассказать о своих 
товарах на ярмарке в Конькове много интересного – 
сразу видно, что торгуют они с душой.

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Зо

ни
че

в

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

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

вам пришлют ответ с датой вы-
садки дерева. Это будет осень 
2019 года, т. к. именно осеннее 
время является наиболее бла-
гоприятным периодом для вы-
садки зелёных насаждений. 

За три дня до планируемо-
го мероприятия вы получите 
приглашение, в котором будут 
указаны точное время и место 
высадки семейного дерева. 
На месте предоставят необ-
ходимый инвентарь и окажут 
помощь. Через несколько дней 
после высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и их ро-
дителей. А в течение двух не-
дель вы получите электронное 
свидетельство об именном 
дереве с его точными коор-
динатами. Сотрудники парка 

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

Если вы не найдёте подхо-
дящую породу дерева, место 
на выбранном вами участ ке 
парка будет забронировано. 
Можно будет подать заявку 
на высадку дерева в следую-
щем году. До 31  июля заявки 
принимаются для высадки де-
ревьев осенью 2019 года».

Как в Конькове посадить дерево в честь своего ребёнка?

Осенью этого года в ближайшем парке или сквере родители 
смогут посадить липы, клёны, сосны и другие деревья.
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В Центральном совете вете-
ранов на улице Профсоюзной, 
д. 98, корп. 1, шумно и людно: 
идёт подготовка к празднова-
нию 74-летия годовщины По-
беды в ВОВ. Председатель 
Светлана Васильевна Коро-
лёва составляет список ветера-
нов, которые будут участвовать 

в праздничных мероприятиях. 
Всего в районе 1252 ветера-
на, в том числе 127 участников 
и инвалидов ВОВ. На 9 Мая 
на окнах совета повесят порт-
реты участников Великой Оте-
чественной войны, ушедших 
на фронт из района. В планах 
Совета ветеранов – привести 
в порядок окружающую терри-
торию (рядом с галереей «Бе-
ляево»): сделать клумбы, выса-
дить многолетние цветы. 

Районный Совет ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных ор-
ганов Конькова объединяет 
13 первичных организаций. 
Это самая большая органи-
зация в округе (на учёте сто-
ит почти 11 тысяч человек). 
В День Победы ветераны 
ежегодно участвуют в акциях 
у Мемориального памятни-
ка, установленного на терри-
тории Храмового комплекса 

(ул. Профсоюзная, д. 116А), 
возле доски Героя Советского 
Союза Виктора Юдина, кото-
рая установлена на стене д. 39 
по ул. Островитянова. 

«Я руководитель детской ор-
ганизации «Лесная шкатулка». 
В неё входят уча-
щиеся, учителя, 
завучи и директо-
ра школ № 1104, 
№ 1273, № 863, – 
р а с с к а з ы в а е т 
Анатолий Иванович Дриго. – 
Четыре года назад, на 70-ю го-
довщину Победы, мы с детьми 

«Лесной шкатулки» организо-
ванно прошли по Тверской ули-
це с фотографиями родствен-
ников, участвовавших в ВОВ. 
Вместе с внуком мы пронесли 
плакат с изображением лиц мо-
их братьев – Степана (1920–
1941), Николая (1925–1942), 
Владимира (1928–1945), ко-
торые погибли на войне. В этом 
году тоже приму участие».

«22 июня 1941 года мой папа 
встретил в армии. Вскоре попал 
на фронт, где  служил в броне-
танковом полку на Белорусском 
фронте, получил серьёзные 
ранения и впоследствии был 
награждён за победу над Гер-
манией, – рассказывает мест-
ная жительница Надежда 
Викторовна. – Мои сыновья с 
внуками приезжали с Сахали-
на несколько лет назад, и мы 
вместе прошли с портретами 
папы по Тверской улице. Меня 
всегда трогает, когда я вижу, 

как люди с транспарантами идут 
по Красной площади и кричат 
«Ура!», которое эхом проносит-
ся по всей колонне. Это надо 
увидеть своими глазами. Так 
волнительно.».

Екатерина Загорская

Ветераны 
готовятся 
к празднику
Правнуки участников ВОВ 
напишут «Азбуку юного 
патриота Конькова»

СВЕТЛАНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
ШЕЛЯГИНА,
член Совета ветеранов:

– Отец моего мужа Павел 
Георгиевич Шелягин погиб 
под Сталинградом. Он был 
очень хороший человек. Уже 
третий год участвуем в акции 
«Бессмертный полк» и чтим 
его память.

Знакомьтесь: участковый

Четыре года Алексей Се-
мёнов работает участковым. 
На его участке есть бывшее 
общежитие, ставшее жилым 
домом. «Там бесконечные 
проблемы, связанные с собст-
венностью: люди получают 
квартиры, выезжают, а свои 
помещения в этом доме долж-
ны сдавать на баланс госу-
дарства. Но они этого делать 
не желают, придумывают раз-
личные ухищрения. Приходится 
разбираться, – рассказывает 
участковый. – Мы работаем по 
этому дому плотно с районны-
ми властями».

Случаются квартирные 
казусы и в других домах на 

участке Семёнова. «Был слу-
чай, когда женщину вывезли 
в область и принудили пере-
писать квартиру на «друзей». 
Собственница, к сожалению, 
пила – поэтому уговорить её 
было легко. Ко мне обратились 
её родственники. Мне удалось 
дозвониться до женщины в мо-
мент, когда рядом не было 
«новых владельцев» кварти-
ры, подключился уголовный 
розыск. В итоге мы смогли 
вернуть женщину и оспорить 
в суде перепродажу квартиры. 
Теперь у меня в районе знают: 
просто так выселить из кварти-
ры участковый не позволит», – 
рассказывает Семёнов. 

«Видеокамеры очень помо-
гают в работе. Огромнейшее 
спасибо правительству города 
Москвы за них. Вот вам пример. 
Человек у метро «Беляево» по-
шёл в банк снимать деньги, по-
ложил их в сумку и запер сум-
ку в машине. Только отошёл, а 
злоумышленники сумку украли. 
Камера зафиксировала номер 
автомобиля злоумышленников. 
Мы выяснили, что номера под-
дельные. Я отследил по город-
ским камерам, куда поехала эта 
машина. Увидел момент, когда 
они поменяли фейковые номе-
ра на нормальные, вычислили 
водителя. Ему дали 7 лет стро-
гого режима, – говорит участ-
ковый. – 90% преступлений рас-
крывается благодаря системе 
«Безопасный город». И грабежи 
раскрываем. Однажды на видео 
узнал вора, который у прохоже-
го выхватил телефон. В моём 
районе проживал. Пришёл к 
нему домой, выяснил, куда он 
сдал телефон, – аппарат удалось 
вернуть хозяину».

Участковый призывает не 
стесняться обращаться за по-
мощью, как только что-то стряс-
лось: всем помогут.

ДОСЬЕ
Семёнов Алексей Николаевич
старший лейтенант полиции, участковый 
уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Генерала Антонова, д. 7, корп. 1.

Приём: среда – пятница с 17.00 до 19.00.
Телефон: +7 (999) 010-68-76.

ДОСЬЕ
Семёнов Алексей Николаевич
старший лейтенант полиции, участковый 
уполномоченный.

ул. Генерала Антонова, д. 7, корп. 1.

В каком сквере района вы гуляете 
чаще всего?

«Соловьиная роща»

«Беляево-Богородское»

«Яблоневый сад»

Опрос проведён в паблике района в сети ВКонтакте: https://vk.com/raykon 
Проголосовали 195 человек

7,18%

75,38%
17,44%

В библиотеке № 180 в рамках «круглого стола» ко Дню Победы прошёл диалог представителей разных 
поколений. В центре – председатель Совета ветеранов Королькова Светлана Васильевна. КСТАТИ

В рамках подготовки 
уже к следующей, юбилей-
ной, 75-й, годовщине Побе-
ды 24 а преля в библиотеке 
№ 180 на Профсоюзной ул., 
д. 92, состоялся «круглый стол» 
«День Победы. Память и связь 
поколений». Сюда пригласили 
«афганцев», участников воен-
ных действий в Чечне, вете-
ранов. Была организована 
выставка «Они сражались за 
Родину». А школьники рас-
сказали о героях в их семьях. 
Кстати, члены организации 
готовят акцию «Азбука юного 
патриота Конькова», в кото-
рой дети напишут о своих род-
ственниках – участниках ВОВ. 
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Сажать зелёные насаждения 
в рамках программы «Миллион 
деревьев» в Конькове уже на-
чали. Первые посадки прошли 
во время субботников. Все-
го в акции участвует 21 двор 
района. Работы по озелене-
нию московских улиц начались 
по просьбам пользователей си-
стемы электронных референду-
мов «Активный гражданин». 

Породы деревьев и кустар-
ников были выбраны жителями 
Конькова голосованием. Боль-

ше всего они хотят, чтобы их 
дворы украшала сирень, а так-
же будут рады видеть под свои-
ми окнами черёмуху и рябину; 
ещё популярны дубы и клёны. 
Во многих дворах появится ки-
зильник блестящий – коньков-
цы выбрали его потому, что его 
можно использовать в качестве 
декоративной живой изгороди. 
Растение неприхотливо в уходе, 
и выращивать его может даже 
садовод-новичок. Для аромата 
высадят чубушник гибридный, 

который часто путают с жасми-
ном. Всего во дворах Конькова 
к концу мая должно появиться 35 
молодых деревьев и 865 кустов.

Акция «Миллион деревьев» – 
крупнейшая программа озелене-
ния в городе, которая стартовала 
в 2013 году. Её цель – украсить 
зеленью дворы жилых домов. 
С 2015 года программа распро-
страняется и на территории со-
циальных учреждений.

«В этом году акция стар-
товала 22 апреля, заканчи-

вается где-то 20 мая. Мы со-
бираемся высадить 7 тысяч 
деревьев и 235 тысяч кустар-
ников в 1,7 тысячи московских 
дворов и на 252 объектах со-
циальной сфе-
ры», – отметил 
руководитель 
Департамента 
природопользо-
вания и охраны 
о к р у ж а ю щ е й 
среды Москвы Антон Куль-
бачевский.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сезон велопроката в Мо-
скве открылся 25 апреля 
2019 года. Москвичам в этом 
году доступно 5000 велосипе-
дов в 530 пунк тах велопрока-
та. В Конькове за последние 
годы было построено 14 вело-
парковок и открыто 8 пунктов 
велопроката. В этом году их 
число сохранится.

В районе устроено 1,2 
км вело дорожек от улицы 
Миклухо-Маклая (от входа 
в Битцевский лесопарк) до пе-
ресечения с улицей Профсоюз-

ной со специальной разметкой 
и знаками. Как рассказали 
в управе, этому маршруту уже 
3 года. В 2019 году в рамках 
программы «Мой район» его 
продлят по улице Миклухо-
Маклая до Российского уни-
верситета дружбы народов 
(РУДН) через метро «Беляево», 
так чтобы к осени любители 
велосипедных прогулок могли 
по нему кататься.

Также в этом году в рамках 
программы благоустройства 
территорий «Мой район» 

б ыло проведено обновление 
р азметки на пешеходной части 
дороги. Жители могут ездить 
по п роезжей части, а пешехо-
ды – прогуливаться по широ-
кой улице Миклухо-Маклая.

Точки велопроката Конько-
ва расположены по адресам: 
ул. Островитянова, д. 29/120, 
ст. м. «Коньково», ул. Профсо-
юзная, д. 91, ул. Профсоюз-
ная, д. 104, ул. Профсоюзная, 
д. 88/20, ул. Введенского, 
д. 13А, ул. Миклухо-Маклая, 
д. 44, ст. м. «Калужская», 

в  ыход 5  (ул .  Обручева) . 
На каждой станции есть 12 ве-
лосипедов для аренды. Для то-
го чтобы ими воспользовать-
ся, надо зарегистрироваться 
в с истеме velobike.ru и опла-
тить абонемент при помощи 
банковской карты. Вернуть 
велосипед можно на любой 
станции г орода.

В районе также действует 
сеть «Спортпрокат» в ланд-
шафтном заказнике «Тёплый 
Стан» и в заказнике «Тропарёв-
ский».

Сезон велопроката открыт
На 8 станциях Конькова можно взять байк в аренду

«Миллион деревьев» в Конькове

Для того чтобы пользоваться городским прокатом, нужно поставить на смартфон 
приложение «Велобайк» и зарегистрироваться в системе.

Всего во дворах  
Конькова к концу 
мая должно 
появиться 
35 молодых 
деревьев 
и 865 кустов.

МНЕНИЕ

АНАТОЛИЙ,
местный житель:

– Я живу в районе Коньково. 
Велопрокатом в этом году ре-
шил воспользоваться впервые. 
Попробовал сейчас один вело-
сипед, не очень понравилось, 
как у него тормоза работают. 
Второй получше, прокачусь 
с ветерком сейчас, погода от-
личная сегодня, солнышко!

ИГОРЬ, 
местный житель:

– Я пользуюсь своим вело-
сипедом и в основном езжу 
по Битцевскому парку. Я за то 
и люблю наш район, что здесь 
совсем нет заводов, воздух 
чистый, парки. То, что вело-
дорожки на улице Миклухо-
Маклая появились, – это 
здорово. Главное, чтобы лю-
ди, и особенно те, что с дет-
скими колясками, не заходи-
ли на вело сипедную дорожку. 
Это ведь очень опасно.

«Велопрокат будет 
активно развиваться 
и дальше. 
Мы открыты 
для предложений 
жителей и готовы 
в следующем году 
добавить ещё около 
1000 велосипедов – 
это в 2 раза больше, 
чем размещали 
раньше».

Сергей Собянин, мэр Москвы

ПРОДОЛЖЕНИЕ СПИСКА. НАЧАЛО – В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
11 ул. Миклухо-Маклая, д. 44 Сирень венгерская – 50.
12 ул. Миклухо-Маклая, д. 51, корп. 2 Сирень венгерская – 5. Кизильник блестящий – 20.
13 ул. Островитянова, д. 41, корп. 1 Кизильник блестящий – 25. Сирень обыкновенная – 5.
14 ул. Островитянова, д. 45, корп. 1 Сосна обыкновенная – 3. Сирень обыкновенная – 35.

15 ул. Профсоюзная, д. 88/20 Черёмуха обыкновенная – 3. Сирень обыкновенная – 5. 
Кизильник блестящий – 15.

16 ул. Профсоюзная, д. 113, корп. 1 Сосна обыкновенная – 5. Сирень обыкновенная – 5. 
Кизильник блестящий – 30. Пузыреплодник калинолистный – 25.

17 ул. Островитянова, д. 9, корп. 4 Сирень обыкновенная – 25. Чубушник гибридный – 20. 
Снежноягодник белый – 20.

18 ул. Академика Капицы, д. 4 Сосна обыкновенная – 3. Сирень обыкновенная – 25. 
Снежноягодник белый – 25.

19 ул. Бутлерова, д. 14, корп. 1 Черёмуха обыкновенная – 3. Клён остролистный – 3. 
Ель обыкновенная (европейская) – 3. Барбарис обыкновенный – 20.

20 ул. Бутлерова, д. 24 Сирень обыкновенная – 10. Снежноягодник белый – 30. 
Спирея средняя – 10.

21 ул. Островитянова, д. 53 Спирея средняя – 15. Чубушник гибридный – 25.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Зелёная трава, 
яркие клумбы, 
красивые дере-
вья всегда раду-
ют глаз. Прие-
дешь с работы 
уставшая, а войдёшь в наш 
двор и видишь всю эту кра-
соту. Я всегда весной сажусь 
на скамейку у подъезда, чтобы 
полюбоваться и подышать аро-
матом цветущей черёмухи. 

Ольга Морозова, 
жительница района

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57
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В четвёртом квартале 
2021 г. планируется завершить 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в рамках программы «Мой 
район».

ФОК с бассейном появится 
в промзоне № 35 «Воронцово», 
рядом со зданием НИИ Россий-
ской академии наук по адре-
су: ул. Бутлерова, д. 5А. Как 
прокомментировали в пресс-
службе Высшей школы эко-
номики, ФОК предназначен 

для занятий спортом учащихся 
и сотрудников ВШЭ.

В настоящее время строитель-
ство не ведётся, но уже выпол-
нены подготовительные работы. 

На 1-м этаже будет располо-
жен бассейн с олимпийскими 
дорожками по 50 метров, зал 
тяжёлой атлетики, зал подгото-
вительных занятий, а также сау-
ны, буфет и медицинский блок. 
На 2-м этаже можно будет за-
ниматься шейпингом, танцами, 
художественной гимнастикой. 

Будет построен просторный тре-
нажёрный зал (245 м²), зал бокса 
и зал борьбы.

На 3-м этаже оборудуют 
универсальную спортивную 
площадку для мини-футбола 
и бас кетбола, зал для большого 
тенниса и бадминтона, неболь-
шой скалодром, зал для игры 
в теннис и сквош-корт.

Для маломобильных групп на-
селения в ФОКе предусмотрены 
пандусы, расширенные лифты 
и оборудованные санузлы.

ФОК на ул. Бутлерова 
построят через 2 года
В нём будет бассейн и два десятка специализированных залов

В «Хрустальном» тренируют и олимпийских 
чемпионов, и всех желающих

В спортивном центре работает про-
славленный тренер Этери Тутберидзе. 
Попасть к ней могут и жители Конькова.

Здание отделения ГБОУ «Хрусталь-
ный» Центра спорта и образования 
«Самбо-70» Москомспорта расположено 

на ул. Профсоюзной, д. 97, корп. 1. По-
сле тщательной проверки документов 
корреспонденту газеты «Мой район» 
удалось пройти в фойе, где родители 
встречали с занятий девочек и маль-
чиков. У всех без исключения детей – 
прямая осанка и блеск в глазах. Ме-
ня встречает начальник отделения 
Александр Филатов. Он же прово-
дит небольшую экскурсию по зданию 
и рассказывает:

– «Хрустальный» – единственный ка-
ток в ЮЗАО, который серьёзно развива-
ет фигурное катание. Остальные катки 
ориентируются в основном на хоккей. 
У нас одно стандартное ледовое поле, 
и большую часть времени на катке за-
нимается группа заслуженного тренера 
России Этери Тутберидзе. У неё воспи-
тывались такие спорт смены, как Поли-
на Шелепень, Сергей Воронов, олим-
пийская чемпионка Юлия Липницкая, 
серебряный призёр Олимпийских игр 
Евгения Медведева. Сейчас трениру-
ются олимпийская чемпионка Алина 
Загитова, двукратная чемпионка мира 
среди юниоров Александра Трусова, Ан-
на Щербакова, Алёна Косторная, юнио-
ры Даниил Самсонов, Камила Валиева, 
Майя Хромых, Дарья Усачёва, наши 
молодые фигуристы: Федотов, Лукин, 
Колесников и многие другие.

В спортивных группах у нас трениру-
ются 200 человек, и около 550 занима-
ются в оздоровительных. Помимо трени-
ровок на льду спортсмены занимаются 
хореографией, ОФП, растяжкой, танца-
ми. Маленькие дети учатся быстро – им 
достаточно 3 месяцев, чтобы уверенно 
стоять на коньках и выполнять простые 
упражнения скольжения («ласточка», 
«пистолетик», «аист» и др.). Для роди-
телей это, конечно, большая гордость. 
Ежегодно мы отбираем 30 человек 
в спортшколу. Занятия у них ежеднев-
ные. За час до ледовой тренировки раз-
минка или хореография, потом основ-
ной урок и, конечно, заминка. У старших 
групп тренировки проходят по два раза 
в день. Есть спортсмены, которые при-
ходят на лёд к 9 часам утра, а уходят 

в 8 вечера. Многие спортсмены учатся 
в образовательной школе «Самбо-70».

Телефон ГБОУ «Хрустальный»: 
+7 (499) 793-41-64.

Проект предусматривает озеленение 
ближайшей территории, уличные 
тренажёры, а также наземную 
стоянку на 23 машино-места.

«До сих пор у «Вышки» 
не было своей спортивной 
базы, поэтому мы 
неоднократно обращались 
в мэрию Москвы с просьбой 
выделить земельный 
участок под строительство 
ФОК».

Олег Нестеров, директор Дирекции 
по капитальному строительству и ре-

монту НИУ ВШЭ

МНЕНИЕ

ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
ВОРОБЬЁВ,
руководитель 
дирекции по связям 
с общественностью 
НИУ ВШЭ:

– Наши основные корпуса 
сосредоточены вдоль оран-
жевой ветки метро (метро 
«Тургеневская», метро «Шабо-
ловская»). С учётом того, что 
в центре города построить 
ФОК мы не можем, было при-
нято решение построить его 
в районе Коньково. Я считаю, 
расположение здания отно-
сительно основных корпусов 
университета весьма удачное. 
Сейчас для студентов аренду-

ются залы по различным спор-
тивным направлениям (хоккей, 
футбол, например), однако как 
такового комплекса у них нет.

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА,
аспирантка ВШЭ

– Для студентов бакалав-
риата наличие такого спор-
тивного центра, особенно 
для тех, кто живёт не в цен-
тре, – неплохая идея. Так, 
у нас на Шаболовке есть учеб-
ные корпуса, и там работает 
и учится большое количество 
людей. Я бы сама посещала 
ФОК, если бы жила непода-
лёку. Например, бегала бы 
в тренажёрном зале на до-
рожке.

АНАСТАСИЯ БРАГИНА,
тренер отделения «Хрустальный»:

– Я в этой школе с момента её 
основания. Это лучшая школа Рос-
сии, здесь готовят олимпийских 
чемпионов. Мы все здесь работаем 
на результат. Поблажек и пропу-
сков тренировок мы не допускаем 
для спортивных групп. Пропущенная 
тренировка отбрасывает спортсме-
на минимум на полгода, поэтому он 
обязан подстроиться под график. Тре-
нируются 6 и даже 7 дней в неделю. 
И мы так же работаем – выходных 
у нас нет. На таких фанатах и мастерах 
и держится всё.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

Я начала водить внучку Таисию 
на фигурное катание совсем 
недавно. Ей 6 лет, и два раза 
в неделю я п рихожу сюда с ней. 
Изменения вижу уже сейчас. Ведь 
спорт организует, закаляет волю. 

Я сама занималась фигурным 
катанием в детстве. С ейчас бегаю 
и хожу в фитнес-зал. Иногда и во-
круг спорткомплекса бегаю, когда 
хорошая погода.

Татьяна Поликарповна

Соревнования 
по фигурному катанию 
в ледовом дворце (парное 
катание с прыжками 
и выбросами).
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В Москве стартует програм-
ма комплексного капитального 
ремонта поликлиник по новым 
стандартам.

В районе Коньково отре-
монтируют здание детской 
поликлиники № 81 по адре-
су: ул. Миклухо-Маклая, д. 29, 
корп. 3. Здание ждёт комп-
лексный капитальный ремонт 
и благоустройство территории. 
Ремонт подразумевает поми-
мо полного обновления всех 
инженерных систем создание 
комфортных пространств, удоб-
ных кабинетов для пациентов 
и врачей.

Благодаря новой интуитивно 
понятной навигации у пациен-
тов больше не возникнет проб-
лем с поиском необходимого 
кабинета. Проект капитального 
ремонта каждого здания разра-
батывается специалистами Де-
партамента здравоохранения 
Москвы совместно с главными 
врачами поликлиник, которые 
знают конструктивные осо-
бенности зданий, потребности 
пациентов и пожелания своих 
сотрудников. График проведе-
ния работ, а также алгоритм 
приёма пациентов на время 
ремонта будут обсуждаться 
с жителями.

Программа капитального 
ремонта поликлиник будет за-
вершена к 2023 году. С полным 

списком городских поликлиник, 
которые войдут в программу, 
можно ознакомиться на сайте
mos.ru (www.mos.ru/news/
item/53728073/).

Найти нужный кабинет 
будет проще

О том, какие новшества 
ждут медицинское учрежде-
ние после ремонта, поделил-
ся главный врач детской 
п о л и к л и н и к и 
№ 81 Кирилл 
М ельников:

–  Б о л ь ш и н -
ство поликлиник, 
которые вошли 
в программу обновления, 
расположены в зданиях, по-
строенных по типовому про-
екту.  Сейчас активно 
обсуждается вопрос 
о том, чтобы привести 
их к едино образию. 
Ч е л о в е к ,  п о п а д а я 
в любое медучреж-
дение в Москве, не 
должен испытывать 
трудностей, чтобы 
найти тот или иной 
кабинет. Всё будет 
узнаваемо и при-
вычно,  в едином 
стиле. Мы обсуждаем 
этот проект в медицин-
ской среде, с персона-
лом, с другими учрежде-
ниями. Правительством 
Москвы была организо-
вана открытая площадка, 
где мы высказывались 
и обсуждали все вопро-
сы, каждый мог принять 
участие и изложить свою 
точку зрения.

Поликлиника № 81 
недавно отметила своё 

50-летие. Без условно, назрела 
необходимость в качественных 
переменах. Особое внимание, 
по мнению главного врача, 
должно уделяться условиям 
пребывания медицинского 
персонала. От того, с каким на-
строением врачи и медсёстры 
будут находиться на рабо-
те, зависит психоло-
гический климат 
внутри поли-
клиники, что 
передаётся 
и пациен-
там.

К о н е ч н о , 
условия для детей 
и их родителей в момент 

ожидания приёма врача 
тоже очень важный во-

прос, и ему б удет уде-
лено самое присталь-
ное внимание.

Отремонтируют все 
пять филиалов

Косметический ремонт про-
ходил в поликлинике

в прош лом году. Основные 
работы были на втором этаже. 

Как и полагается, обнови-
ли стены, поменяли 

двери, где нуж-
но – положи-

ли плитку. 
Если в не-

к о т о р ы х 
м е с т а х 
на потол-
ке была 
в и д н а 
вентиля-
ция – её 
закрыли 
и убрали. 

С д е л а л и 
х о р о ш о 

и качествен-
но. Но эти ра-

боты не затра-
гивают внутренних 

коммуникаций, которые 
так или иначе со временем 
приходят в негодность. Напри-
мер, старые чугунные батареи 
выделяют огромное количество 
тепла независимо от температу-
ры на улице.

Как рассказала местная 
жительница Анна Назарен-
ко, «особенно тя-
жело, когда много 
народа в поликли-
нике. Если зима 
и открыть окно, то 
сразу продувает 
детей. Если окна 
закрыты, становится невыно-
симо жарко. Мы все мучаемся. 
Эти батареи не перекрываются 
вентилем, их проще заменить. 
Если во время ремонта их за-
менят, б удет просто замеча-
тельно».

Капитальный ремонт в по-
ликлинике планируется про-
вести в 2020–2021 годах. 
По наблюдениям главного 
врача, делать ремонт снача-
ла в одной части здания, а за-
тем во второй не удобно как 
для врачей, так и для паци-
ентов. «У нас пять филиалов 
вместе с головным, они в рав-
ной удалённости друг от друга, 
думаю, для пациентов не будет 
проблем до них добираться» – 
так комментирует Кирилл 
Мельников предстоящие из-
менения в работе поликлини-
ки. Все службы и медперсо-
нал будут работать в обычном 
р ежиме.

Светлана Шмелёва

Детскую 
поликлинику 
ждёт 
обновление
Поликлинику № 81 
отремонтируют 
по новым 
стандартам

Это здание на 
ул. Миклухо-
Маклая, д. 29, 
корп. 3, ждёт 
капитальный 
ремонт.

АНДРЕЙ СИЛАЕВ,
житель:

– Есть пожелание – отре-
монтировать фасад. Около 
входа где-то плитка отходит, 
стены облезли – конечно, ре-
монт нужен. Если сделают бо-
лее удобное расположение 
кабинетов, будет отлично.

КСТАТИ

В программу «Московский стандарт» вхо-
дит 135 медицинских организаций. Первый 
этап программы прошёл в 2015 году, когда 
все поликлиники перешли на электронную 
запись, исчезли многочасовые очереди, 
в кабинетах диагностики появилось новое, 
современное оборудование. Новые стан-
дарты предполагают более удобное зони-
рование помещений. Самые посещаемые 

разместятся на нижних этажах, менее востре-
бованные и административные – на верхних. 
Кабинеты забора крови и анализов, а также 
дежурные врачи вскоре переедут на первый 
этаж. В планах – разместить кабинеты узких 
специалистов на одном этаже с функциональ-
ной диагностикой. Например, рядом с кабине-
том кардиолога должны находиться кабинеты 
ЭКГ и УЗИ. 

те, зависит психоло-
гический климат 
внутри поли-
клиники, что 
передаётся 

К о н е ч н о , 
условия для детей 

ли стены, поменяли 
двери, где нуж-

но – положи-
ли плитку. 

Если в не-
к о т о р ы х 
м е с т а х 
на потол-
ке была 
в и д н а 
вентиля-
ция – её 
закрыли 
и убрали. 

С д е л а л и 
х о р о ш о 

и качествен-
но. Но эти ра-

боты не затра-
гивают внутренних 

коммуникаций, которые 

«Попадая 

в любое 

медучреждение 

в Москве, человек не должен 

испытывать трудностей, чтобы 

найти тот или иной кабинет».
Кирилл Мельников, главный 

врач 
поликлиники № 81 
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Коньково. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Судоку

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРИЗонТАЛИ: 1. Клан чинуш. 5. Что разруши-
ло здоровье отца Эрнеста Хемингуэя? 9. «Косая ... в 
плечах» у амбала. 10. Что устраивает слон в посудной 
лавке? 11. Туча, но белая и пушистая. 12. Любимый 
итальянский живописец Василия сурикова. 13. «остров 
папоротников». 16. Какой древний город Таманского 
полуострова стал синонимом «конца географии»? 18. 
«сменная обувь» для посетителей катка. 19. «дядя» с 
котом Матроскиным. 20. газировка в жбане. 26. «нечто 
среднее» между требованием прокурора и просьбой 
адвоката. 29. Популярное на сицилии пирожное. 30. 
«отрада для взяточника». 31. За чем школяр сидит? 
32. Камень «дворцовых ступеней». 36. «строительный 
стиль» «имени братьев гримм». 39. Фламандская по-
хлёбка. 40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. дея-
тельный ... партии. 47. его можно узнать по смеху без 
причины. 48. Какую обувь Французская революция 
сделала модной? 51. Истребитель пломб. 52. Людской 
трутень. 53. где добывают песок? 54. герой американ-
ского мультсериала, способный из своего тела созда-
вать различные механизмы. 55. «Блатная попса». 56. 
Комнатное ... в горшочке. 57. Пенелопа из голливуда.
По вЕРТИКАЛИ: 1. Русский народный струнник. 2. 
Потеря из-за сумбура в мыслях. 3. Кто из сказочных 
героев оказался в стране лжецов? 4. учение о пре-
ломлении лучей света. 6. способ пошутить так, чтобы 

нажить себе врага. 7. где на кинофестивале «Золотых 
медведей» вручают? 8. «ни зги не видно» одним словом. 
12. Полосатик среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой 
профессии нельзя оставаться самим собой? 15. самая 
популярная настойка из Венесуэлы. 17. Чей запах в 
античные времена конкурировал с ароматом розы? 21. 
«И мы пошли под ... метели, куда глаза его глядели». 22. 
«навязчивые послания» на мыло. 23. «И в этом вся моя 
..., что каждый взгляд твой понимаю». 24. Повод, чтобы 
один музыкант заглушил весь оркестр. 25. Кого побили 
на поле Куликовом? 27. Кто живёт на доходы со своих 
ценных бумаг? 28. Какая буря из палуб выкорчёвывает 
мачты? 33. голливудский секс-символ, перечислявший 
деньги Ирландской республиканской армии, чем вы-
звал скандал в британском парламенте. 34. Кузнец из 
нибелунгов. 35. Хозяин «шкурного интереса». 36. Трюк 
иллюзиониста. 37. Музыкальный авторитет. 38. Какое 
«жаркое» американцы на пикниках готовят? 41. Фрукт 
для характеристики стран третьего мира. 42. Итальян-
ский сэр. 43. «Медовая жвачка». 45. Какое благово-
ние христианство сделало культовым? 46. немецкий 
философ, слывший «великим отшельником духа». 47. 
артемида «древнеримской сборки». 49. Что останет-
ся от супа, если слить всю жижу? 50. Какая буква до 
реформы русского алфавита 1918 года встречалась в 
пушкинской «Полтаве» только раз? 53. ... доступа.

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.

СКАнвоРД
По ГоРИЗонТАЛИ:

Иордан - Футболка - Лекало - Тыл - Рила - гренок - Ланселот - 
Рено - Имитатор - Тост.

По вЕРТИКАЛИ:
Фантик - Луис - Интеллигенция - Реферат - далматин - Лето - 
Ломонос - анорак - Торт.

«аиФ-Москва» № 2 (42), 2019 (16+). Приложение. главный редактор «аиФ-Москва»  
е. Ю. Бычкова. Ведущие редакторы: д. а. Буравчикова, Ю. с. Тутина. учредитель, издатель –  
ао «аргументы и факты». адрес редакции и издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42.  
газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Рег. ПИ № 77-14973. главный редактор 
«аиФ» И. а. Черняк. генеральный директор ао «аргументы и факты» Р. Ю. новиков. отпечатано в 
оао «Владимирская офсетная типография», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. Заказ 
№ 328019. Тираж 1 223 163. дата выхода в свет 26. 04. 2019. Распространяется бесплатно.  
По вопросам распространения на территории ЮЗао, Зао и сЗао г. Москвы – mrn@aif.ru.

1 2 3

4 5

В районе Коньково на территории Тропарёв-
ского запасника были обнаружены славян-
ские курганы вятичей XII века, которые хорошо 
сохранились. Вятичи селились на территории 
Москвы и Московской области, занимались 
земледелием и домашним скотоводством. 

ИнТересный фаКТ
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К ФоТо:
1. Памятник 
ермолову Про-
фсоюзная ул.
3. Профсоюз-
ная 104 д.
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