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В парке «Центральный» 
20 апреля прошёл 
субботник 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В Солнцеве откроется 
Ледовый дворец 
с катками и рестораном

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Строительство 
школы на 825 мест 
завершается

В СОЛНЦЕВЕ 
С 2010 ГОДА 
БЛАГОУСТРОЕНО 

67 

В РАЙОНЕ 
ЗАПЛАНИРОВАНА 
ЗАМЕНА 

194 
ЛИФТОВ

НАШИ ЛЮДИ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»:

КАК СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛНЦЕВА ГОТОВИТСЯ 
К ДНЮ ПОБЕДЫ

С. 2

С. 5

С. 6
С. 3

ЦИТАТА

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

И 4 ПАРКА

«Бессмертный полк» марширует по улицам 
Солнцева. Фото: solncewonews.ru



СОЛНЦЕВО

№ 2 (48) апрель 2019
СОЛНЦЕВО

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

2 СРЕДА ОБИТАНИЯ

«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»

Новая станция метро «Солнцево» 
в утренний час пик обслуживает 
7,5 тыс. человек в час.

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

100 жителей Солнцева пришли в парк 20 апреля.
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Субботним утром 20 апре-
ля в Солнцеве, в парке «Цен-
тральный» на улице Богдано-
ва, собрались жители района: 
с мётлами и граблями в руках 
они переговаривались, обсуж-
дая фронт предстоящих работ.

Впереди долгий рабочий 
день: нужно подмести улицы, 
убрать мусор, привести в поря-
док газон.

Скоро наступит по-настоя-
щему тёплая погода, да и май-
ские праздники не за горами. 
Парк «Центральный» станет 
главным местом отдыха мест-
ных жителей. Зону отдыха не-
давно привели в порядок, од-
нако работы по благоустройству 
будут продолжаться по про-
грамме «Мой район» с учё-
том пожеланий жителей. Пока 
взрослые распределяли участ-
ки работы, заиграла бодрая 
музыка. А детишек начали 
развлекать аниматоры: весё-
лый клоун и Винни-Пух. Они не 
только веселили пришедших 
на субботник детей, но и при-
няли вместе с ними посильное 
участие в работах. А вот взрос-
лые работали не покладая рук 
без всяких ободрений со сторо-
ны. «Наш район так преобразил-
ся за последние несколько лет. 
Появились метро, современные 
детские площадки, 
новые маршруты. 
Улицы всегда чи-
стые. Я не пони-
маю, как можно 
не найти немного 
времени, чтобы присоединиться 
к нам. Это же и польза городу, 
и такое веселье», – недоумевает 
местная жительница Наталья 
Митрофанова. Она вместе 

с подругой пришла на суббот-
ник с ночной смены. Атмосфера 
вокруг подтверждает её слова. 
Никто не отлынивает от работы, 
все увлечены процессом, более 
того, предлагают друг другу по-
сильную помощь.

«Солнцево – 
мой родной дом. 
Я видел, как этот 
район менялся 
в лучшую сторону. 
Поэтому суббот-
ник для меня способ сказать 
ему спасибо. Я хочу показать 
своим примером, что в участии 
в уборке города нет ничего 
сложного или зазорного», – 
рассказал житель Солнцева 
Андрей Сакур. Он добавил, что 
на субботнике 13 апреля волон-
тёры так хорошо потрудились, 
что работы на 20 апреля оста-
лось не так уж и много.

В парке за пару часов со-
бралось не меньше 100 чело-
век. Некоторые из них узнали 
о мероприятии от коллег, кто-
то просто вышел на прогулку 
и решил присоединиться, есть 
и те, которые случайно услы-
шали информацию в очереди 
в магазине. Хотя объявления 
о мероприятии были развеша-
ны по всему району.

«Успех субботника зависит 
от того, как много жителей 
Солнцева знают точное место 
и время уборки. Нужно проин-
формировать всех, чтобы люди 
привели своих друзей и членов 
семьи. Кстати, я узнала о суб-
ботнике на сайте нашей упра-
вы»,– рассказала жительница 
Солнцева Наталья Суворова.

Среди волонтёров большин-
ство помнило о традиции суб-

ботника с советских времён. Но 
пришли в парк и подростки. Се-
миклассник Николай Артанен-
ко, в наушниках и без куртки, 
бодро чистит газон, не отвлека-
ясь на аниматоров и конкурсы. 
«Пришёл вместе с папой и се-
стрёнкой. Она сейчас на пло-
щадке, а мы с папой убираем-
ся. Я участвовал в субботнике 
в школе. Вот сегодня решил 
к папе присоединиться», – рас-
сказал Николай. 

А после работы доброволь-
цев ждало угощение от раски-
нутой в парке полевой кухни.

Как убирали парк «Центральный» ФОТОФАКТ
Змея или невинный ужик 
ползают по Солнцеву, 
вопрошает жительница района 
Екатерина 
(@katia___33). Отмечайте на 
своих фотографиях Солнцево, 
и они могут появиться на 
странице района в Инстаграме 
(instagram.com/solnzevo). 
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Никто не забыт
Подготовка к проведению 

акции «Бессмертный полк» 
в Солнцеве в разгаре: работ-
ники военно-патриотического 
музея при школе № 1542 и Со-
вета ветеранов (ул. Богданова, 
д. 54) собирают информацию 
для участников проекта, гото-
вят выступления и выставки 
в школах. Работы много, так как 
каждый год шествие масштаб-
ное. Перед 9 Мая они органи-
зуют марш на улицах Солнцева, 
а в День Победы поедут в центр 
Москвы, чтобы присоединиться 
к остальным участникам патри-
отического движения.

Ветеран труда Полина 
Семёновна Вышегородская 
пришла с портретом своего 
свёкра – Михаила Ильича Вы-
шегородского. Её муж умер, но 
она продолжает поиск инфор-
мации о его отце-герое. Он ро-

дился в 1904 году в Рязанской 
области, а в 1938-м переехал 
со своей семьёй в Солнцево. 
Последнее письмо от солда-
та пришло 21 сентября 1941 
года…

«Мария Алексеевна, же-
на Михаила и моя свекровь, 
безуспешно искала его: ни-
каких сведений о плене или 
гибели не было. Они обраща-
лись и в Московский област-
ной архив, и в Подольск. Мы 
нашли его имя только в Книге 
Памяти. Недавно я обратилась 
в районный МФЦ (Домострои-
тельная ул., д. 2А) – передала 
фотографии и данные Михаила 
Ильича для участия в проекте 
«Москва – с заботой об исто-
рии» в рамках акции «Бессмерт-
ный полк», – рассказала свою 
историю Полина Семёновна. – 
Мой сын также продолжает 
поиски. В Интернете пытается 
найти что-нибудь о своём де-

де. Надежда ещё живёт. 9 Мая 
для нас – это особенный день. 
Мы берём фотографию Михаи-
ла Ильича и маршируем со все-
ми. У него 6 внуков, 12 прав-
нуков и 7 праправнуков. Но он 
никогда об этом не узнает», – 
грустно вздохнула она.

Поиск длиною в жизнь
История Тамары Алексан-

дровны Худяковой чем-то по-
хожа на рассказ Полины Семё-
новны. Отец пропал без вести, 
тяжёлые детские годы и поиск 
какой-либо информации о род-
ственнике длиною в жизнь.

«Моего отца взяли в армию 
в начале войны – в 1941 го-
ду. Я тогда была совсем ма-
лышкой. Только спустя не-
сколько лет мы узнали, что 
отец погиб под Сталингра-
дом. В 1989 году я и мама 
пытались найти упоминание 

о папе в Зале Памяти, но не 
нашли. В 2014 году всё-таки 
увидели там его имя: Ушаков 
Александр Иванович». Тамара 
Худякова показывает портрет 
статного блондина, её отца, и 
продолжает: «Люди должны 
знать имена своих предков, 
которые погибли или пропали 

без вести во время Великой 
Отечественной войны. Уже пя-
тый год моя семья участвует 
в марше «Бессмертного пол-
ка» с портретом нашего отца». 
Внуки Тамары Александровны 
дословно знают биографию их 
дедушки-героя – для них это 
важно.

«Вы бы видели, как много 
школьников присоединяются 
к нам во время маршей. У каж-
дого есть портрет прадеда. На-
стоящая связь поколений!» – 
рассказал Альберт Алексеевич 
Малыгин, руководитель музея 
при школе № 1542. – «В этом 
году мы организуем линейку 8 
мая. Пригласим членов Совета 
ветеранов № 5 и участников 
Великой Оте чественной войны 
Солнцева: Илью Семёновича Ро-
маненко, Иосифа Израилевича 
Абугова, Ивана Афанасьевича 
Литвинова».

Альбина Юсупова

Связь поколений Солнцева
Ветераны района 9 Мая примут участие в акции «Бессмертный полк»

Урок мужества в школе 
района ведут члены Совета 
ветеранов Солнцева. 
Фото: Юлия Скоробогатова

ВАЛЕНТИНА ПАНОВА,
местная жительница:

– Я не думаю, что проект 
когда-нибудь потеряет свою 
актуальность. Даже малень-
кие детишки, которые мало 
знают о войне, интересуются 
своими предками. Им важно 
услышать историю семьи, да-
же такие трагические стра-
ницы.

Знакомьтесь: участковый
Капитан Сергей Петров 

вырос в Солнцеве и работа-
ет в родном районе участко-
вым уже 10 лет. «Мой участок 
самый спокойный. Но есть 
дополнительный участок – 
Западный посёлок. Вот там 
имеются некоторые пробле-
мы», – признаётся участковый.

Люди к участковому Петрову 
идут из-за нарушения тишины 
ночью, жалуются на соседей. 
«Есть проблемы с курением 
на лестнице в подъездах. Вы-
зываю на опорный, объясняю, 
что на первый раз прощаю – 
закон это позволяет, а потом 
буду привлекать к админи-
стративной ответственности. 
Граждане перестают курить 

в общественных местах», – 
рассказывает капитан.

Проблемы есть с кража-
ми велосипедов и самокатов 
из подъездов. «Граждане ду-
мают, что раз оставляют их 
в приквартирных холлах за 
железными подъездными две-
рями, то опасаться нечего. Но 
даже велосипедные замки, ко-
торые легко переломить кусач-
ками, не спасают. У нас слу-
чай был в прошлом году, когда 
человек из Очакова похитил 
велосипед. Он приехал на ав-
тобусе, походил по подъездам, 
нашёл велосипед, сел на него, 
доехал до Боровского шоссе, 
сел на автобус. На нём доехал 
до ул. Лобачевского, опять сел 

на велосипед и поехал к себе 
домой. Мы запрашивали дан-
ные камер с автобусов, про-
сматривали дорожные камеры 
и поймали его». «Система «Без-
опасный город» эффективно 
помогает нам бороться с пре-
ступниками, – продолжает 
Сергей Петров. – И гражданам 
от этой системы есть ощутимая 
польза. Например, ко мне при-
шёл мужчина и пожаловался, 
что ему во дворе повредили 
машину. Я посмотрел по каме-
рам и выяснил, что это таксист 
рано утром разворачивался 
и задел. По номерам нашли 
его, и мужчина смог получить 
средства на ремонт своего 
авто».

Недавно капитан Петров 
участвовал в задержании 
группы мошенников. «Ходили 
по квартирам в форменной 
одежде, представлялись газов-
щиками и заставляли бабушек 
устанавливать «газоуловите-
ли» по 13 тысяч – вроде как 
по льготной цене! По горячим 
следам задержали, – расска-
зывает участковый. – Поэтому 
я прошу всех на участке: не по-
купайте у посторонних ничего. 
Звоните участковому – разбе-
рёмся!»

ДОСЬЕ
ПЕТРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
капитан полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Авиаторов, д. 6, корп. 2, кв. 2.

Приём: среда – пятница, с 18.00 до 
20.00; суббота, с 16.00 до 18.00.

Телефон +7 (999) 010-69-77.

ДОСЬЕ
ПЕТРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
капитан полиции, 
старший участковый уполномоченный.

ул. Авиаторов, д. 6, корп. 2, кв. 2.

В Солнцеве 
отремонтируют 
поликлинику № 212

В городской поликлинике 
№ 212 по адресу: Солнцев-
ский просп., д. 11А, проведут 
капитальный ремонт. Работы 
пройдут в рамках масштабно-
го проекта обновления инфра-
структуры медицинских учреж-
дений в городе по программе 
«Мой район».

Здание поликлиники на Солн-
цевском проспекте было по-
строено несколько десятилетий 
назад. Инженерные системы 
требуют полной или частичной 
замены. В поликлинике нет воз-
можности для размещения со-
временного диагностического 
оборудования. Существующая 
система энергоснабжения зда-
ния не рассчитана на мощно-
сти, которые потребляет совре-
менная техника. 

После комплексного ремон-
та поликлиника № 212 будет 
соответствовать стандарту 
качества нового поколения, 
введённому в столичном здра-
воохранении. «Московский 
стандарт +» предусматривает 

удобное планирование по-
мещений: часто посещаемые 
посетителями кабинеты раз-
местят на нижнем этаже, а ад-
министративные – на верхних. 
Планируется постепенное 
оснащение взрослых поли-
клиник маммографами, ап-
паратами рентгена и УЗИ, 
флюорографами, а также 
оборудованием функциональ-
ной диагностики: системами 
мониторинга, ЭКГ, электро-
кардиографами. Планируется 
усовершенствовать систему 
ЭМИАС, чтобы пациенты по-
лучили доступ к электронной 
медицинской карте и мог-
ли самостоятельно узнавать 
результаты исследований. 
В рамках капитального ремон-
та оборудуют комнаты отдыха 
для врачей и медсестёр, в ко-
торых они смогут перекусить 
и выпить чашку кофе. 

Поликлинику № 212 оснастят 
новым оборудованием. 
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МНЕНИЯ

АЛЕКСАНДРА КРАСНОВА,
местная жительница:

– Раньше я не знала, ку-
да можно пойти отдохнуть 
в Солнцеве. Всегда собира-
лась с друзьями в кафе или 
дома. Но теперь моё люби-
мое место для отдыха – это 
парк «Центральный». Я зна-
ла, что там пройдут работы по 
благоустройству, но не ожи-
дала такого преображения. 
Во-первых, теперь тут мож-
но кататься на велосипедах, 
потому что дорожки стали 
широкими и просторными. 
Во-вторых, Большой Солн-
цевский пруд почистили, он 
выглядит аккуратным и раду-
ет глаз всех жителей района. 
У меня есть питомец – пуши-
стый самоед. Собакам этой 
породы необходимо много 
гулять на свежем воздухе 
и иметь просторное место 
для игр и бега. В парке «Цен-
тральный» я могу пробежать-
ся со своей собакой, не ме-
шая окружающим людям, так 
там много места.

ГРИГОРИЙ МАЛЫШЕВ,
местный житель:

– Я работаю на станции 
метро «Киевская», поэто-
му раньше каждая поездка 
от дома до офиса занимала 
не меньше часа. Спасибо, что 
запустили автобус-экспресс 
№ 902. На Боровском шос-
се выделили специальную 
полосу для общественного 
транспорта  длиной 4 км, 
поэтому новый экспресс-
автобус быстро добирается 
до центра. Такие изменения 
в инфраструктуре района 
радуют.

В районе прошли слушания 
по реновации. Диалог вели, 
что называется, глаза в глаза: 
с одной стороны – архитекторы, 
проектировщики, строители, экс-
перты по транспорту и социаль-
ной инфраструктуре, с другой – те 
москвичи, кто попал в программу 
реновации. По словам председа-
теля Комитета по архитектуре 
и градостроительству Москвы 
Юлианы Княжевской, боль-
шая часть вопросов от жителей 
районов Солнцево, Очаково-
Матвеевское, Ивановское, 
Метро городок, Северное Тушино 
и Митино касалась строительства 
в новых реновационных кварта-
лах детских садов, размещения 
спортивных площадок и других 
объектов инфраструктуры.

«Порадовали содержательность 
и серьёзность вопросов, которые 
задают во время публичных слу-
шаний. Выявились озабоченность 
и потребность людей в каждом 
конкретном районе города имен-
но по застройке территории. Лю-
дей волнуют разные вопросы, на-
пример, озеленение территории, 
сколько будет деревь ев, сколько 
кустарников. Могу сразу сказать, 
что деревьев и кустарников будет 
однозначно на порядок больше», – 
пояснила председатель комитета.

Кроме того, в едином ин-
формационном центре «Дом 
на Брестской» москвичи смогли 

увидеть видеоролики с детальной 
3D-визуализацией кварталов бу-
дущего. Во время слушаний жи-
тели оставили много идей и пред-
ложений по улучшению проектов. 
Все пожелания направлены раз-
работчикам для дальнейшей до-
работки проектов.

Чего боятся москвичи?
Понятно, что слухи сами не 

рождаются, а появлению их 
на свет кто-то помогает. Но, 
если без шуток, ведь речь идёт 
о ж илье, то, какими бы абсурд-
ными ни были домыслы, на слу-
шаниях развенчали каждый миф.

«Москвичей переселят за 
МКАД». Это неправда: по фе-
деральному закону всем участ-
никам программы реновации 
гарантируется предоставление 
новой квартиры в прежнем райо-
не проживания. Фонд реновации 
может предложить переселенцу 
новую квартиру в другом районе, 
но переехать туда москвич может 
только добровольно.

«Город застроят высотными 
домами». И это не так: в неко-
торых районах предусмотрены 
градостроительные доминан-
ты – единичные высотные дома 
в значимых местах кварталов. 
В них спроектированы видовые 
квартиры. В Солнцеве застройка 
будет 7–12 этажей.

«Реновация приведёт 
к «парко вочным войнам». 
Ошибочное утверждение: пар-
ковок станет больше, и самых 
разнообразных. В Солнцеве за-
планированы и плоскостные, 
и многоуровневые паркинги. 
Число машино-мест в квартале 
реновации вырастет более чем 
в 6 раз.

«После реновации не оста-
нется деревьев». Неправда: 
зелёных зон в районах ренова-
ции станет больше. Существую-
щие зелёные насаждения будут 
по максимуму сохранены. По-
сле завершения стройки выса-
дят н овые деревья, кустарники, 
многолетние растения.

Появится новая 
инфраструктура

Проект планировки террито-
рии посёлка Западный в райо-
не Солнцево позволит создать 
комфортную городскую среду. 
Об этом рассказал один из разра-
ботчиков документа начальник 
Архитектурно-планировочной 
мастерской № 4 ГАУ «НИ и ПИ 
Градплан города Москвы» 
Павел Калинов. «Проект соз-
дан на основании пожеланий 
и предложений жителей района 
Солнцево, в ходе его разработки 
мы постарались учесть интересы 

каждого. Таким образом, район 
будет обеспечен собственной 
инфраструктурой, здесь будут 
расположены школа, детский 
сад, ФОК. Для автомобилистов 
предусмотрены зона открытой 
городской парковки и два на-
земных крытых паркинга. Ма-
мы с колясками и маленькими 
детьми смогут комфортно гулять 
по свободным от машин дворам. 
На первых этажах домов откро-
ются кафе, магазины и объекты 
сферы услуг в шаговой доступ-
ности», – пояснил Калинов.

Озеленение дворов предусма-
тривает высадку деревьев и раз-
мещение кустарников, вазонов 
и цветников. Проектировщики 
также учли близость реки С етуни: 
общественные зоны вдоль 
Н овопеределкинской и Родни-
ковой улиц образуют единый 
ландшафтно-планировочный 
каркас. Для улучшения транс-
портной доступности района 
предусмотрена реконструкция 
улиц Родниковой, Авиаторов, 
П роизводственной, а так-
же транспортной развязки 
на п ересечении с Киевским 
шоссе. Также будут проложе-
ны новые внутриквартальные 
п роезды.

Работы, связанные с благо-
устройством города, – важная 
часть программы «Мой район».

Светлана Миронова

Построят дома,  
школы и сады
Публичные слушания 
по реновации прошли 
в Солнцеве

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 по-
роду дерева, в электронной 
форме нужно будет заполнить 
данные о ребёнке и одном 
из родителей. В течение 7 ра-

бочих дней вам пришлют ответ 
с датой высадки дерева. Это бу-
дет осень 2019 г., т. к. именно 
осеннее время является наи-
более благоприятным перио-
дом для высаживания 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 необхо-
димый инвентарь и окажут по-
мощь. Через несколько дней 
после высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и родите-
лей. А в течение двух недель 
вы получите электронное сви-
детельство об именном дереве 
с его точными координатами. 

Сотрудники парка будут следить 
за состоянием высаженного де-
рева. Если оно пострадает, то 
вам сообщат о необходимости 
замены 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 подходя-
щую породу дерева или места 
на выбранном вами участ ке 
парка будут забронированы, 
можно подать заявку на вы-
садку дерева в следующем го-
ду. До 31  июля 2019 г. заявки 
принимаются для высадки де-
ревьев осенью 2019 г.».

Как в Солнцево посадить дерево в честь своего ребёнка?

Теперь дерево можно посадить 
в честь нового члена семьи. 
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ФОК 
с бассейном

ДОУ 
на 230 мест

Блок начальных 
классов на 175 мест

6-полосная эстакада

Проект планировки 
территории посёлка Западный 
района Солнцево (ЗАО).
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Так будут выглядеть тренажёры 
в мини-парке «Солнечный» 
по замыслу его автора.

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Мир можно изменить
На вид обычный мальчишка, 

такому впору гонять на велоси-
педе и беззаботно наслаждать-
ся играми, ходить с друзьями 
в кино, делать всё то, что лю-
бят делать мальчишки, которым 
чуть за 10. «Когда я ходил мимо 
этой территории, то заметил, 
что там никто не гуляет, она пу-
стая и унылая, а на старой дет-
ской площадке никто не играет. 
Множество учеников проходят 
по тропинкам этого пустыря 
в школу, наблюдая вокруг себя 
серый и скучный вид, который 
необходимо улучшить. И я тогда 
стал думать, что нужно сделать, 

чтобы это изменить», – вспоми-
нает этот «обычный» четверо-
классник из Солнцева. 

Владимир Шунаев – уче-
ник школы № 1002, в отличие 
от остальных жителей Солнце-
ва, которые ходили по криво-
ватой дорожке молча, решил 
изменить мир, и не только 
для одного себя, а для всех.

Так родилась идея мини-
парка «Солнечный», который 
может появиться на террито-
рии, прилегающей к жилым до-
мам, расположенным по адре-
су: Солнцевский просп., д. 4,
и Солнцевский просп., д. 6, 
корп. 1.

Чтобы было радостно
Свой первый взрослый до-

клад 11-летний школьник пред-
ставил на встрече с главой 
управы района Солнцево Ев-
гением Сорокой, в присутствии 
представителей департаментов 
и служб, а также жителей рай-
она. Владимир подготовил яр-
кую презентацию своего про-
екта.

Владимир мечтает, чтобы 
мини-парк с ярким названием 
«Солнечный» радовал всех от ма-
ла до велика: и старушек – лю-
бительниц вязания и скандинав-
ской ходьбы (для них проложат 
новые дорожки и установят удоб-
ные скамейки), и одноклассни-
ков с одноклассницами, для ко-

торых юный дизайнер нарисовал 
проект широкой дороги через 
парк прямо к воротам шко-
лы. И о любителях спорта 
подумал Володя, ведь всем 
нужны тренажёры, моло-
дёжи – скейт-площадка, 
а районной детворе – 
детский и спортивный 
городки.

Как в сказке
«А чтобы было красиво 

и уютно, надо посадить жи-
вую изгородь и поставить ска-
зочные ландшафтные фигуры. 
Очень хорошо смотрелось бы 
место, где можно проводить 
выставки и даже конкурсы. 
Ещё нужны урны, чтобы было 
чисто», – обстоятельно изла-
гает Владимир. Кажется, он не 
упустил ни единой мелочи, про-
думал каждую деталь.

А ещё Владимир Шунаев меч-
тает о небольшой сцене в цен-
тре мини-парка. По его словам, 
в районе много талантов – и де-

тей, и взрослых, кото-
рые с удовольствием 
выступали бы и прово-

дили праздники. Уди-
вительный ребёнок 
ещё и пишет стихи, 
свою презентацию 
Володя зарифмо-

вал: «Вот здесь мы 
разместим площадку 
для рисунков – мы лю-
бим на асфальте рисо-
вать. Свои фантазии 
и детские задумки мы 
с помощью рисунков 
будем представлять!»

Благоустройство 
парков и дворов – 
важная составляю-
щая программы «Мой 
район».

Светлана 
Миронова

Володина 
мечта
Ученик 4-го класса школы № 1002 
спроектировал парк на месте пустыря

Владимир Шунаев спроектировал несколько 
велотрасс. Также он мечтает, чтобы в парке 
установили столы для настольного тенниса.

ЕВГЕНИЙ СОРОКА,
глава управы 
района Солнцево:

– Отрадно, что такие люди 
живут в нашем с вами райо-
не. Когда проект отсылался 
на конкурс «Мой город – моя 
Москва», я подписал ходатай-
ство от нашего района. Очень 
хочется, чтобы этот проект 
победил.

В Солнцеве два детских сада примут малышей

В сентябре в Солнцеве 
откроется Ледовый дворец

В Солнцеве построили два детских сада по адресу: ул. Наро-
Фоминская, д. 8, и ул. Авиаторов, д. 7. В саду на улице предусмо-
трен современный музыкальный зал с мультимедийными экрана-
ми, телевизорами и колонками, универсальный спортивный зал 
с мягкими модулями и баскетбольными кольцами. В отделении 
учатся 12 групп с 300 малышами. Детский сад на улице Наро-
Фоминской рассчитан на 125 мест.

В сентябре 2019 года в Солнцеве, на ул. Авиа-
торов, вл. 7, откроется Ледовый дворец.

«Сейчас заканчиваются последние работы 
по строительству спортивного центра. Открыть дво-
рец нужно в идеальном состоянии. Кстати, особое 
внимание уделили условиям безбарьерной среды: 
вход обустроили на уровне тротуара, а парковки 
будут находиться близко к зданию», – рассказали 
в пресс-службе префектуры ЗАО. 

Ледовый дворец будет иметь два ледовых поля 
размером 28×58 и 15×30. На профессиональных 
аренах будут проходить занятия школы фигурного 
катания. В новом спортивном центре откроется 
школа хоккейного мастерства, в которой смогут 
учиться не только дети, но и взрослые – для них 
будет отдельная секция. 

Ледовый дворец станет домом не только 
для юных спортсменов, но и для болельщиков: 
в школе установили трибуны на 250 мест.

«В Солнцеве с нетерпением ждут открытия Ле-
дового дворца. Мы постоянно слышали новости 
о строительстве: то каркас установили, то ещё 
что-то. Не верится, что совсем скоро туда пойдут 
заниматься спортом местные ребята», – поделил-
ся своим мнением житель района Солнцево 
Андрей Журавлёв.

Будут открыты рестораны и кафе с панорам-
ным видом на ледовую арену. 

Шаговая доступность секций для детей – важ-
ная часть программы «Мой район». 

тей, и взрослых, кото-
рые с удовольствием 
выступали бы и прово-

«Все знают: спорта 

много не бывает, 

так установим тренажёры 

мы для всех людей!»
Владимир Шунаев, 

автор проекта 
«Мини-парк 

«Солнечный»

Ф
от

о:
 Ю

ли
я 

Ск
ор

об
ог

ат
ов

а

Ф
от

о:
 Ю

ли
я 

Ск
ор

об
ог

ат
ов

а

Строительство Ледового дворца 
«Солнцево» в разгаре.

Дошкольный корпус № 6 школы № 1542 
на ул. Наро-Фоминской, д. 8

Фото: youtube.com
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В художественной школе «Солнцево» будет ремонт
В детской художественной школе «Солнцево» по адресу: 

ул. 50 лет Октября, д. 29Б, будет проведён капитальный ремонт. 
Здание полностью преобразится. В школе отреставрируют фаса-
ды и цоколь, восстановят крыльцо и обновят ступени. В проект 
капитального ремонта также входит установка металлических 
дверей и эвакуационных лестниц. Изменения уже прошли внутри 
школы. В рамках проекта мэрии Москвы «Искусство – детям» 
учреждению подарили мебель, установили окна и двери. Позабо-
тились и о педагогах: теперь в учительской стоят новые кофеварка 
и холодильник. Ремонт образовательных учреждений – важная 
часть программы «Мой район».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Меня радует, 
что в Солнцеве 
появится ещё од-
на школа. Дети 
должны учиться 
в новых зданиях 
с современным оборудова-
нием, а не в унылых, старого 
образца заведениях. Школь-
ников в районе становится 
всё больше и больше, растёт 
привлекательность района. 
А одновременно должно уве-
личиваться количество обще-
образовательных учреждений. 

Раиса Иванова, местная 
жительница

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

«Новое поколение 
овладевает компьютерами 
раньше, чем бумажными 
книгами и тетрадками.
Если школа будет предлагать 
ТОЛЬКО бумагу, очень скоро 
она станет неинтересной 
своим ученикам. Чтобы 
догнать своих учеников, 
московская школа должна 
стать «УМНОЙ» школой». 

Сергей Собянин, мэр Москвы

Школа за школой
В жилом комплексе «Лучи» построят школу на 825 мест

«Новая школа на 825 мест 
будет муниципальной, – отме-
чает председатель Комитета 
города Москвы по обеспече-
нию реализации инвестици-
онных проектов в строитель-
стве и контролю в области 
долевого строительства 
Анас тасия Пятова. – Школу 
планируется сдать в эксплуа-
тацию уже в этом году».

Учебный корпус возводят 
в рамках строительства ново-
го жилого комплекса «Лучи» 

на реорганизуемой террито-
рии, некогда принадлежав-
шей АО «НПО «Взлёт». Помимо 
жилых домов и школы проект 
нового квартала района пред-
полагает также строительство 
четырёх новых детских садов 
и ряда объектов коммерче-
ской недвижимости.

В последние годы рай-
он динамично развивается, 
а появление «своего» метро 
сделало его ещё привлека-
тельнее для проживания. 

Солнцево постоянно прирас-
тает не просто новыми до-
мами, а целыми кварталами, 
которым, естественно, не-
обходима своя инфраструк-
тура. Меньше года назад 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл новую школу № 
1542 на пересечении улиц 
В олынской и Авиаторов, и вот 
в районе возводится ещё од-
на. Архитекторы разработали 
для новой солнцевской шко-
лы индивидуальный проект.

В школе 22 класса, есть 
актовый зал, библиотека, 
кабинет врача,  логопеда 
и психолога. Для учащихся 
предусмотрены компьютерно-
лингвистическая лаборато-
рия, кабинеты естественных 
наук с лаборантскими, ино-
странных языков, информа-
тики и вычислительной тех-
ники, черчения и рисования.

Строительство новых школ 
и садов – важная часть 
п рограммы «Мой район».

Капитальный ремонт прошёл в музыкальной школе имени Ф. И. Шаляпина
Детская музыкальная школа имени Ф. И. Ша-

ляпина, которая находится по адресу: Солнцев-
ский просп., д. 9, капитально отремонтирована. 
Школу полностью преобразили: от учительской 
до главного актового зала.

Заведующая хозяйственной частью учеб-
ного центра Евгения Плеханова перечисляет 
длинный список проведённых работ: «В течение 
прошлого лета во всей школе делали ремонт. 
У нас поменяли напольное покрытие, покрасили 
стены, установили двери и окна. Отремонти-
ровали сцену в актовом зале. На кабинетах 
висят новые таблички». Она заметила, что ра-
бочая бригада отлично справилась с задачей. 
«Капитальный ремонт занял не так уж и много 
времени: всего три месяца. К первому сентя-
бря музыкальная школа была готова. Ученики 
говорят, что теперь ходят к нам как к себе до-
мой – так у нас стало уютно», – добавила она.

Дворовую территорию тоже благоустроили. 
Плюс школу огородили новым забором.

После занятий педагогам музыкальной школы 
есть куда пойти отдохнуть – в их новую кухню, 
в которой они смогут перекусить и попить кофе. 
В комнате появилось всё необходимое: кофе-
варка, микроволновая печь. Также поставили 
новую мебель в учительскую.

В рамках программы «Искусство – детям» учи-
лищу подарили фортепиано, гармонию, гусли 
и духовые инструменты: флейты, кларнет, трубы, 
тромбоны. Проведение ремонта учебных заве-
дений – одна из важных составляющих про-
граммы «Мой район».

«Это лучшая музыкальная школа в округе. Со 
мной согласны многие родители. Тут даже есть 
музей, посвящённый Фёдору Шаляпину, в ко-
тором можно послушать старые записи на бо-

бинах, представляете?» – рассказал житель 
Солнцева Иван Широков.

При поддержке Департамента культуры города 
Москвы на территории музыкального училища 
появился памятник легендарному русскому ар-
тисту Фёдору Шаляпину, имя которого носит шко-
ла. Уже полвека она является одним из главных 
культурных центров района Солнцево.

Ученики школы регулярно участвуют в музы-
кальных конкурсах и фестивалях и очень часто 
становятся лауреатами и дипломантами, потому 
что образование в школе на высоком уровне.

Недавно ученики школы имени Ф. И. Шаляпи-
на стали лауреатами международного конкурса 
академического вокала VIRU OOPER, который 
прошёл в Эстонии.

Новая школа в «Лучах» будет построена 
по индивидуальному проекту.  Фото: mos.ru

Внутреннее убранство художественной школы 
«Солнцево» обновлено, вскоре отремонтируют здание. 

Здание отремонтировано и внутри, 
и снаружи.
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Самый известный дом 
района

«Я всегда говорю, что дети 
голосуют ногами: не нравится – 
они больше не придут сюда, – 
начинает рассказ директор 
корпуса допол-
нительного об-
разования ГБОУ 
«Школа № 1542» 
Ирина Маслен-
никова. – Мы не 
ставим цель, чтобы дети, оту-
чившись у нас, обязательно шли 
в театральные вузы, мы просто 
развиваем способности. Но 
у нас достаточно выпускников, 
которые выбирают творческие 
профессии. Например, наш 
бывший ученик актёр Игорь 
Мальнов идёт к нам препода-
вать. Саша Лобанов снимался 
в «Легенде № 17», играла в «Глу-
харе» Елена Бочкарёва».

Дом на улице Богданова, 
где поселилось детское твор-
чество, ведёт свою историю 
с 1938 года. На тот момент 
это было единственное здание 
в районе, сложенное из крас-
ного кирпича. Тогда здесь раз-
мещалась общеобразователь-
ная школа. «Красный дом», так 
его прозвали местные жители, 
в 1972 году стал Дворцом пио-
неров. С тех пор в этих стенах 
поют, танцуют, играют в спек-
таклях, рисуют и занимаются 
рукоделием. За всю историю 
Центр детского творчества ни 

разу не прекращал работать; 
даже во время ремонта, кото-
рый был основательным и ка-
питальным, кружки не закры-
вались, а просто переезжали 
в школы района. Здание давно 
нуждалось в ремонте, менять 
пришлось практически всё. По-
жалуй, историческими остались 
только стены. Теперь это свет-
лое помещение с современным 
интерьером и соответствующим 
техническим оснащением. Во 
всех студиях, залах и кабине-
тах установили кондиционеры, 
наладили систему вентиляции, 
построили душевые, приве-
ли в порядок танцевальные 
и спортивные залы, главную 
сцену.

О детстве – языком 
танца

Центр детского творчества 
«Солнцево» воспитал за 45 лет 
тысячи ребят. Ни один концерт 
в районе не обходится без ярко-
го и зажигательного народного 
танца ансамбля «Солнцецвет». 
Сейчас для юных танцовщиков 
самое жаркое время – под-
готовка к отчётному концерту 
и выступление на районной 
сцене на майские праздни-
ки. Стук каблучков раздаётся 
по коридорам, слышатся при-
топы и прихлопы, «Плясовая» 
и «Камаринская» – толь-
ко для одного концер-
та юные артистки под-
готовили 30 номеров. 
«Мои три дочки танцуют 
в «Солнцецвете». И чет-
вёртая тоже пойдёт, ког-
да подрастёт. Я выросла 
в этом районе и Ирину Пе-
тровну знаю с детства. Сама 
ходила в это чудесное ме-
сто, и мы с радостью отда-
ём сюда детей, с удоволь-
ствием наблюдаем за их 
успехами. Здесь чудесно 
всё, сама атмосфера. 
Доброжелательные 
охранники, вниматель-

ные адми-
н и с т р а -
торы, не 
г о в о р я 
уже о пе-
дагогах, 

которые знают всех детей, сюда 
приходящих. Здесь тепло и уют-
но, здесь любят наших детей 
по-настоящему», – поделилась 
жительница района Кристина 
Алёшина.

В репертуаре – 
Драгунский

Солнцевским 
детям повезло 
с наставниками. 
25 лет назад сю-
да пришёл актёр 
театра «Ленком» 
Александр Карнаушкин и ор-
ганизовал театральную студию 
«Домино», в репертуаре которой 
сегодня уже десятки спектаклей. 
Про себя большой энтузиаст 
Александр Владими-
рович говорит так: 
«Я и режиссёр, 
и композитор, 
и декоратор, 
р е к в и з и -
тор, гри-
мёр, осве-
т и т е л ь , 
бутафор, 

а  е щ ё 
человек-

оркестр. 
Я беру всех, 

кто интересует-
ся театром. Главный 
критерий отбора – 

это желание играть 
и возраст – от 9 лет». 
Сегодня актёры репети-
руют спектакль по мо-

т и в а м 
п р о и з -
ведений 
Виктора 

Д р а г у н -
ского. Ско-

ро премьера. 
В репертуа-

ре труппы есть 
и постановки, где 

на сцену выходят вместе 
сразу несколько поколений 
актёров. В «Детях Ванюшина» 
и «Летят журавли» играют и де-
ти, и взрослые. Очень сложно 
детям играть те вещи, которые 
они ещё не испытали. «Просить 

играть подростка такое сильное 
чувство, как любовь, мне кажет-
ся, неправильно. Хотя дважды 
мы ставили спектакль «Эй, ты, 
здравствуй!» по пьесе Геннадия 
Мамлина. Там герои – подрост-
ки, которым по 15 лет, и они 
стоят на пороге светлого чув-
ства любви», – рассказал Кар-
наушкин. К режиссёру бегут за 
советом, делятся своими побе-
дами и неудачами, а дружба учи-
теля и учеников продолжается 
и после того, как они покидают 
«Домино», улетая во взрослую 
жизнь.

Мария Егорова

Дом, 
где живёт 
сказка
Центр детского творчества 
«Солнцево»: 
45 лет в танце, 
музыке и живописи Кроме народных и бальных, дети разучивают современный 

танец в коллективе Everydance. Фото: Полина Богданова

У «Солнцецвета» последние репетиции – 
и начнётся череда концертов, ведь ни один 
праздник в Солнцеве не обходится без 
любимого коллектива. Фото: Полина Богданова

ИРИНА ЧУГУНОВА,
жительница района:

– Ребёнку нравится, она 
поёт. Может, знаменитой пе-
вицей и не станет, но дочка 
счастлива сейчас, она чув-
ствует, что у неё получается, 
ей интересно. Поэтому сюда 
она идёт вприпрыжку, с удо-
вольствием. Я вижу, как она 
счастлива.

КСТАТИ

Воспитанники Центра детского твор-
чества участвуют во многих конкурсах 
и фестивалях. В холле – огромная сте-
клянная витрина, от пола до потолка 
заполненная всевозможными кубками 
и наградами. Совсем недавно коллекция 
призов, грамот и дипломов пополнилась.

Юные вокалисты – ученики педагога Ма-
рины Лебединец – стали дипломантами 

первой степени Международного фестиваля-
конкурса эстрадной песни «Твой голос», кото-
рый проводится с 2014 года при поддержке 
Департамента культуры Москвы. В составе 
жюри – заслуженные артисты России, певцы, 
композиторы и актёры, лучшие педагоги музы-
кальных вузов столицы, а также редакторы про-
ектов Первого канала: «Голос» и «Голос. Дети», 
«Фабрика звёзд», «Две звезды».

Александр Владими-
рович говорит так: 
«Я и режиссёр, 
и композитор, 
и декоратор, 

а  е щ ё 
человек-

оркестр. 
Я беру всех, 

кто интересует-

т и в а м 
п р о и з -
ведений 
Виктора 

Д р а г у н -
ского. Ско-

ро премьера. 
В репертуа-

ре труппы есть 
и постановки, где 

на сцену выходят вместе 

У «Солнцецвета» последние репетиции – 
и начнётся череда концертов, ведь ни один 
праздник в Солнцеве не обходится без 
любимого коллектива. 

«В Центре 

детского творчества 

чудесно всё, сама 

атмосфера. Здесь тепло 

и уютно, здесь любят наших 

детей по-настоящему!»
Кристина Алёшина
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Солнцево. 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.
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существует несколько версий происхожде-
ния названия посёлка солнцево, с которого 
и начинается история района. Первая связана 
с именем архитектора Фёдора солнцева, кото-
рый работал в деревне Лукино, находящейся 
вблизи посёлка. Вторая – с итальянцами со-
ляри, которые когда-то жили в этой местности.

ИнТереСный фаКТ

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. детская 
музыкальная 
школа им. 
Шаляпина.
3. Парк 60-ле-
тия октября, 
солнцево.
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