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РЕМОНТ  

68
ДВОРОВ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Где в Конькове пройдёт 
«Цветочный джем»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Что нового сделано 
в районе: часы, 
пруд и фонтан

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

В Яблоневом саду 
отметили 
Яблочный Спас

С. 3

С. 4

С. 6

В КОНЬКОВЕ ПО 
ПРОГРАММЕ «МОЙ 
РАЙОН» ОБНОВИЛИ

31
СПОРТИВНУЮ 
И ДЕТСКУЮ 
ПЛОЩАДКИ

В РАЙОНЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

127
ПОДЪЕЗДОВ ЖИЛЫХ 
ДОМОВ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

ПОДАРКИ ДЛЯ 
ПЕРВОКЛАШЕК

В КОНЬКОВЕ ПОЗДРАВИЛИ 
ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ С ДНЁМ ЗНАНИЙ

С. 5

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы
С. 2

«Со следующего года 
большими блоками 
по 30–50 поликлиник 
ежегодно будут проводиться 
ремонт, модернизация 
и переоснащение».

В семье Кочетковых сразу три первоклашки – 
Оля, Даша и Коля.
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«Моим документам» – 8 лет
Празднуем, 
но работаем

22 августа исполни-
лось 8 лет с того дня, как 
открылся первый офис 
«Мои документы». Сегодня 
центры госуслуг работают 
в каждом районе столицы. 
Мы с трудом можем пред-
ставить себе свою жизнь 
без них. С появлением 
МФЦ у москвичей пропала 
необходимость обращать-
ся во множество разных 
учреждений и проводить 
часы в очередях. «Мои до-
кументы» – это не просто 
современные и удобные офисы, в кото-
рых есть всё, что нужно для оператив-
ного получения государственных услуг, 
это помощь и решение самых разных 
вопросов для горожан. 

Некруглую дату решили праздно-
вать 8 дней, но не прекращая работы. 
Во всех 130 центрах столицы прошли 
беспро игрышные конкурсы и викторины. 
Участники получили памятные сувениры. 
Во флагманских офисах прошёл большой 

квест, темой которого стала история раз-
вития государственной службы. В глав-
ном офисе Юго-Западного округа играл 
ансамбль «Весенняя свирель», работали 
мастер-классы по теме ЗОЖ (ведь центры 
госуслуг участвуют в проекте «Здоровая 
Москва»). Блогеры устраивали семинары 
по физической активности, рассказы-
вали, как можно приготовить косметику 
в домашних условиях. Были даже мастер-
классы, посвящённые гимнастике для ли-

ца и поддержанию молодости 
мышц. Сами сотрудники МФЦ 
тоже выступали в роли препо-
давателей. Во флагманском 
офисе ЮЗАО тренинг был 
на весьма актуальную тему 
«Как всё успевать в большом 
городе?». «Студентов» учили эф-
фективно планировать день, 
добиваться максимальной от-
дачи в работе, правильно ста-
вить цели и при этом оставлять 
время для самого себя. 

Искренний сервис 
и бесплатные путёвки

В офис «Мои документы» 
в Конькове по адресу: ул. Академика 
Волгина, д. 25, корп. 1, еженедельно 
обращаются тысячи жителей района. 

«Я регулярно пользуюсь разными 
услугами МФЦ, и ни разу у меня не было 
причин расстраиваться. С ужасом вспо-
минаю те времена, когда мы мотались 
по разным учреждениям, собирая тонны 
бумажек, справок и выписок. Сегодня 
это небо и земля. Всё в одном месте, бы-
стро и без волокиты. Госуслуги для нас – 

это проявление заботы о людях, об их 
времени и нервах», – поделился житель 
Конькова Анатолий Козлов. 

С каждым годом растёт количество 
сервисов и услуг в МФЦ. 1 июля закон-
чился перевод услуг, связанных с соци-
альной защитой населения, в ведение 
центров «Мои документы». Одной из са-
мых популярных соцуслуг в районном 
МФЦ Конькова стало получение бес-
платных путёвок на отдых и лечение, ко-
торые предоставляются неработающим: 
ветеранам войны, боевых действий, 
труда, инвалидам, труженикам тыла, 
пенсионерам и почётным донорам. 
Для удобства заявителей существует 
онлайн-предзапись на самые востре-
бованные услуги (биометрический за-
гранпаспорт, услуги Росреестра, ЗАГС).

Искренний сервис или госуслуги с ду-
шой – проект, который родился пару лет 
назад, сегодня стал главным принципом 
работы офисов МФЦ столицы. Это выезд 
на дом к тем, кто не может прийти в центр 
самостоятельно, юридическая помощь 
и консультирование в сложных вопросах, 
но главное – вежливость. Если вы заме-
тили, в офисе на Академика Волгина вас 
всегда встречают и провожают с улыбкой. 

Лариса Крутова

В офисе «Моих 
документов» 
на ул. Академика 
Волгина практически 
не бывает очередей, 
среднее время 
ожидания составляет 
3 минуты. 

Реконструкция приёму 
пациентов не помешает

О начале масштабной про-
граммы технического переосна-
щения и модернизации поли-
клиник столицы Сергей Собянин 
заявил во время недавнего посе-
щения в Конькове диагностиче-
ского клинического центра № 1 
по адресу: ул. Миклухо-Маклая, 
д. 29, корп. 2, стр. 2. Это одно 
из крупнейших амбулаторных 
учреждений на юго-западе, ко-
торое обслуживает почти 300 ты-
сяч человек – жителей Конькова, 
Зюзина, Тёплого Стана и Обру-
чевского. 

«Мы провели фронтальную ре-
визию всей материальной базы 
наших поликлиник, как централь-
ных, так и филиалов. Определили 
ремонт, реконструкцию, модер-
низацию 135 поликлинических 
зданий – это почти треть всей 
амбулаторной сети. Определи-
ли техническое задание, объём 
необходимой закупки медицин-
ского оборудования, графики 
и приступили к проектированию 
этих работ. Со следующего года 
большими блоками по 30–50 по-
ликлиник ежегодно будет прово-
диться ремонт», – сказал мэр. Он 
добавил, что это сложная задача, 

которая требует от руководите-
лей поликлиник максимального 
внимания. «Не прерывать приём 
пациентов, в то же время каче-
ственно провести модернизацию 
своих поликлиник», – пояснил 
глава города.

Все исследования 
в электронной карте

Сергей Собянин отметил, что 
в городских поликлиниках и ста-
ционарах активно используют 
электронные карты пациентов. 
Результаты исследований паци-
ента попадают в электронную 
карту и в Единую медицинскую 
информационно-аналитическую 
систему (ЕМИАС). А горожане мо-
гут по желанию получить резуль-
таты по электронной почте.

«Электронные карты пациен-
тов, которые сегодня уже загру-
жаются, рентгеновские снимки, 

лабораторные исследования – 
тоже большая работа, которая 
требует от поликлиник выклад-
ки всего массива данных элек-
тронных карт, чтобы они стали 
живыми и уже со следующего 
года полноценно были помощ-
никами как врачей, так и паци-
ентов. Немаловажно, что всё это 
сохраняется в электронной базе 
данных. Накапливается инфор-
мация, которая помогает более 
точно ставить диагноз, прогно-
зировать развитие заболевания, 
заниматься профилактикой», – 
добавил мэр. 

«Конечно, мы рады, что в на-
шем центре будет проведено 
переоснащение. Вообще наше 
здравоохранение уже выходит 
на тот уровень медицины, когда 
люди перестают уезжать на ле-
чение в Израиль или, скажем, 
в Европу. А то, что и у нас теперь 
есть электронные медицинские 
карты, – это здорово, особенно 

для людей работающих, так как 
не надо ездить забирать резуль-
таты. Это экономит время и силы, 
особенно если человек серьёзно 
болен», – считает жительница 
Конькова Елена Богданова.

Новое оборудование – 
новые стандарты

В ДКЦ № 1 открыта цен-
трализованная клинико-
диагностическая лаборатория 
второго уровня, которая про-
водит исследования на совре-
менном автоматизированном 
оборудовании для 43 медицин-
ских организаций (это порядка 
16 тысяч образцов) и выполняет 
63–64 тысячи исследований.

В центре стартовал пилотный 
проект «Скрининг рака молочной 
железы с помощью маммогра-
фии». При подозрении на злока-
чественное новообразование 

пациенткам проводят необходи-
мые исследования. Это, напри-
мер, диагностическая пункция 
под контролем УЗИ молочных 
желёз, а также дополнитель-
ные углублённые исследования, 
такие как дуктография и кор-
биопсия. В 2018 году благодаря 
проекту выявили злокачествен-
ные образования у 48 женщин.

Отделение лучевой диагно-
стики центра дважды станови-
лось лидером во всероссийском 
рейтинге. В отделении КТ и МРТ 
проводят низкодозовую компью-
терную томографию лёгких, что 
позволяет выявлять на ранних 
стадиях туберкулёз и онкологи-
ческие заболевания. 

Высокое качество медицин-
ского обслуживания – важное 
направление программы «Мой 
район».

Егор Машков

Новый стандарт 
медицины
Модернизацию и переоснащение 135 столичных 
поликлиник 
начнут в 2020 году

Сергей Собянин отметил, что программа по ремонту 
поликлиник сложная и требует от их руководителей 
максимального внимания.

Доступная 
и качественная медицина 
рядом с домом – важное 
направление программы 
«Мой район».

Фото: Полина Богданова

Фото: mos.ru
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Благоустройство района – это не только новые детские городки, 
спортивные площадки и скверы, но и дороги, тротуары, тропинки 
и дорожки.

По просьбам жителей в рамках программы «Мой район» про-
ложат новый тротуар вдоль Ледового дворца спорта «Хрусталь-
ный». Это будет пешеходная асфальтовая дорога длиной 60 ме-
тров. До сих пор люди шли на каток по проезжей части.  

Возле домов по адресам: ул. Профсоюзная, д. 100; ул. Миклухо-
Маклая, д. 39/1; ул. Профсоюзная, д. 98/5; ул. Миклухо-Маклая, 
д. 29/1; ул. Миклухо-Маклая, д. 27/1; ул. Профсоюзная, д. 91; 
ул. Профсоюзная, д. 91/1; ул. Профсоюзная, д. 102/47 обновили 
разметку на пешеходных переходах. Об этом попросили жители 
этих домов. 

Кроме того, для повышения безопасности на дублёре улицы 
Профсоюзной установили приподнятые пешеходные переходы.  
Они появились в двух местах – в начале дублёра (в районе д. 102 

на ул. Профсоюзной) и в районе галереи «Беляево».

Инициативы жителей, их пожелания – важная часть городской 
программы комплексного благоустройства «Мой район». Сделать 
свой двор лучше  может каждый, у кого есть идея. В редакцию 
газеты «Мой район» обратилась жительница Конькова Олеся 
Большакова, которая высказала пожелание многих родите-

лей маленьких детей, проживающих в д. 33 по ул. 
Миклухо-Маклая: «У нас во дворе теперь новая дет-
ская площадка – замечательная и удобная, но есть 
одно большое «но». В ней установили песочницу от-
крытого типа. Хотя мы на обсуждении площадки про-
сили песочницу, которую можно закрывать на ночь. 

Увы, но некоторые жильцы выпускают своих животных на про-
гулку, и они бегают там, где играют дети, а ночью в песочницу за-
бираются уличные кошки. И второй вопрос, который тоже нужно 
решить: во дворе не хватает лавочек. У нас дом многоэтажный, 
в каждом подъезде очень много детей, с которыми гуляют бабуш-
ки, мамочек с колясками много, а скамеек не хватает». 

Газета «Мой район» подключилась к инициати-
ве жителей»: мы передали пожелания в ГБУ «Жи-
лищник». Как ответил корреспонденту газеты «Мой 
район» начальник отдела благоустройства ГБУ 
«Жилищник» Набиюла Курбанмагомедов, в бли-
жайшие дни пожелание жителей будет выполнено. 
«Вопрос поставлен на контроль. Думаю, что уже на этой неделе 
у вас во дворе будет песочница закрытого типа, также дополни-
тельно поставим скамейки. Жители пусть определят места, где не 
хватает и сколько», – отметил специалист.  

Отдел по работе с населением осуществляет приём с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 20.00 по адресу: ул. Островитянова, 
д. 32, кабинет № 13. Телефон +7 (495) 429-50-33.

Разметку на пешеходных 
переходах обновили по просьбам 
жителей. 

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают вопро-

сы от активных 
жителей, которым 
небезразлична 
судьба Конькова. 
Мы выбрали са-
мые актуальные 

и попросили ответить на них 
главу управы района Конь-
ково Игоря Драгина. 

Построим детскую 
и спортплощадки

– У дома 8 по ул. Академи-
ка Арцимовича идут какие-то 
земляные работы. Мы про-
сили спортивную площадку, 
а вы обещали. И где она?

Елена Катилевская
– Обещали – сделаем. 

В этом месте по программе 
«Мой район» будет новая бас-
кетбольная площадка с совре-
менным резиновым покрытием, 
также установим оборудование 
для воркаута, который популя-
рен у нашей молодёжи. 

Это будет комплекс раз-
личных турников, брусьев, 

тренажёры для пресса. Уже 
поставили дополнительно 
освещение.

– Давно уже ждём свою 
детскую площадку по адре-
су: ул. Бутлерова, д. 4, корп. 1. 
Надоело ходить «в гости» 
в другие дворы. Когда по-
строите?

Татьяна Семеновская
– В этом сезоне в рамках 

программы «Мой район» 
в Конькове благоустроили 
31 детскую площадку. Все пло-
щадки яркие и пользуются боль-
шой популярностью у детворы. 
Как и во всех остальных случа-
ях, проект площадки по вашему 
адресу разработан с учётом по-
желаний жителей. В детском го-
родке появится игровой комп-
лекс с качелями и горками. 
Его украсят фигуры сказочных 
персонажей. Рядом разобьют 
газоны, а саму площадку по-
кроют искусственной травой. 
Срок окончания работ – начало 
сентября.

«Цветочный джем» 
– Сейчас проходит «Цветоч-

ный джем». По каким адре-
сам в нашем районе он будет 
проходить?

София Данилина

–  Л ю б и т е л ь с к и й  к о н -
курс пройдёт 8 сентября 
на 1475 площадках во всех 
районах города. Создать ланд-
шафтный проект могут все же-
лающие. Садовый инвентарь 
и посадочный материал выда-
дут организаторы. В Конькове 
создавать дизайнерские клум-
бы жители смогут по адресам: 

– ул. Введенского, д. 28;
– ул. Академика Капицы, 

д. 14А.

– Когда закончится ре-
монт подъездов в доме 39 
по ул. Островитянова и что 
входит в комплекс работ?

Максим Шершень
– Ремонт должен завершить-

ся в первых числах сентяб ря. 
Работы будет принимать Мос-
жилинспекция. Будут прове-
ряться качество покраски стен 
и потолков, состояние наполь-
ного покрытия. В комплекс 
работ входят ремонт дверей, 
металлических конструкций, му-
сорных стволов и оконных рам, 
замена при необходимости 
осветительных приборов. Все-
го на конец августа в Конькове 
привели в порядок 120 подъ-
ездов. Ещё 7 готовы к приёмке. 

Ирина Фомина

Где 
сажать 
цветы?
На вопросы жителей 
района отвечает глава 
управы

В Конькове конкурс на лучшую 
клумбу пройдёт по двум адресам. 

Капитан полиции Илья 
Прохоров уже 10 лет работает 
участковым. С семейными и со-
седскими скандалами, а также 
с любителями курить в подъ-
езде и собаковладельцами, 
которые выгуливают питомцев 
без намордников, старается 
разбираться не формально, 

а по-человечески. «Беседуем 
с людьми. У нас нет задачи ско-
рее оформить протокол. Наша 
задача – предупредить право-
нарушение», – говорит капитан.

Другое дело – кражи имуще-
ства из подъездов. Тут участ-
ковый действует оперативно, 
и преступникам разговорами 

не отделаться. «Сейчас пошла 
тенденция – часто воруют ве-
лосипеды, самокаты. Прошу 
всех жильцов быть бдительны-
ми и не оставлять такие вещи 
в подъездах, – напоминает 
участковый Прохоров. – Ко-
нечно, благодаря камерам ви-
деонаблюдения «Безопасный 
город» находим пропажи».

Но в целом, говорит участ-
ковый, обстановка в районе 
стала спокойнее. «Например, 
по программе «Мой район» 
у нас установлено много новых 
детских площадок и спортивных 
«коробок», что положительно 
сказывается на той же моло-
дёжи – меньше без дела бол-
таются, спортом занимаются. 
А также изменилась ситуация 
с освещением. Мы, МВД, со 
своей стороны тоже вносим 
предложения управе, где не-

обходимо исправить ситуацию 
с освещением. Так называе-
мые злачные места превра-
щаются во вполне спокойные. 
А если что-то и происходит, то 
при хорошем освещении изо-
бражение на камерах наблю-
дения в разы лучше, а значит, 
и шансов установить и поймать 
злоумышленников больше», – 
объясняет участковый.

Впрочем, от мошенников, ко-
торые норовят обобрать людей, 
особенно пожилых, никакое 
освещение не поможет. А вот 
камеры и тут выручают. «Часто 
звонят пожилым гражданам, 
причём делают это в основном 
ночью, представляются род-
ственниками, просят помочь: 
мол, попали в полицию, нужны 
деньги. И бабушки-дедушки 
спросонья, не разобравшись, 
отдают последние деньги. Вы-

ходят к подъезду и передают 
первому встречному «выкуп». 
И тут нам камеры тоже помога-
ют установить, откуда приходит 
человек за деньгами, куда по-
шёл, на чём уехал», – пояснил 
капитан. Он говорит, что полно 
и таких деятелей, которые ходят 
по квартирам, представляются 
газовой службой и втридорога 
меняют плиты, устанавливают 
счётчики и газоанализаторы. 
«Так что хочу обратиться к жи-
телям района: если увидели 
посторонних у подъезда, кото-
рые что-то предлагают заме-
нить и пр., звоните в дежурную 
часть или участковому. Придём, 
проверим документы, выясним, 
что за люди, – просит участко-
вый. – При малейшем подозре-
нии – не стесняйтесь, обращай-
тесь к нам: звоните, приходите 
на приём».

ДОСЬЕ
ПРОХОРОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный

Адрес: 
ул. Островитянова, д. 29/120.

Приём: понедельник – пятница, с 16.00 
до 18.00.

Телефон: +7 (999) 010-68-80.

ДОСЬЕ
ПРОХОРОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный

ул. Островитянова, д. 29/120.

до 18.00.

Знакомьтесь: участковый

Повышаем безопасность на дорогах

Дворовая территория: точная настройка

«Качество 
жизни москвичей 
оценивают сами 
москвичи».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Юрий Трубников

Фото: Юрий Трубников
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Любоваться цветением белоснежных кувши-
нок на зеленоватой глади Антоновского пруда 
приходят жители не только близлежащих домов, 
но и других микрорайонов. После экологической 

реабилитации и благоустройства территории 
вокруг по программе «Мой район»  водоём как 
магнитом притягивает любителей эффектных 
фото. Пруд находится по адресу: ул. Генерала 
Антонова, д. 8. Часть местных жителей назы-
вает его Антоновским, а вот старожилы района 
именуют его по старинке – Деревлёвским.

«Живу я на этом месте больше 60 лет. Я ещё 
помню те времена, когда здесь была деревня 
Деревлёво. Стояли домики деревянные, у всех 
были погреба. И пруд этот уже был. Старики рас-
сказывали, что он образовался в излучине реки 
Водянки, что проистекает из Битцевского леса. 

Так вот, второе название Водянки 
было Деревлёвский ручей. Ну и как 
прудик этот называется? Конечно, 
Деревлёвский. Пруд старый, а вон 
как помолодел, что уходить не хо-
чется», – объясняет житель Конь-

кова Леонид Серге евич Ипполитов.
Помолодевшим выглядит пруд после того, как 

вокруг сделали удобные дорожки, на террасах 
и склонах появились клумбы, а чтобы любоваться 
кувшинками было удобно, вокруг водоёма в те-
ни деревьев расположили скамьи и расставили 
оригинальные светильники.

Сфотографироваться на фоне кувшинок можно 
будет до первых холодов.

Антоновский пруд омолодили
ФОТОФАКТ

«Привычное с необычного ракурса». Вот так оригинально увидел 
нашу самую знаменитую скульптуру автор фото Direct vladber88. 
Если вы тоже хотите поделиться своими снимками, связанными 
с районом, присылайте их в паблик vk.com/raykon.

Аэропорт и шхуна
Перед началом всех работ 

по программе «Мой район» 
представители «Жилищника» 
встречались с жителями, ин-
тересовались, какими должны 
быть изменения во дворах. Об-
суждалась даже форма детских 
городков, качество покрытия 
площадок, не говоря уже о ва-
риантах горок и качелей. 

Например, у д. 18/1 по 
ул. Миклухо-Маклая жители за-
хотели детский городок, стили-
зованный под аэропорт, а на 
ул. Профсоюзной, д. 98/5, вы-
брали площадку с морской тема-
тикой – с резиновыми акулами 
и песочницей в виде шхуны. Если 
пройтись по дворам, то вряд ли 
удастся найти два одинаковых 
детских городка. Обсуждали жи-
тели не только зоны для игр, но 
и для спорта. Сегодня мало кого 
удивишь набором турников, все 
хотят тренажёры рядом с домом. 

«Площадку сделали не 
для г алочки. Обратите внима-

ние на новые тренажёры. Мно-
го вариантов для трениров-
ки – и на узкий хват руками, 

и на широкий, и на 
обратный. Трена-
жёры качествен-
ные, как в за-
ле, – рассказал 
житель д. 18/1 

по ул. Профсоюзной Вадим 
Данилин. – Характер трениру-
ется, тело развивается. Мне это 
нужно. Пока учусь в колледже, 
а затем пойду в армию. Хочу 
подготовиться как следует».

Покоритель Эльбруса
Вместе с Вадимом трениру-

ется его школьный учитель 
по и нформатике 
Алексей Никола-
ев. «Сейчас появи-
лись площадки 
с тренажёрами во 
многих дворах, но 
здесь меня всё устраивает. Сам 
себе выбираю нагрузку. Пока, 
скажу по секрету, могу подтянуть-

ся только 4 раза, а отжаться все-
го раз 25, не больше. Вернуться 
в спорт решил после восхожде-
ния на Эльбрус. Это случилось 
нынешним летом, – делится Алек-
сей. – Фактически Эльбрус стал 
моей точкой входа в спорт. Пом-
ню, как болели к олени от нагруз-
ки, а ведь мне ещё только 30».

Алексей рассказал, что под-
няться на вершину горы может 
любой физически здоровый че-
ловек. Однако для комфортного 
восхождения он рекомендует 
подготовить свой организм к дли-
тельным физическим нагрузкам. 

«Чем раньше начнёте гото-
виться, тем лучше сможете при-
учить организм к нагрузкам и тем 
меньше дискомфорта будете ис-
пытывать. Я слабо подготовился, 
поэтому и выбрал самый лёгкий 
маршрут – с юга. Но теперь буду 
тренироваться здесь регулярно, 
чтобы взять Джин-Падишаха, 
или «Повелителя духов» (так по-
тюркски зовётся Эльбрус), с се-
вера». 

Егор Машков

Игра и спорт
В Конькове обновили 31 детскую 
и спортивную площадки

Обновлённая 
спортплощадка 
у дома 18/1 
по ул. Профсоюзной 
сразу стала одной 
из самых популярных 
в микрорайоне.

«А мы хотим фонтан», – сказали жители, когда по программе «Мой 
район» обсуждалось благоустройство сквера по адресу: ул. Миклухо-
Маклая, д. 27, корп. 1. Сначала планировалась небольшая зона 
тихого отдыха, но постепенно она превратилась в уютный сквер 
наподобие испан-
ских патио. Террито-
рию вокруг фонтана 
вымостили плиткой, 
расставили скамей-
ки и ажурные под-
весные клумбы с ду-
шистыми цветами.

«Я люблю здесь 
отдыхать от город-
ской суеты. Так уми-
ротворяюще журчит 
вода в фонтане, не 
слышно звуков боль-
шого города. Заме-
чательный оазис 
получился. Я специ-
ально теперь строю 
свой маршрут так, 
чтобы хоть на пол-
часика заглянуть 
сюда», – поделилась 
впечатлениями жи-
тельница Конькова 
Наталья Карпова. 

Казалось бы, после эф-
фектной кареты, запря-
жённой лошадями, у метро 
«Беляево» жителей Конько-
ва уже вряд ли чем-нибудь 
можно пора зить. Однако 
оказалось, что можно. Нов-
шество появилось у входа 
в галерею на ул. Профсоюз-
ной, д. 100, и стали завер-
шающим штрихом в бла-
гоустройстве территории 
вокруг выставочного зала, 
проводимом по програм-
ме «Мой район». Также 
привели в порядок фасад 
галереи, вокруг разбили 
цветники и альпийские 
горки, высадили декора-
тивные деревья.

Ещё одно новшество 
появилось в микрорайоне 
около выхода из метро «Бе-
ляево» в сторону ул. Про-
фсоюзной. Там установили 
изящную арку, расположив 
на ней кашпо с яркими пе-
туньями.

Сквер с фонтаном в мавританском стиле 
стал украшением района и новой точкой 
притяжения.

На ул. Миклухо-Маклая установили фонтан

Галерею «Беляево» украсили часы 

Создание локальных 
общественных 
пространств – одна 
из основных задач 
программы «Мой район».
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Фото: Юрий Трубников

Часы стали завершающим штрихом 
благоустройства территории вокруг 
выставочного зала. 

Фото: Юрий Трубников
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В этом году 1 сентября выпадает 
на воскресенье, поэтому каникулы 
продлятся ещё на один день. Жи-
телей Конькова ждут на Днях от-
крытых дверей 31 августа и 1 сен-
тября в Центре культуры «Сцена», 
который расположен по адресу: 
ул. Островитянова, д. 15/1. 

«Сцена» открылась после ре-
монта, который прошёл по про-
грамме «Мой район». Как сооб-
щила руководитель учреждения 
Анжелика Петрова, в здании 
обновили помещения, привели 
в порядок стены и потолки, двери 
и окна, оштукатурили фасад зда-
ния.

Запись в кружки и студии нач-
нётся с 10.00 и будет проходить 
до 20.00 у стойки администратора. 
Там же можно получить консульта-
ции и помощь в выборе направ-
лений. 

«Сцена» открылась после ремонта

Сыграем 
в первооткрывателей

Украшенная разноцветны-
ми шариками детская площад-
ка на ул. Профсоюзной, д. 91, 
заразительный детский смех 
и весёлые песни из любимых 
мультфильмов привлекали 
внимание прохожих. Артисты 
и аниматоры, игры, танцы и, 
конечно, подарки сделали неза-
бываемым праздник для ребят, 
которым предстоит 1 сентября 
отправиться в Страну знаний. 
Для мальчиков рюкзаки, укра-
шенные трансформерами 
и человеком-пауком, для дево-
чек – розовые, как у настоящих 

принцесс. Все де-
ти из многодетных 
семей Конькова. 

Будущий перво-
классник Филипп 
Дягилев показы-

вает маме новенькие тетрад-
ки, наборы красок и цветных 
карандашей, пенал и, конечно, 
дневник. 

«Здесь всё, что нужно отлич-
нику, – с серьёзным видом со-
общает Филипп. – В школу хо-
чу, потому что нужно будет всё 
время делать уроки. У меня есть 
цель – буду военным, команди-
ром большого серого корабля. 
Я там был. Полюбил море и на-
стоящую матросскую еду».

Филипп не шутит, он знает, 
что говорит, ведь недавно вер-
нулся из лагеря в Севастополе, 
где побывал вместе с сестрой 
по льготной путёвке. Видел и во-
енных моряков, и море, и даже 
побывал на корабле. У его ма-
мы Елены шестеро детей, а со-
всем скоро появится ещё один.  

«Сегодня у многодетной ма-
мы не стоит вопрос, куда пойти 
гулять с детьми в нашем Конь-

кове. Мы живём около церкви, 
там у нас прекрасная детская 
площадка, а вообще, когда идём 
гулять, то останавливаемся там, 
где понравится. У нас даже игра 
такая есть – «Первооткрывате-
ли»: ходим по району и откры-
ваем новые места. Особенно 
за последний год район очень 
похорошел. Стало много цветов, 
скамеечек, фонтанов. Очень 
много скверов появилось, 
для пожилых людей и для мам 
с колясками это просто спасе-
ние», – поделилась жительни-
ца Конькова Елена Дягилева.

Один за всех
и все за одного

А вот в семье Кочетковых 
сразу три первоклассника – 
Оля, Коля, Даша. На праздник 
их привела мама Александра. 

«Ох, тяжёлый год будет: трое 
первоклашек. Даша пойдёт в ба-
летный класс, очень любит тан-
цевать. Будет второй балериной. 
У нас уже одна есть – Маруся. 
У нас в семье трое занимаются 
пятиборьем. Маша – чемпионка 
Москвы, а Катя пока на пятом 
месте. Она, кстати, показала 
отличный результат на химико-

биологической 
олимпиаде. Саша 
растёт математи-
ком», – рассказы-
вает Александра 
Кочеткова.

– А сколько всего у вас де-
тей? – спрашиваю я.

– Девять! – отвечает  Алек-
сандра.

– А приёмных? 
– Плохой вопрос. Все мои. 

Никогда не догадаетесь.
– Как же вы решились?
– Мой муж – ветеран Афга-

на, а девиз воинов-«афганцев»: 

«Никто, кроме нас». Вот этим де-
визом и живём.

Детей в свою большую семью 
Кочетковы брали, как говорит-
ся, трудных и разного возрас-
та. Воспитывали, лечили, учи-
ли. «Первое, чему учили всех 
наших ребят, – быть братьями 
и сёстрами. Один за всех, и все 
за одного. У некоторых из них 
эта связь была нарушена, труд-
ные судьбы. Как мой муж умеет 
с детьми общаться, так мало кто 
может. Даже психологи гово-
рили: если бы не ваш муж, вы 
бы, наверное, не справились. 
Сама я учитель математики 
и знаю, что нет необучаемых де-
тей, было бы желание научить. 
У нас своя ферма, и у каждого 
ребёнка там своё животное – 
барашек, хрюшка, телёнок. 
И они за ними ухаживают. Та-
кая зоотерапия. Да мы для это-
го и купили ферму, для психо-

логической разрядки и отдыха, 
потому что у меня все заняты 
спортом и учёбой, а это очень 
тяжело», – делится секретами 

воспитания Александра, пока 
Коля, Оля и Даша беззаботно 
веселятся на празднике.

Елена Богданова

Подарки для первоклашек
В Конькове поздравили с Днём знаний детей из многодетных семей

Дети из многодетных семей получили подарки.

Центр культуры «Сцена» находится по адресу: 
ул. Островитянова, д. 15/1.

Создание условий 
для получения 
хорошего образования – 
одна из задач программы 

«Мой район».

Фото: Юрий Трубников
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В Конькове есть технопарк в МФЮА, клуб 
«Самбо-70», центр культуры “Сцена“ и другие 

места для занятий творчеством и спортом. 
«А вы записали своего ребёнка в кружки и секции? В какие?» – 

спросили жителей района в соцсетях. 

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – vk.com/raykon.

Спорт

Языки

Танцы/музыка
Робототехника/

моделирование/IT
Театральная студия

Прикладное искусство

Другие

47,54% 
13,11% 

11,48% 
9,84%

4,92%
3,28%

9,84%

Программа на 31 августа
В 11.00 «Сцена» приглашает детей 

и взрослых принять участие в игро-
вой программе «До свиданья, лето!», 
а в 12.00 новый театральный сезон 
театра-студии «Откровение» откроет 
спектакль «Аленький цветочек».

В 14.00 гостей ждут на театрализо-
ванной презентации Школы аниматоров.

В 15.00 малышей приглашают 
на развлекательную игру «Весёлая аз-
бука», выступление музыкальной сту-
дии «Домисолька» и участников клуба 
English kids. Юные артисты театраль-
ной студии «Маленькая страна» покажут 
новую постановку.

В 16.00 музыканты студии «Аккорд» 
проведут первый в новом учебном году 
концерт.

В 18.00 спектакль «Последний пыл-
ко влюблённый» театральной студии 
«Авансцена» завершит День открытых 
дверей.

Программа на 1 сентября
В 11.00 первоклассники могут 

принять участие в игре «Здравствуй, 
школа», а в 12.00 зрителей ждут 
на спектакле «Летучий корабль».

В 13.00 начнётся концерт вокали-
стов музыкальной студии «Улыбка».

В  1 4 . 0 0  ш к о л ь н и к о в  ж д у т 
на мастер-классе «Весёлая за-
кладка» и на презентации студии 
декоративно-прикладного искусства 
«Креатив».

В 15.00 артисты детской театраль-
ной студии «Миниатюра» и молодёж-
ного театра «Сцена» приглашают 
на представление.

В 16.00 все желающие смогут 
стать художниками под руковод-
ством педагогов изобразительной 
студии «Ван Гог».

В 18.00 волшебники «Сцены» по-
кажут незабываемое шоу «Реаль-
ность иллюзии».
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8 сентября с 15.30 до 17.00 в галерее 
геолог Андрей Ланцов расскажет о минера-
лах и проведёт мастер-класс по изготовле-
нию калейдоскопа с использованием раз-
ноцветных минералов, который участники 
смогут забрать с собой. 

С 16.00 до 17.00 на площадке перед 
галереей «Беляево» состоится концерт эт-
нической музыки в исполнении коллектива 
Cavelamp. Его участники – искренние лю-
бители музыкальных импровизаций. Из-
влекать звуки из необычных инструмен-
тов – их призвание. В частности, таким 
инструментом является хэндпан, пантам 
или ханг. Гармонично сочетаются с ними 
такие инструменты, как армянский дудук, 
китайская и индийская флейты, якутские 
варганы, бубны и барабаны. Их звучание 
также смогут услышать гости праздничного 
концерта.

Отметим День города в галерее «Беляево» 

Квас, мёд и пироги
Аромат спелых яблок, весёлая 

музыка, мелькают на зелёных 
полянах цветные кокошники да 
сарафаны – 19 августа в Яблоне-
вом саду жарко и не только от то-
го, что припекает августовское 
солнышко, а потому что празд-
новать Яблочный Спас пришли 
сюда, кажется, всем районом. 
По погоде в этот день наши да-
лёкие предки определяли, какой 
будут осень и зима. Если верить 
народным приметам, то если 
день выдался без дождя, зна-
чит, осень обещает быть сухой. 
Звенит смех, пере ходят из рук 
в руки корзины, полные налив-
ных яблочек.

Решили на Яблочный Спас 
придерживаться народных 
традиций: как и в стародав-
ние времена, организовывали 
так называемые столованья. 
На площадях ставили длинный 
ряд столов, хозяйки выносили 
всевозможную снедь. У этих 
столов собирался народ, пробуя 
угощения и нахваливая хозяек. 
На празднике в Яблоневом саду 
жители района Коньково тради-
ции чтут и с облюдают.

«Решили в этом году кроме 
концерта, гуляний и развлечений 
в народном стиле сделать ещё 
и угощение. Накрыли столы. Эти 
яблоки принесли жители нашего 
района – все те, у кого есть дачи, 
тем более что главная традиция 
Яблочного Спаса – дарить друг 
другу яблочки», – поделилась 

с корреспондентом газеты «Мой 
район» начальник отдела соци-
альных коммуникаций филиа-
ла «Коньково» ТЦСО «Ломоно-
совский» Наталья Лебедева. 

Кисло-сладкая «Грушовка», 
сочная «Мельба», розовобокий 
«Штрифель» – дачники напере-
бой предлагают отведать, а го-
сти лакомятся и нахваливают. 
Кругом стоит хруст и брызжет 
сок. 

Среди гостей праздника 
участницы проекта «Москов-
ское долголетие», многие при шли 
с внуками и правнуками. Для де-
тей – выступление сказочных ге-
роев и спортивные игры, а для 
взрослых – концерт и танцы.

«Я много танцую – это и ла-
тино, и европейские. Поверите, 

а ведь уже подгре-
баю к 80-летнему 
юбилею, – расска-
зывает житель-
ница Конькова 
Ольга Моркови-

на. – Я всё время при каком-то 
деле, но сегодня не могла пропу-
стить этот праздник. Живу на ул. 
Академика Волгина давно и пом-
ню, каким заброшенным был 
наш Яблоневый сад, а сегодня 
пришла и порадовалась, каким 
он стал ухоженным и к расивым».

Одни пришли на праздник 
послушать люби-
мые песни, а для 
других это повод 
для встречи. Жи-
тельница Конько-
ва Роза Пак сразу 

нашла своих подружек по «Мо-
сковскому долго летию»: «Мы не 
представляем, как это – выйти 
на пенсию и ничего не делать. 
Нам подарили вторую молодость, 
продлили жизнь, если хотите. Ор-
ганизовано всё хорошо, нас вез-
де приглашают – на экскурсии, 
на концерты. Я хожу в секцию 
скандинавской ходьбы, на зумбу, 
на кружок шитья и вышивки. Вот 
и сегодня пригласили. А мои до-
рогие подружки – это общение, 
дружба и поддержка друг друга». 

Хождение за солнцем
Во времена язычества в этот 

день предки отмечали «осени-
ны» – встречу осени. Всей де-
ревней отправлялись в поле и с 
грустными песнями провожали 
лето. Жители Конькова грустить 
не захотели и задорно исполняли 
весёлые народные и эстрадные 
композиции.  «Хоть сама я не пе-
вица, но в хоре могу пригодиться. 
У меня больше получаются тан-
цы. Показываю неплохие резуль-
таты в фитнесе. А ещё в нашем 
центре соцуслуг я хожу на цигун. 

Стараюсь не пропускать празд-
ники нашего района. Мы, кстати, 
любим не только наш Яблоневый 
сад, а чуть дальше у нас есть парк 
«Соловьиная роща», на открытие 
которого приезжал Собянин. 
Очень хорошо всё благоустрои-
ли и там, и здесь. Освещение 
сделали, дорожки. Я в окно смо-
трю: гуляют даже очень поздно 

и с детьми, потому 
что светло и безо-
пасно», – расска-
зала жительница 
Конькова Вален-
тина Трофимова. 

А вот её подруга по «Москов-
скому долголетию» Людмила как 
раз поёт. «Проще будет сказать, 
чем я не интересуюсь и чем не 
занимаюсь. Я пою, рисую, за-
нимаюсь творчеством – ло-
скутным мастерством, создаю 
куклы и обереги. Такие разные 
и интересные занятия, да ещё 
и бесплатно. Когда не было 
«Московского долголетия», я за 
деньги ходила в студии, но, ко-
нечно, могла себе позволить 
совсем немного 
занятий, – рас-
сказывает жи-
тельница Конь-
кова Людмила 
Александрова. – 

Правильно, что Спас отмеча-
ют в Яблоневом саду. И много 
людей может прийти, и после 
благоустройства здесь при-
ятно находиться. Правда, я бы 
ещё больше лавочек поставила 
для нас, пожилых людей, всё же 
территория большая, а ноги уже 
не те. Я живу здесь уже 50 лет. 
Конечно, изменения везде 
в районе невероятные». 

Завершился праздник боль-
шим общим хороводом, в кото-
рый встали бабушки и внучки, 
мамы и дочки. Хоровод – древ-
нейший танец, в старину его 
называли «хождением за солн-
цем», ведь его рисунок отража-
ет форму и движение небесного 
светила. Солнце – это то, чему 
поклонялись наши предки.

Считалось, что именно 
на Яблочный Спас начинает пре-
ображаться природа – к ночи 
становится холодно, а днём уже 
не так сильно припекает солн-
це, постепенно начинает желтеть 
листва, первые стаи журавлей 
улетают на юг. Наши предки ве-
рили, что если взяться за руки 
и закружиться в хороводе, при-
зывая солнце, то можно прод-
лить тёплые деньки, и, похоже, 
в Конькове это удалось.

Светлана Миронова

ФОТОФАКТ

«Райские яблочки в Яблоневом саду». Если вы тоже хотите 
поделиться удачными снимками, связанными с районом, 
присылайте их в паблик vk.com/raykon.
 Автор фото: Анна Карманова.

Вкусный 
праздник
В Яблоневом саду на ул. Академика Арцимовича 
отметили Яблочный Спас

Жители района угощали друг друга яблоками, 
привезёнными с собственных дач.  

Создание условий 
для разнообразного 
досуга всех жителей – 
важная составляющая 
программы «Мой район». 

Рядом с галереей будет натянут 3D-гамак 

«АРТсетка» для детей. Праздник завершится 

запуском воздушных шаров. 

Фото: Юрий Трубников

Выставочно-культурный центр, расположен-
ный по адресу: ул. Профсоюзная, д. 100, подгото-
вил для жителей района программу к Дню города. 

7 сентября с 14.00 до 17.00 на площадке га-
лереи «Беляево» пройдёт мастер-класс «Краски 
нашего города». Художники-педагоги творческих 
мастерских «Изопарка» покажут, как создать 
масштабную живописно-пространственную 
композицию. Участникам мастер-класса будет 
предложено создать художественные работы 
большого формата на темы: «Мой любимый го-
род – Москва», «Моя столица будущего».

С 15.00 до 17.00 в галерее пройдёт концерт, 
в котором выступят солисты детской студии 
эстрадного вокала, детский танцевальный кол-
лектив «Бутончики» и артисты творческой лабо-
ратории «Руда Нави». Завершат музыкальную 
программу кавер-версии популярных хитов, ис-
полненных музыкальным квинтетом Solis на ви-
олончели, арфе, флейте, скрипке и ударных.

А с 15.30 до 16.00 на площадке перед гале-
реей «Беляево» состоится мастер-класс по по-
пулярному танцевальному направлению Zumba. 
Любой желающий сможет присоединиться.

Разнообразный досуг 
жителей – важная составляющая 
программы «Мой район».
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Многократная чемпионка 
России по теннису, мастер 
спорта Надежда Усачёва при-
знаётся: квартиру в Конькове 
она купила благодаря своей пер-
вой любви и увлечению музыкой, 
переросшему в профессию, – се-
годня публика знает теннисистку 
по хитам «Папа», «Время», «Где-то 
там», «Осторожно, это любовь» 
и др. 

Лучший педагог округи 
– Надя, неужели на выбор 

квартиры действительно по-
влияло местожительство пре-
подавателя по музыке? 

– Абсолютно. Теперь мне не 
нужно из Подмосковья через 
весь город ездить на занятия 
к лучшему на свете преподава-
телю, который живёт в Конькове. 

Я очень долго искала педаго-
га по вокалу, обошла множество 
школ, интересовалась у коллег-
музыкантов, пока мне не посове-
товали Раису Владимировну. Она 
преподаёт по новым методикам, 
о которых я ранее не слышала. 
На протяжении всего времени, 
пока мы занимаемся, я видела 
и вижу свой рост, мы не стоим 
на месте – это самое главное. 
Я всегда советуюсь с моим пе-
дагогом при создании нового ма-
териала, мы стали настоящими 
подругами. Таких талантливых 
людей я не встречала.

Но при покупке кварти-
ры в Конькове мною двигали 
и другие эмоции. Я постоянно 

проезжала по пути на занятия 
по ул. Профсоюзной, где жил па-
рень – моя первая любовь. В 16 
лет именно в Конькове у нас слу-
чился первый поцелуй. Я тогда 
от этого так разнервничалась, 
что даже упала в обморок от на-
хлынувших чувств и неожидан-
ности. Возможно, ещё и это сы-
грало роль в покупке квартиры. 

Мне кажется, в нашем мозгу 
информация сохраняется навсег-
да. И предметы, места, запахи, 
музыка вызывают у нас какие-то 
ассоциации – приятные или не-
приятные… В моём случае оста-
лись хорошие воспоминания. 
Хотя в своё время мне казалось, 
что я умру от любви. Одну из сво-
их любимых песен я посвятила 
именно тому молодому челове-
ку из Конькова. Называется она 
«Осторожно, это любовь». Мне 
захотелось выплеснуть всё, что 
творилось у меня на душе, и осво-
бодить саму себя от этих сумас-
шедших чувств. И ещё хотелось 
показать тем девушкам, которые 
также страдают, что они не одни 
и эта боль не навсегда. Надеюсь, 
моя песня кому-то помогла. 

– Ну а если отвлечься от сан-
тиментов, наверное, были и ра-
циональные причины выбора 
квартиры здесь?

– Район я выбирала в том 
числе и из-за территориальных 
соображений. Поселившись 
в Конькове, я наконец-то стала 

всё успевать, а не тратить пол-
дня на дорогу. У меня появилось 
время не только на работу, но 
и на себя. Недавно я начала за-
ниматься растяжкой, стала брать 
индивидуальные занятия в клубе 
на ул. Профсоюзной. 

– Кстати, какое место за-
нимает в вашей жизни спорт 
сегодня? 

– Теннис по-прежнему при-
сутствует в моём ежедневном 
графике, я его не считаю за 
упражнения, это уже часть моей 
жизни. Также я увлеклась бок-
сом и боди-балетом. Ещё бегаю 
в парке рядом с домом. Пока мне 
этого достаточно. К слову, Конь-
ково для бега просто находка. 
Рядом столько красивых парков! 
С моими любимыми собаками – 
мальтийскими болонками Джим-
ми и Арчи – я гуляю в местном 
Яблоневом саду на ул. Академи-
ка Арцимовича. Там благоустрои-
ли территорию для выгула питом-
цев, причём оформили её очень 
смешно: на входе сверху на стол-
бах сидят два деревянных пса, 
которые держат на цепях сосиску 
с надписью: «Площадка для выгу-
ла собак». Оказалось, в Конькове 
много собачников, с которыми я 
очень быстро перезнакомилась. 
У нас образовался в саду чуть ли 
не собачий клуб. Теперь, если 
уезжаю на гастроли, могу попро-
сить кого-то из соседей посидеть 
с моими питомцами. А потом уже 
они оставляют мне своих собак. 
И у моих болонок появилось мно-
го друзей. 

Лично у меня в Яблоневом саду 
любимое место – Троицкий пруд, 
для прогулок там сделали специ-
альный деревянный настил в цен-
тре. Как я прочитала, этот водоём 
раньше был частью каскадных 
прудов усадьбы Толочановых XVII 
века. К тому же поблизости нахо-
дится храм Троицы Живоначаль-
ной в Конькове. Так что место 
это воистину со своей историей, 
атмосферой, оно умиротворяет, 
вдохновляет. Именно в саду на ул. 
Академика Арцимовича, кстати, 
родилась последняя моя песня 
«Заболеть тобой». Я люблю петь 
о любви, считаю, это прекрасное 
чувство. Всё вокруг становится 
ярким, солнечным и вдохновляет 

на новые свершения. Яблоневый 
сад на Арцимовича – какое-то 
нереальное по атмосферности 
место, мне кажется, нигде таких 
больше нет! После реконструкции 
и очистки прудов с природными 
родниками отсюда вообще не 
хочется уходить. Шикарная спор-
тивная площадка для активных 
игр, красивые клумбы, беседки, 
лавочки, площадка с канатами, 
которую облюбовала, по-моему, 
вся детвора Конькова. Глядя 
на всю эту красоту, даже сложно 
представить, что какое-то время 
назад эта территория была за-
брошена.

Школа тенниса 
в Конькове

– Да, благоустройство там 
проходило по программе «Мой 
район». В столице происходят 
огромные перемены… 

– О да! Я помню, ещё каких-то 
5 лет назад всё было совершен-
но по-другому. Сейчас каждый 
двор благоустроен, удобен и по-
жилым, и молодым, и детям. Ещё 
мне очень отрадно, что у людей 
с ограниченными возможно-
стями нет сложностей с пере-
движением. Открылось много 
всяких учреждений и парков, 
где есть пандусы. Это делает 
Москву мировой столицей во 
всех смыслах слова. Ещё наш 
город стал чище, мы начали со-
ртировать мусор и беречь при-
роду, это также огромный плюс. 
И, как бывшая профессиональ-
ная спортсменка, не могу не 

отметить, что Правительство 
Москвы стало прививать моло-
дёжи здоровый образ жизни. 
Мне нравятся многочислен-
ные марафоны, соревнования 
и прочие активности. Они де-
лают детей лучше, а главное, 
они растут здоровыми! Я зани-
малась спортом с 5 лет, и сра-
зу профессионально. Большой 
теннис открыл для меня мой 
папа, который привёл на одну 
из своих тренировок. Мой пер-
вый кубок был на детском тур-
нире на Кипре, мне было всего 
6,5 года. Самым сложным было 
тренироваться по 8–10 часов 

каждый день. Из-за травмы мне 
пришлось оставить теннис, но 
профессиональный спорт на-
учил меня дисциплине и целе-
устремлённости. 

– Кстати, вы не хотели бы 
открыть собственную школу 
тенниса и обучать детей? 

– Да, мне это предлагают. 
И школу я планирую открыть 
именно в Конькове. От подроб-
ностей пока воздержусь, чтобы 
не сглазить. Спорт меня научил 
одному важному правилу: ты 
выиграла, только когда медаль 
у тебя в руках. 

Ольга Шаблинская

Лучший 
педагог 
и первая любовь
Теннисистка и певица Надежда Усачёва: 
«Яблоневый сад на ул. Академика Арцимовича – 
моё любимое место в Конькове»

«После того как 
Яблоневый сад 
благоустроили, 
отсюда не хочется 
уходить», – говорит 
чемпионка России 
по теннису Надежда 
Усачёва. 

«Троицкий пруд – 
это моё любимое 
место. У него 
своя история, 
атмосфера».

Фото: Игорь Харитонов

Фото: Игорь Харитонов

Фото: Игорь Харитонов

В вашем доме 
поселился замечательный 
сосед? Мы рассказываем 

об интересных жителях 
района. Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Спортсменка 
с любимыми 
мальтийскими 
болонками 
Джимми 
и Арчи в парке 
Конькова. 
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вСЁ вкЛЮЧЕно
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРИЗонТАЛИ: 1. где лечат 
«нарзаном» из природных источ-
ников? 5. Звено в цепи событий. 
9. сойка-пересмешница из филь-
ма «голодные игры». 10. Из чего 
делали ванны для патрициев? 
11. сам не летает и другим не да-
ёт. 14. способ проверить теорию. 
16. Величественная ... 18. Ми-
ровой парфюмерный бренд. 
19. удалой стрелец у Леонида 
Филатова. 20. Тропический плод, 
чей сок слывёт чуть ли не лучшим 
антиоксидантом. 23. накопитель 
младенцев. 28. сплочённость 
«идущих вместе». 29. доктор на-
шего горла. 30. Звуковой аут. 
31. немецкая корчма. 32. «со-
бачий скворечник». 33. «с боль-
шого перепуга». 34. Карточная 
прима. 40. спортивный пиджак. 
42. детский писатель, частенько 
позировавший для картин Ильи 
Репина. 43. Желе, чтобы волосы 
укладывать. 44. судьба в антич-
ном стиле. 45. «ну, погоди, ещё не 
..., ещё не ясно ничего». 46. Какой 
диагноз категорически избегает 
яркого света и резких звуков? 

47. назойливая. 48. Какой спек-
такль без смеха смотреть невоз-
можно? 49. Кокосовая слива. 
50. английский эстрадный идол 
с персональной звездой на ал-
лее славы в голливуде. 51. «Кто 
хочет поймать рыбу, должен за-
бросить ...» (восточная мудрость). 
52. африканская страна из шпи-
онского боевика «Миссия невы-
полнима: Племя изгоев».
По вЕРТИкАЛИ: 1. «Массо-
вая замена» ночным горшкам. 
2. Лютня «украинской националь-
ности». 3. «овация для преступни-
ка». 4. Контора, проморгавшая 
Штирлица. 6. Крымский Чаир. 
7. Мороженщица с царственным 
размахом. 8. «неумно!». 10. «За-
порожец» от «ниссан». 12. «Яич-
ный альянс с молоком». 13. «душа 
земель русских» из мультфиль-
ма «Три богатыря. Ход конём». 
15. Финансист культурного про-
екта. 17. Кто руководил секрет-
ной операцией Третьего рейха по 
изготовлению фальшивой валю-
ты? 18. совещательная ... в суде. 
21. Щелчок по носу для того, кто 

обратился с решительным требо-
ванием. 22. Музыкальный китч. 
24. Фрукт, расширяющий коро-
нарные сосуды, предупреждая 
образование тромба. 25. Куни-
ца, способная убить дикобраза. 
26. Кто, спроектировав могучий 
купол главного флорентийского 
собора, навсегда вписал своё 
имя в историю мировой архитек-
туры? 27. Какая звезда нашего 
кино впервые вышла замуж за 
Максима дунаевского? 31. Кто 
выступал в паре с дирижёром 
сергеем Жилиным на шоу «две 
звезды»? 34. сочинский курорт 
с музеем чая. 35. Из чего пре-
жде делали чаши, «помогавшие 
понимать язык зверей»? 36. Кто 
общается приказным тоном? 
37. «Подлинник для бедных». 
38. Перл шутника. 39. на чём 
играет герой криминальной 
драмы «Талантливый мистер 
Рипли»? 41. «ничто так не вредит 
репутации, как недоделанная ...». 
42. объект коллекционирования 
для джонни деппа. 46. духи про-
рока Мухаммеда.
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Судоку

оТвЕТЫ нА кРоССвоРД
По ГоРИЗонТАЛИ: 1. Кисловодск. 5. Эпизод. 9. оберег. 10. Мрамор. 11. Зе-
нитчик. 14. Эксперимент. 16. Поза. 18. «Кензо». 19. Федот. 20. нони. 23. Ясли. 
28. единство. 29. Ларинголог. 30. Тишь. 31. Виртхаус. 32. Конура. 33. страх. 
34. дама. 40. Блейзер. 42. Чуковский. 43. гель. 44. Фатум. 45. Вечер. 46. Ми-
грень. 47. Муха. 48. Комедия. 49. Икако. 50. стинг. 51. сеть. 52. Марокко.
По вЕРТИкАЛИ: 1. Канализация. 2. Кобза. 3. Безнаказанность. 4. гестапо. 
6. Парк. 7. Зима. 8. дурь. 10. «Микра». 12. омлет. 13. Князь. 15. спонсор. 
17. гейдрих. 18. Комната. 21. отказ. 22. Попса. 24. слива. 25. Илька. 26. 
Брунеллески. 27. андрейченко. 31. Варум. 34. дагомыс. 35. Малахит. 36. Шеф. 
37. Копия. 38. острота. 39. Пианино. 41. Работа. 42. Чучело. 46. Миск.

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Какие болезни «вызывает» 
сидячий образ жизни?
Где живут внуки Горбачёва
и Ельцина?
Почему Россия испытывает 
дефицит соли?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района

енедельнике «Аргументы и фаакткты»гументы и фагументыдельнике «Арргв ежененеде
шшивайайтеСпраш

в киоскаах вашееговв киоска
районана
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