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Два сквера обновят 
этим летом

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Новая система 
сортировки мусора 
заработает досрочно
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ПЕНСИОНЕРЫ ЩУКИНА 
ОТКРЫЛИ СЕКРЕТ  
МОЛОДОСТИ

«МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ» ВЫШЛО 
В ПАРКИ РАЙОНА
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Занятие гимнастикой цигун в Щукине. 

С. 2

«Мой район» – это 
не только благоустройство, 
это ещё и качественная 
инфраструктура, в том 
числе поликлиники, школы, 
библиотеки».
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Что вы считаете домом? На-
верняка первая ассоциация 
будет со своей квартирой и се-
мьёй. А о своём районе вы так 
можете подумать? Он же тоже 
ваш «дом»! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция «АиФ»

Мой дом – 
Щукино 
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Улица Авиационная. 

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Раздел «Мой район» 
открылся на портале 
mos.ru

Вот как рассказывает 
о ново введении Сергей Собя-
нин: «За кажущейся простотой 
стоят огромные массивы ин-
формации. Потому что одного 
интересует, что будет проис-
ходить со школой, куда ходит 
ребёнок. Для другого важен 
близлежащий парк. Третьему 
нужна хорошая велодорожка. 
По сути дела, это информация 
обо всех аспектах нашей жиз-
ни. Раздел на mos.ru состоит 
из интерактивного «кубика 
Рубика», эта живая модель 
будет постоянно развиваться 
и наполняться. Многие работы 
уже ведутся под эгидой «Мое-
го района» – с точки зрения 
комплексности его развития. 
На самой платформе есть спе-
циальный раздел, где граж-
дане могут сказать: а вот эта 
информация неправильная, 
а вот здесь хорошо бы за-
планировать такой объект. 
То есть москвичи должны быть 
вовлечены в процесс улучше-
ния своей жизни, всего, что 
их окружает. Это важная исто-
рия, чтобы на этой площадке 
аккумулировался поток идей, 
замечаний и предложений. 
Это позволит нам работать 
с учётом мнения жителей».

В новый раздел на mos.ru 
загружено немало интерес-
ного – познавательные фак-
ты из прошлого и настоящего 
районов, карты социальных 
объектов и строек (в том чис-
ле по программе реновации). 
Обратите внимание на раз-
дел «Качество». Здесь мож-
но найти адреса, по которым 
намечено благоустройство. 
Например, на улице Марша-
ла Василевского, во дворе 
дома 17, высадят сирень, 
а возле дома 1, корпус 1 
по той же улице – иву, на ули-
це Академика Бочвара, дом 
10Б – черёмуху. Всего в спи-
ске на озеленение два скве-
ра, территория возле МЦК 
«Стрешнево» и 16 дворов. 
Есть ли в нём ваш? 

Пользоваться сайтом 
удобно с любого гаджета.
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Где найти «Щуку» 
и больницу № 52?

Сотрудники «Яндекса» со-
ставили альтернативную кар-
ту метро. В ней станции полу-
чили названия мест, которые 
приезжающие из других рай-
онов чаще всего запрашивают 
на своих гаджетах в приложе-
нии «Яндекс.Карты» в радиусе 
100 м от вестибюля. Исклю-
чили общие для всех запро-
сы типа банков, банкоматов, 
продуктовых магазинов и ап-
тек. В итоге получилось, что 
на станции «Щукинская» чаще 
всего интересовались тор-
говым центром «Щука», а на 
станции «Октябрьское поле» – 
как добраться до больницы № 
52. Отсюда и новые названия 
станций. 

Кадры для науки
Вряд ли кто-то станет спо-

рить, что хорошее образова-
ние сегодня нельзя получить 
в одной только школе. И роди-
тели пытаются найти для детей 
интересные и полезные занятия 
дополнительно. Но что делать, 
если рядом с домом есть только 
кружок по танцам, а ребёнок 
хочет заниматься настоящей 
наукой и исследованиями? Эту 
проблему призвана решить про-
грамма «Мой район», которая 
развивается в столице.

Одна из её задач – создать 
равные условия для получения 
качественного образования. 
Несколько лет назад в Москве 
начали созда-
ваться техно-
парки. 

В  Щ у к и н е 
он  открылся 
на ул. Рогова, 
д. 10. Да ещё 
какой! Ведь ор-
ганизован тех-
нопарк на базе 
з н а м е н и т о г о 
Курчатовского 
института, где 
делается реаль-
ная наука на мировом уровне. 
Здесь школьники могут узнать 
всё о науке будущего, провести 
исследования и реализовать 
собственные проекты на заня-
тиях с учёными. Все лаборатории 
технопарка созданы по анало-
гии с лабораториями Курчатов-
ского института.

«Для нас важно, что дети го-
рят идеей, что они делают свои 

проекты, узнают новое и таким 
образом развиваются. Ребятам 
помогают сотрудники Курчатов-
ского института, они знакомят 
школьников с современными 
научными трендами, самыми 
перспективными исследовани-
ями и разработками», – отметил 
заведующий детским техно-
парком НИЦ «Курчатовский 
институт» Пётр Великоруссов.

Детский технопарк расширил 
образовательную среду для мо-
тивированных детей и стал 
важным элементом системной 
профориентационной работы 
со школьниками. 

Детский технопарк стал ча-
стью образовательного про-
екта непрерывного междис-

циплинарного 
образования 
(Курчатовский 
проект). Этот 
проект рабо-
тает в столи-
це уже 10 лет. 
Сегодня про-
ект  объеди-
няет 34 обра-
зовательных 
у ч р е ж д е н и я 
Департамента 
образования 

и науки Москвы. Он позволяет 
детям ещё на школьной скамье 
осознать свои склонности к той 
или иной науке и проявить спо-
собности.

Обучаться в технопарке 
школьники могут, например, 
современным IT-технологиям – 
это обработка и визуализация 
больших данных, программиро-
вание, моделирование, адми-

нистрирование, защита данных 
виртуальной и дополненной ре-
альности. 

Большой интерес сегодня 
у детей вызывает химико-
биологическое направление, 
где дети могут заняться разра-
боткой конструкций и систем 
управления фотобиореактора-
ми или источниками электри-
ческого тока с использовани-
ем различных биологических 
объектов. Самое перспектив-
ное научное направление – 
природоподобные технологии. 
Школьники занимаются соз-
данием искусственных миниа-
тюрных замкнутых экосистем, 
изучают возобновляемые ис-
точники энергии и т. д.

Умный дом от умных 
детей

Обучение в технопарке 
строится на следующем прин-
ципе: каждый предмет – это 
механизм для выполнения 
конкретного проекта ребён-
ка. Например, в естественно-
научной лаборатории пред-
ставлены установки по всем 
разделам физики, от механики 
и термодинамики до квантовой 
и ядерной физики, что позво-
ляет ребятам не только глуб-
же, по сравнению с базовым 
школьным курсом, изучить фи-
зику, но и научиться применять 
эти знания в новых конкретных 
нетиповых задачах.

Восьмиклассника Арту-
ра Нафигина в технопарк 

п р и в ё л  п а п а . 
Он – инженер-
строитель, окон-
чил МИСИ и меч-
тал, чтобы сын 
т о ж е  п о л у ч и л 

инженерные знания. «Попав 
в технопарк на улице Рогова, 
обнаружили современное зда-
ние с отлично оборудованными 
кабинетами, и самое приятное, 
что с детьми занимаются гра-
мотные, хорошо знающие своё 
дело преподаватели, – делится 
папа Артура. – Весь курс Артур 
посещал с удовольствием и же-
ланием. Ну а мы, родители, до-
вольны, что время не было по-
трачено даром».

Хотя технопарк работает 
только год, ребята уже успели 
создать успешные разработки. 
Среди них – модель беспилот-
ного транспортного средства 
и система «Умный дом». Кстати, 
недавно проект «Умный дом» за-
нял первое место на Фестивале 
детских технопарков, который 
проходил в Москве.

«В этом году 
благодаря дет-
скому технопарку 
от Курчатовского 
института моя дочь 
придумала и реа-

лизовала проект «Беспилотное 
транспортное средство», – рас-
сказывает мама школьницы 
Ольги Петровой. – С этим про-
ектом она стала победите-

лем или призёром 10 научно-
исследовательских конференций 
школьников! Всего за год Ольга 
сделала огромный шаг вперёд: 
научилась программировать, 
собрала алгоритм компьютер-
ного зрения по распознаванию 
дорожных знаков и в итоге со-
брала беспилотник на основе 
ГАЗ-66. Но больше всего дочку 
увлекает именно программиро-
вание. Я рада, что она уже опре-
делилась с будущей профессией 
и хочет связать свою карьеру 
с информационными техноло-
гиями, в том числе с созданием 
искусственного интеллекта».

Выпускник 9-го класса шко-
лы № 1519 Григорий Пенько 

тоже благодаря 
занятиям в техно-
парке уже выбрал 
профессию. «Мне 
очень понравился 
курс, – говорит 

школьник. – Приду сюда на сле-
дующий год».

Особо увлечённые могут оку-
нуться в науку и во время кани-
кул. Летом по выходным дням 
планируются мастер-классы дет-
ского технопарка по солнечной 
энергетике, виртуальной реаль-
ности и нейрокогнитивным ис-
следованиям в парках Москвы.

Анна Воеводина

«Умный дом» 
создали дети
На каникулах детский технопарк 
НИЦ «Курчатовский институт» проведёт 
мастер-классы для детей в городских парках

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Создание 
благоприятных 
условий 
для образования 
и досуга – важная 
составляющая 
программы 
«Мой район»

Куда ваши дети ходят 
на дополнительные занятия?

Электромонтаж

Весна

Театр 
эстрады

Квартира 44

Театриум 
на Серпуховке

Зюзинский суд

ИФНС № 27

Ситилинк

Витязь

Авторусь

Мега
Мореон

Июнь

Белый клык

Ладья

Митинский радиорынок

Московский областной суд

Янтарь

Парк Сказка

Кунцево Плаза

Больница № 51

Горбушка

Филион

Театр Фоменко

Дорогомиловский суд
Смоленский 

пассаж
Октябрь

ИФНС № 30

Кутузов Тауэр

Океания

Бородинская панорама Украина

Ростелеком

Консерватория

Кремлёвский дворец

Гостиный двор

Винзавод

Бауманка

Реутов-Парк
Кусково

КарибияБудёновский

Город

Гамбринус

ДНС

Современник

Синергия

Измайловский 
кремль

Измайловский 
суд

Больница имени 
Плетнёва

Щёлково

Клён

Сатурн

Турист

Москвариум

Тодес

Рижский рынок

Олимпийский

Склиф

Сретенский 
монастырь

Третьяковская 
галерея 

Визовый 
центр 
Германии

Парк 
Горького

Гагаринский

Дарвиновский 
музей

Институт микрохирургии глаза

Тесла 
Плейс

Артплей

Покровский 
монастырь

Мозаика

Золотое 
кольцо

Тула

Больница 
имени Демихова
Москва

Мари

Южные ворота

Братеевский 
парк
Столица

Облака

Крейзи 
Дейзи

Брэндшоп

ИФНС № 15

Еврейский музей

Славянка

Роксбери

Тимирязевский
суд  

Депо 
Лихоборы

Авентура

Акварель

Пражский пассаж

Прага

Миграционный центр

Вива

Новоясеневская

Битцевский 
парк Лесопарковая

Бутово-Парк

Эталон-СитиВитте МоллПрима-
Парк

Бутово Молл

Ролл Холл

Каширский двор

Кант

Экспострой

Севастополь

Сад Эрмитаж

Центральный 
рынок

Мит Паппетс

Савёловский 
рынок

Флакон

Йота Арена

Алтай

Парус

Поликлиника № 107

Столплит

Подсолнухи

Дельтакредит

Пушкинский 
музей

Музеон

МДМ

Усачёвский 
рынок

Смотровая 
площадка
Капитолий

МГИМО

РУДН

Салют

Румянцево

Аутлет Виллидж

Большой театр

Библио 
Глобус

Сад Баумана

Маркетплейс

Город хобби

Московский 
городской суд

Найк

Тройка

Московский

Союз

Экстрим

Гранд

Водный

Мегаполис

Коломенское

МИФИ

Каляев

Парк Царицыно

Азовский
Чертановский 

суд

Шипиловский 
загс
Вегас

ФНКЦ
Ключевой

Плеер.ру

Дом музыки

Пять звёзд

ГУМ

Известия Холл

Республика
Фарш

Авиапарк

Финансовый 
университет

Адреналин 
Стейдиум

Метрополис

Калейдоскоп

ИФНС № 46

Спартак

Щука
Больница № 52

Хорошо

ОгоВЭБ 
Арена

Серебряный 
Бор

Сердце 
столицыБашня 

Око

Башня 
Федерация

Минская Плаза

МГУ

Никулинский 
суд
Мичуринский 
проспект

Очаково

Солнцевский суд

Боровское шоссе

Солнцево

Медиарт

Сказка

Боткинская 
больница

Шестнадцать 
тонн

Планетарий

Бургер 
Хироуз ЦУМ

Зарядье

Мобилмед

Чип и Дип

Регард

Авилон

Высота

Кузьминский суд

Садовод

Выходной

Миля

Котельники

Экспоцентр

Соловей

РГГУ

 Морозовская больница

В технопарке НИЦ «Курчатовский 
институт» рождается будущее науки.

В школу искусств «Надежда»

В спортивно-досуговый центр «Щукинец»

В музыкальную школу им. Флиера

В технопарк на базе Курчатовского института

В спортшколу № 102

В хореографическое училище Лавровского

Опрос проведён в паблике района Щукино в соцсети в Фейсбуке (facebook.com/
vshukino).
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Фото: НИЦ «Курчатовский»



МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 4

Болезни отступают
Если вы хотите радоваться жизни 

и получать от неё удовольствие, а не 
только болеть и страдать, пора этому 
учиться, осваивая древнюю китай-
скую гимнастику цигун. Как это дела-
ют пенсионеры из Щукина. Опытные 
инструкторы Наталья 
и Михаил Куюмчан 
проводят бесплатные 
занятия по программе 
«Московское долго-
летие» в парке по по-
недельникам, средам, четвергам 
и пятницам.

У них больше десятка групп, и же-
лающих всё прибавляется. Это и не-
удивительно: все, кто приходит за-
ниматься, уже через месяц отмечают 
изменения в самочувствии. Поклон-
ников цигун отличают блеск в глазах, 
радость, жизненная энергия.

«Это гимнастика, которая позволя-
ет долго жить, медленно стареть и не 
болеть, – говорит тренер Наталья Ку-
юмчан. – Мы не просто занимаемся 
гимнастикой – мы открываем новых 
себя и истинные возможности своего 
тела. Мы порой несвободны в сво-
их желаниях. Но когда люди выходят 
на пенсию, они могут себе позволить 
делать то, что им действительно хо-
чется, а не то, чего желает их окру-
жение или диктуют обстоятельства. 
Это настоящая свобода и настоящее 
счастье. И я каждый раз напоминаю 
мужчинам, что они у нас совершен-
ные, божественные, прекрасные, 
мужественные и сильные. А женщи-
нам – что они роскошные красавицы, 
царицы, жар-птицы, императрицы, 
волшебницы, чаровницы, разумницы, 
соблазнительницы и вдохновитель-
ницы».

Цигун отличается от обычной физ-
культуры тем, что идеально подходит 
пожилым людям. 

Плавные повороты, наклоны 
и приседания, похлопывания – за 
два часа занятий никто не устаёт, 
а наоборот, чувствует прилив сил. 

«Здесь каждое движение активизи-
рует поток энергии в определённом 
направлении. Это значит, идёт профи-
лактика заболеваний либо активиза-
ция работы того или иного внутренне-
го органа. И всё вместе способствует 
гармонизации различных систем в 
нашем организме, чтобы тело как 

биологическая машина работало иде-
ально. Начав заниматься, я поняла, 
что стала меньше простужаться, са-
мочувствие изменилось, на подвиги 
потянуло в хорошем смысле слова», – 
поясняет Наталья Куюмчан.

Самому старшему участнику, Вла-
димиру Николаевичу, недавно ис-
полнилось 90 лет, и он ещё работает. 
А вот «девушки» по отчеству пред-
ставляться отказались: «А зачем? Мы 
такие молодые, вполне достаточно 
называть нас по имени». К слову, воз-
раст здесь почти никто не скрывает.

Настроиться на радость
«Я не стесняюсь своего возрас-

та, – делится местная жительница 
Лариса. – Наоборот, его 
афиширую. Мне 81 год. 
И я хочу, чтобы все вы-
глядели так же прекрас-
но, как мы, занимаю-
щиеся физкультурой. 
Она даёт не только телесную, но ещё 
и душевную бодрость, полёт фантазии. 
И хочется жить и радоваться каждый 
день. Очень многое зависит от наших 
педагогов. Они заряжают нас своей 
энергетикой, которую мы хотим да-
рить и другим людям, потому что при 
виде жизнерадостного человека и са-
мому хочется радоваться».

Марина уже освоила по програм-
ме «Московское долголетие» бальные 

танцы, теперь пришла 
на цигун. «Я занимаюсь 
всего месяц, но уже 
получаю огромное удо-
вольствие, – призна-
ётся она. – Намного 

лучше стала себя чувствовать. Ощу-
щаю прилив сил, энергии. Хотя с утра 
в районе был сильный дождь, я всё 
равно пришла на занятие. Хочется ви-
деться с людьми – они очень милые 
и позитивные. Если раньше, выйдя 
на пенсию (а я всю жизнь прорабо-
тала в оркестре в Музыкальном теа-
тре Станиславского), только и сидела 
с внучкой, то теперь нередко бывает 
так: «Сонечка, до свидания, бабушка 
уходит». Самое главное, что все мы 
стали более улыбчивыми, открыты-
ми. Ещё мне очень понравился проект 
«Серебряный университет» – образо-
вание для людей старшего возраста, 
я там окончила курсы по управлению 
многоквартирным домом».

Энергия бьёт через край
Тех, кто занимается гимнастикой 

цигун давно, сразу можно отличить 
по бьющей через край 
энергии. «Я занимаюсь 
уже 6 лет, – рассказыва-
ет местная жительни-
ца Белла. – Начинала 
в клубе, который нахо-
дится возле Курчатовского института. 
Потом клуб закрыли, пришлось ездить 
на занятия в центр. Это было неудобно, 
поэтому мы очень рады, что теперь бла-
годаря программе «Московское долго-
летие» есть возможность заниматься 
рядом с домом, причём бесплатно. Мы 
нашего тренера любим. Эти занятия 
нас сдружили, мы общаемся, собира-
емся вместе на праздники».

«Такие занятия – это обретение 
иного смысла жизни, – подтвержда-
ет Наталья Куюмчан. – У нас всегда 
есть выбор: настроить свою жизнь 
на радость, любовь, успех, удачу, вос-
торг и вдохновение, то есть видеть мир 
прекрасным, либо на болезни, пре-
пятствия, какие-то недоразумения. 
Вышли на улицу, посмотрели – небо 
голубое, трава зелёная, солнышко 
светит, птицы поют... Здесь и сейчас 
почувствовали радость жизни, ощути-
ли удовольствие. На что мы обращаем 
внимание больше всего, то и проявля-
ется в нашей жизни. Страдать, пере-
живать, болеть мы уже умеем профес-
сионально. А вот профессионально 
радоваться жизни и получать от неё 
удовольствие пора учиться».

Напомним, что записаться на заня-
тия по программе «Московское долго-
летие» можно в районном ЦСО, МФЦ 
и в парках во время занятий.

Алёна Петрова 

В Щукине этот вопрос как нигде актуален, 
ведь в районе немало трамвайных маршрутов. 

Опрос в группе «Щукино» в Фейсбуке 
(facebook.com/vshukino) показал, что 73% щу-
кинцев убеждены в необходимости озеле-
нения. Например, житель Михаил Анисин 
совершенно уверен, что такие работы необ-
ходимы. 

С ним не согласна другая жительница 
Щукина, Лариса Чукина. Вот что она на-
писала в развернувшейся вокруг этой темы 
интернет-дискуссии: «Поливать надо газон, 
стричь. А вдруг будет дождь, трава вырастет 
и попадёт на пути, трамвай будет скользить 
и сойдёт с рельсов. Страшно представить. 
И пассажир может поскользнуться на мокрой 

траве». «Не уверена, что рельсы выдержат 
полив газона, – другой пользователь, Ольга 
Юсуф. – А поливать их надо часто. Рельсам 
это нормально?» Анна Новикова опасается, 
что уход за газоном может повлечь за собой 
трамвайные пробки. А вот Елена Коршункова 
предложила сосредоточиться на том, чтобы 
«сделать ровные, хорошие пути». Кстати, это уже 
начали реализовывать: более 2 км трамвайных 
путей в районе будут капитально отремонти-
рованы. Транспортная доступность – важная 
составляющая программы «Мой район». 

Минус 20 лет
Пенсионеры из Щукина знают, 
как не стареть

Стоит ли 
озеленять 
трамвайные 
пути?

Щукинские пенсионеры 
осваивают цигун 
под руководством 
инструктора Михаила.
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Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

ФОТОФАКТ

Фото: Павел Горбатько

В Щукине живут умельцы, которые вот так 
преображают дворы. Видели что-то интересное 
в районе? Ждём ваши снимки в паблике «Щукино» 
(vk.com/schyk). Автор фото: atkacenko1.

Нужен ли щукинскому трамваю газон? 
Фото: Арсений Костерин 

Создание условий 
для качественного 
и разнообразного досуга – 
важная составляющая 
программы «Мой район».
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В промзоне района снесли самострой

Социальный эксперимент

19 объектов самовольного 
строительства снесли на тер-
ритории промышленной зоны 
«Октябрьское поле». Общая пло-
щадь незаконных построек – 
3 тысячи кв. метров.

На месте промзоны будут по-
строены жилые дома, школы, 
детские сады. Об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по экономической политике 

и имущественно-
земельным отно-
шениям Влади-
мир Ефимов.

«Многочислен-
ные незаконные 

постройки на земельном участ-
ке, который входит в состав 
промышленной зоны, были об-
наружены Госинспекцией по не-
движимости в ходе контрольно-
инспекционных мероприятий 
по адресу: ул. Берзарина, вл. 32. 
Отдельно стоящие объекты, 
а также пристройки и надстрой-
ки к зданиям были возведены 
без разрешительной докумен-
тации на земельный участок 

под цели строи-
тельства», – по-
яснил начальник 
Госинспекции 
по недвижимо-
сти Владислав 
Овчинский.

Поскольку на территории 
промзоны незаконно воз-
ведённые объекты занима-
ли площадь более 1,5 тысячи 
кв. метров, то решение по ним 
принимала городская комиссия 
по пресечению самовольного 

строительства, 
которую возглав-
ляет заместитель 
мэра столицы 
по вопросам гра-
достроительной 

политики и строительства 
Марат Хуснуллин.

Городские власти уделяют 
особое внимание этому вопро-
су, ведь самовольное строитель-
ство – без ведома властей, учёта 
мнения жителей, уплаты нало-
гов – это, по сути, воровство. 
А с ним надо бороться.

Жительница района Яна Осман решила провести социальный 
эксперимент. Она открыла площадку у метро «Щукинская», где уста-
новили 4 ванны и 4 душевые стойки, ну и кабинки для переодева-
ния. Всё для того, чтобы могли помыться люди, в домах которых от-
ключили горячую воду. Принимали участие в этой акции? Напишите 
о своих впечатлениях в паблике «Щукино» (facebook.com/vshukino).

На прогулку 
в лесопарк
По программе «Мой район» в Щукине благоустроят 
ещё два сквера 

Красота и порядок
– Ой, смотрите, белки у вас 

здесь…
– Да это маленькая, бывает, 

по пять штук проносятся разом 
мимо, откормленные.

С такого диалога началась 
прогулка корреспондента га-
зеты «Мой район. Щукино» 
по Щукинскому лесопарку. Моя 
случайная собеседница, с кото-
рой я разговорилась на аллее, 
Евгения Новикова – местный 
«абориген», живёт в Щукине 
с 1953 года и знает его как 
никто другой. Все изменения 
в районе происходили на её гла-
зах. Выясняется, что она ещё 
и общественный советник упра-
вы района Щукино. А по про-
фессии – инженер, окончила 
МАИ, всю жизнь проработала 
по специальности в оборонной 
промышленности. 

«Наш район мне очень нра-
вится, – говорит Евгения Сер-
геевна. – За последнее время 
уделено огромное внимание 
благоустройству дворов, где живу 
я и мои друзья. Очень чисто стало. 
Практически везде обустроены 
детские площадки. А вообще птиц 
очень много у нас. Прилетают 
зеленушки, синички, трясогузки, 
зяблики. Значит, условия для них 
в городе неплохие. Хотелось бы 
их сохранить». 

В Щукинский парк Евгения 
Сергеевна с мужем приходит гу-
лять почти каждый день. «Парк 
поддерживается в идеальном по-
рядке, – считает она. – Убирают 
каждый день, и на совесть. Му-
сор нигде не валяется, несмотря 
на то что территория большая. 
Засохшие ветки деревьев под-
резают и убирают. Говорю как 
свидетель, который бывает здесь 
каждый день. На входе в парк не-
давно высадили молодые дере-
вья. Скамеек много, удобные, по-

крашенные. Ещё хочу отметить, 
что бесплатные общественные 
туалеты в парке в идеальном 
состоянии. На что бы хотелось 
обратить внимание в качестве 
предложения по благоустрой-
ству: нет спортивных площадок 
для взрослых, в частности стар-
шего поколения. Наблюдаю, что 
люди тренируются, опираясь 

о деревья, потому что им при-
тк нуться некуда. Мне кажется, 
парк от этого станет ещё удоб-
нее и красивее. Хотя он и сейчас 
хорош».

Где нужна площадка
Чуть дальше, в глубине пар-

ка, – большая детская площадка. 
С раннего утра на ней уже гуляют 
малыши. Здесь и не жарко, и спо-
койно, не слышно шума машин, 
и воздух чище. 

«Живу в районе Щукино с рож-
дения, – делится Екатерина, 
мама 2-летней Полины. – Наш 
двор – первый воз-
ле ст. метро «Щу-
кинская». В целом 
мы им довольны. 
Но конечно, ждём 
работ по благо-
устройству, а то он старый и явно 
не хватает современной детской 
площадки и парковок. В Щукин-
ский парк ходим часто. Пока утро, 
детей мало, а ближе к 12 часам 
будет очень много детворы. Парк 

замечательный. Любим здесь 
белок кормить, может, поэтому 
их в последнее время очень мно-
го развелось». 

Чего белки пугаются
«У меня, наверное, неожидан-

ное пожелание. Хотелось бы, 
чтобы благоустройство шло в со-
гласии с природой,, – говорит 
местная жительница Татьяна 
Петрова, пришед-
шая на площадку 
с малышкой Анной, 
1 год и 3 месяца. – 
Чтобы белки яркого 
света не пугались. 
Но, конечно, без благоустройства 
никак нельзя. Вот рядом с нашим 
домом 5 на Маршала Новикова 
сделали две новые очень хоро-
шие спортплощадки. Моя дочка 
пока ещё мала для них, но дети 
постарше и взрослые довольны, 
многие занимаются. А так всем 
в районе довольны. Парк очень 
красивый». 

В ближайшее время в рай оне 
по просьбам жителей в рамках 
программы «Мой район» будут 
благоустроены ещё два сквера – 
у мемориала маршалу Бирюзову 
и на площади Академика Курча-
това. Там сейчас ведутся работы 
по созданию новой дорожно-
тропиночной сети, установке 
новых лавочек и прочих малых 
архитектурных форм. Будут выса-
жены деревья, кустарники, устро-
ены цветники. Благоустройство 
планируется завершить к сере-
дине июля. Так что вскоре у жи-
телей района появится ещё боль-
ше приятных мест для гулянья  
и  отдыха. 

Юлия Борта

ЛЕТНИЕ НОВОСТИ

Наш сосед открыл рыболовный сезон. Вот какой у него улов. А у вас 
какие летние новости? Ждём ваших сообщений и фото в паблике 
«Щукино» (facebook.com/vshukino). 
Автор фото: Александр Курдюмов.

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Создание 
благоприятных 
условий для занятий 
спортом входит 
в концепцию 
программы «Мой 
район».

Дорожки Щукинского парка.
Фото: Полина Богданова
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6 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Теперь добраться от метро 
«Щукинская» до Покровского-
Стрешнева, Пехотной и Авиа-
ционной улиц и по другим 
адресам станет проще. С сере-
дины июня введён новый ав-
тобусный маршрут № 460. Он 
будет следовать от остановки 
«Метро «Щукинская» до стан-

ции МЦК «Стрешнево». Просле-
дует по улице Авиационной, 
далее – по улицам Маршала 
Василевского, Академика Кур-
чатова, Волоколамскому шоссе, 
1-му Красногорскому проезду 
до станции МЦК «Стрешнево».

На маршруте будут действо-
вать остановки:

– «Новощукинская улица» (в 
сторону станции МЦК «Стреш-
нево»);

– «Метро «Щукинская»;
– «Улица Маршала Василев-

ского»;
– «Площадь Академика Кур-

чатова» (в сторону станции МЦК 
«Стрешнево»);

– «1-й Пехотный переулок»;
– «Авиационная улица»;
– «Покровское-Стрешнево» 

(в сторону МЦК «Стрешнево»);
– «Пехотная улица»;
– «МЦК «Стрешнево».
Автобусы будут ходить еже-

дневно с 07.00 до 21.00.
Развитие транспортной 

инфраструктуры – часть ком-
плексной программы «Мой 
район». 

В районе заработал новый автобусный маршрут

По новому маршруту пущены современные автобусы.

Вид на дореволюционное Щукино с берега Москвы-реки. А у вас 
в семейном архиве есть интересные исторические фото? Ждём 
их в паблике «Щукино» (vk.com/schyk).

РЕТРО 

Экоцивилизованный 
подход

Тема раздельного сбора 
бытовых отходов обсуждалась 
давно, проводились пробные 
акции и внедрялись пилотные 
проекты, цель которых – вы-
яснить, хотят ли москвичи, но 
ещё важнее, готовы ли они 
самостоятельно сортировать 
домашний мусор так, как это 
делают уже десятилетия в той 
же Европе. Актуальность этого 
вопроса показывают и крайне 
эмоциональные обсуждения в 
социальных сетях, пабликах и 
на форумах. 

В районе Щукино пункты 
раздельного сбора бытовых 
отходов существуют уже не-
сколько лет. «Все эти годы нас 
убеждали, что москвичи не го-
товы к переходу на раздельный 
сбор мусора. Чтобы развеять 
эти опасения, я в этом году 
запустил сбор подписей за за-
крытие МСЗ-4 и введение 
раздельного сбора мусора. 
За короткий срок волонтё-
ры собрали 15 тысяч под-
писей москвичей. Кроме 
того, мы запустили акцию 
по сбору батареек, которая 
очень успешна и также до-
казывает, что люди готовы 
разделять, им просто надо дать 
такую возможность», – уверен 
эколог, член Общественной 
палаты Московской области, 
один из разработчиков зако-
на «Об отходах производства 
и потребления» Максим Шин-
гаркин.

18 июня правительством 
Москвы было принято поста-
новление, в котором установ-
лены сроки реализации перво-
го этапа досрочного перехода 

столицы к раздельному сбору 
отходов с 1 января 2020 года. 
(По решению Госдумы столица 
дол жна была освоить систему 
раздельного сбора мусора толь-
ко к 2021 году). 

Руководство 
к действию

Р у к о в о д и т е л ь 
Д е п а р т а м е н -
т а  ж и л и щ н о -
коммунального хо-
зяйства г. Москвы 
Александр Соло-
вьёв подчеркнул, 
что существующие 
пилотные проек-
ты в районах 
столицы по 
раздельно-

му накоплению 
продолжат рабо-
тать. Однако до но-

вого года во всех 
дворах дополни-

тельно появятся 
новые ёмкости 
для сбора бы-

товых отходов. 
«Это будет брен-

дированный кон-
тейнер, в который 
будут складывать-
ся пластик, стек-
ло, картон, металл 
и так далее. Пере-
ход на раздельный 
сбор мусора в Мо-
скве будет проис-
ходить поэтапно. 
Когда начнётся 

первый этап, мы 

реа-
лизу-

ем его во 
всех жилых 

домах и рядом с объектами со-
циальной сферы», – отметил он.

Также А. Соло-
вьёв сообщил, что 
столица не будет 
отказываться от 
мусоропроводов 
при переходе на 
новую систему. Он заверил, что 
не планируется ввод штрафов и 
льгот для горожан из-за внедре-
ния системы раздельного сбора 
мусора. 

Руководитель Департамента 
ЖКХ рассказал, что контейне-
ры для вторичного сырья будут 
синего цвета, для смешанных 
отходов – серого. По его сло-
вам, после первого этапа вла-
сти мегаполиса рассчитывают 
запустить второй этап – с углу-
блённой сортировкой мусора, 

т. е. дополнительно появятся 
третий и четвёртый баки, как, 
например, в Германии или 
Швеции. 

«Это нужно и 
важно, – считает 
жительница Щу-
кина Алиса Муро-
мова. – Ездила в 
Чехию к подруге, 
так там люди даже не представ-
ляют, что можно выбрасывать 
мусор вперемешку. Это целая 
экокультура. Мы начнём сей-
час, а наши дети уже вырастут 
с этой привычкой. Я только «за». 

Многие жители района, как 
и Алиса, уже более 2 лет актив-
но участвуют и поддерживают 
раздельный сбор бытовых от-
ходов, но есть и другие, кто не 
готов сортировать свой мусор, 
нести его на контейнерную пло-
щадку и выбрасывать в разные 
баки. Однако существует слиш-
ком много контраргументов для 
любого скептика. Почему же это 
нужно и важно?

Во-первых, существенно со-
кратится количество свалок: 

с внедрением системы сорти-
ровки выкидывать практически 
будет нечего – почти всё пойдёт 
на вторичное сырьё. Во-вторых, 
конечно, это экология, а значит, 
в экологически цивилизован-
ной стране будет жить здоровая 
нация. В-третьих, значительная 
экономия и для государства – 
не нужно будет тратить колос-
сальные средства на содержа-
ние полигонов, захоронение 
мусора и его сжигание. Этот 
список плюсов может быть бо-
лее внушительным, если вспом-
нить о развитии перерабаты-
вающих предприятий, которые 
сейчас зачастую простаивают 
из-за нехватки сырья, о новых 
рабочих местах и т. д.

Антонина Васнецова

Новая система сортировки
Раздельный сбор мусора заработает досрочно

Уже два года многие жители с ул. Гамалеи выбрасывают 
мусор в контейнеры для раздельного сбора. 

Р у к о в о д и т е л ь 
Д е п а р т а м е н -

реа-
лизу-

ем его во 
всех жилых 

домах и рядом с объектами со-

т. е. дополнительно появятся 
третий и четвёртый баки, как, 

жительница Щу-

«Все 

пилотные 

проекты по раздельному 

сбору мусора во всех 

районах столицы будут 

продолжаться».
Александр Соловьёв, 

руководитель Департамента 
ЖКХ г. Москвы
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Задача программы 
«Мой район» — 
создать комфортные 
условия для жизни во 
всех районах Москвы

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Всего в районе 39 улиц. 
Девять из них носят имена 
советских военачальников: 
маршалов Василевского, 
Бирюзова, Вершинина, Нови-

кова, Конева, Малиновского 
и других. Но пожалуй, отдель-
ного внимания заслуживает 
улица Академика Курчатова. 
«Я интересовалась историей 

улиц Москвы, поэтому знаю, 
что своё современное на-
звание улица 
А к а д е м и к а 
Курчатова полу-
чила в 1960 го-
д у  в  ч е с т ь 
знаменитого 
физика-ядерщика, создателя 
советской атомной бомбы, – 
рассказывает местная жи-
тельница Ирина. – А раньше 
успела побывать Покров-
ской – до 1922 года, по на-
званию села Покровское (поз-
же Покровское-Стрешнево), 
и Бодрой – по имени детско-
го городка «Бодрое детство». 
К слову, сам Курчатов на этой 
улице не жил, для него был по-
строен коттедж в небольшой 
сосновой роще на территории 
института. 

Улица начинается от пло-
щади Академика Курчатова, 
где установлен знамени-
тый бюст учёного, который 
местные называют просто – 
«борода», далее идёт вдоль 
Щукинского парка и закан-
чивается у Волоколамского 
шоссе. В целом улица уют-
ная и зелёная, нет массовой 
застройки многоэтажками, 
как в других спальных райо-
нах Москвы. Здесь сохраня-
ется свой колорит и уникаль-
ность. 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ 

Улица Академика Курчатова
Как «читать» герб района?

Знак ато-
ма – чёрный 
шар в окруже-
нии двух пере-
к р е щ ё н н ы х 
в ы т я н у т ы х 
колец – отсы-
лает к находя-
щимся на тер-
р и т о р и и 
района Кур-
чатовскому 
и н с т и т у т у 
и комплексу 
других круп-
ных научно-исследовательских институтов. 

Щука в голубой главе щита символизи-
рует древнее (XV–XVII вв.) село, а затем де-
ревню Щукино. Деревня находилась на бе-
регу Москвы-реки. Ещё в 1701 году рядом 
с ней был пруд, богатый рыбой, и мельница 
на реке Химке.

Название деревни превратилось в со-
временное наименование территории, 
а изображение щуки на гербе стало одним 
из символов муниципального образования.

Пишем историю нашего 
района. Про какую улицу 

рассказать 
в следующем номере? 

Ждем ваших звонков по 
телефону

+7 (495) 646 57 57.

В Щукине много «научных» 
и «военных» улиц.

В Щукинском отделении 
Управления ФМС на улице Га-
малеи присягу на верность Рос-
сии дал… 41-летний итальянец 
Джино ди Туллио и получил па-
спорт гражданина РФ. 

На исполнение мечты о по-
лучении гражданства у него 
ушло 3 года. 11 лет назад он 
впервые приехал в Москву 
туристом. Первым делом, как 
водится, посетил Красную пло-
щадь. А потом отправился в Пе-
тербург и Мурманск. Вместе 
с друзьями месяц путешество-

вал по Крыму. Свою будущую 
русскую жену Викторию встре-
тил на обратном пути домой 
и сразу сделал предложение. 
Семья уехала в Италию. Но 
Джино тянуло в Россию. Он по-
бывал на Камчатке, в Якутске. 
Планирует поехать на Чукотку. 
В Москве намерен жить с мая 
по сентябрь. А почему в Щу-
кине? Оказывается, юрист 
консульства Италии в России, 
которая помогала Джино с до-
кументами, – жительница Щу-
кина. 

РЕТРО

Вот такими были когда-то 1-я 
улица Октябрьского Поля и 
улица Маршала Рыбалко. 
А у вас в семейном архиве 
есть интересные исторические 
фото? Ждём их в паблике 
«Щукино» (vk.com/schyk).
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Итальянец стал русским в ЩукинеДом 
на 306 квартир
На Новощукинской построят современный дом 
по программе реновации

Территорию Курчатовской школы благоустроят
Жители района заметили, что покрытие на фут-

больной площадке Курчатовской школы, возле 
корпуса «Маршал», пришло в негодность. Дей-
ствительно, в 2015–2016 годах спортивную пло-
щадку обновили: положили искусственный ворс, 
который оказался не самым удобным и быстро 
износился, сообщили в самой школе. Родители 
заволновались: как их дети будут заниматься 
в новом учебном году, ведь такая спортплощад-
ка попросту небезопасна? Спешим успокоить 

мам и пап – к сентябрю поле приведут в поря-
док. Во время летних каникул проводится благо-
устройство школьных территорий района. В том 
числе был запланирован капитальный ремонт 
спортплощадки корпуса «Маршал». Такие работы 
предусмотрены по программе «Мой район».

По всем вопросам, связанным с территори-
ей Курчатовской школы, можно обращаться 
по тел. 8 499 194 10 44 или по электронной п очте 
kurchat@edu.mos.ru

Новостройка, возведение ко-
торой планируется завершить 
к 2021 году, станет необычной. 
Дом и прилегающую террито-
рию полностью приспособят 
для маломобильных граждан. 
Здесь разместятся пять квартир 
для инвалидов-колясочников – 
две двухкомнатные и три трёх-
комнатные, которые будут на-
ходиться не выше пятого этажа. 
В каждой оборудуют переговор-

ные устройства для связи с дис-
петчером. Ширина коридоров 
в самих квартирах составит не 
менее 2 метров. Пол вестибю-
ля и лифтовых холлов будет рас-
положен на одном уровне, без 
ступенек. Минимальным сдела-
ют и перепад между вестибю-
лем и входом в подъезд. Также 
в каждой из трёх секций дома 
появятся помещения для консь-
ержей, места для хранения 

к олясок, а лифт будет спускаться 
до уровня подземной парковки.

Всего в доме будет 306 квар-
тир, часть отдадут для переселе-
ния по программе реновации. 
По словам руководителя сто-
личного Департамента строи-
тельства Андрея Бочкарёва, 
сейчас на ул. Новощукинской, 
вл. 8, уже сооружаются моно-
литные конструкции подземной 
части здания.

Рядом с домом оборудуют 
детскую игровую и спортивную 
площадки, а также зоны отдыха, 
высадят деревья и к устарники.

Создание безбарьерной 
среды в городе, в том числе 
за счёт проектов программы 
реновации и программы «Мой 
район», – один из важных 
п риоритетов.

Программа реновации была 
утверждена в августе 2017 г ода. 
Она предусматривает расселе-
ние более 350 тыс. квартир. 
Уже утверждён адресный спи-
сок из 323 стартовых площадок 
строительства, который можно 
посмотреть на сайте stroi.mos.ru. 
Он будет пополняться.
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Так выглядит строительство сейчас. 
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Щукино. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРиЗонТАЛи: 1. Кулинарный экзамен. 6. от че-
го сгореть можно, но не огонь? 9. с какой историче-
ской битвой связана гибель десяти тысяч лошадей?  
10. «Изверившись во всём, потерпишь ...». 11. от ка-
кого цитруса американские онкологи призывают ка-
тегорически отказаться своих пациенток? 14. Какой 
музей расположен прямо напротив «Комеди Франсез»?  
16. Консультативный. 17. английский кукольник. 
18. «... отца гамлета». 19. Какая дива дала имя до-
чери в честь фильма «Честити», в котором она снима-
лась? 20. Муза антона Чехова. 21. Зверь из шахмат. 
23. символ жизни для Заратустры. 25. Компьютерные 
приключения. 29. Куда Леонид Якубович регулярно 
просит приносить деньги, призы и подарки? 31. остров 
с лагуной. 32. «Воздушное пространство» часового 
маятника. 34. Последний ... моды. 37. «Вездехахаль». 
38. нотная связка. 40. с какой звездой немого кино 
был помолвлен Рудольфо Валентино? 42. Кто победил 
безжалостных разбойников Перифета, синиса и скиро-
на? 44. Зарядка для певца. 45. «Источник энергии» для 
мультяшного Монстрополиса. 46. «Вечный и единствен-
ный приют человечества». 47. «стряпчий на кухне». 
48. антиоксидант в арбузном соке. 49. Зарубежная 
кукуруза. 50. Искусство чудес. 51. неиссякаемый ис-
точник адреналина. 52. единственный среди металлов, 
способный сохранять жидкое состояние при комнатной 

температуре. 53. Лестница на службе у авиаторов. 
54. автомобильная «ракушка».
По ВЕРТикАЛи: 1. Романтически настроенный альтру-
изм. 2. «страшно, когда ... вдруг оказывается сном». 3. 
Прямая речь. 4. Какого генерал-полковника адольф гит-
лер назначил на пост командующего ВВс вместо германа 
геринга? 5. Кто представил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 7. Юбилейный «подсвеч-
ник» от кондитера. 8. Подарок с нотами. 10. Что «обще-
го» у цирка с парашютом? 12. Музыкант «скрипичного 
типа». 13. Что наполняет силой парус яхты? 15. Лексикон 
грубияна. 16. недуг оперной Иоланты. 19. на берегу 
какой реки прошло детство александра Куприна? 22.Что 
настаивают на водке, чтобы лечить крапивницу? 24. «Я 
был неправ!» 26. Блокировка в рамках оон. 27. откуда 
летели герои сериала «остаться в живых»? 28. Мировой 
певец ... джон считает, что Интернет следует «немедленно 
закрыть, поскольку он уничтожает качественную музыку». 
30. Любовный «аперитив». 33. самый популярный цветок 
в Бельгии. 34. Великий тенор, спевший дуэтом с селин 
дион и джо Кокером. 35. «Касса» для кредиток. 36. «Же-
лезный Эл» американской лёгкой атлетики. 39. Кто сопро-
вождает героя сказочного фильма «Чарли и шоколадная 
фабрика» во время экскурсии? 40. В какую шушеру все 
на Хэллоуин наряжаются? 41. Босс отрасли. 43. Шедевр 
о Троянской войне. 46. губа для географа. 48. Высшая.

Судоку

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. Храм иконы 
Божией 
 Матери  
«скоропослуш-
ница».
4. алые Паруса.

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

кРоССВоРД
По ГоРиЗонТАЛи: 1. дегустация. 6. стыд. 9. Ватерлоо. 10. 
Крах. 11. грейпфрут. 14. Лувр. 16. совет. 17. дролл. 18. Тень. 
19. Шер. 20. Книппер. 21. слон. 23. Весы. 25. Квест. 29. студия. 
31. атолл. 32. амплитуда. 34. Писк. 37. Ловелас. 38. аккорд. 
40. негри. 42. Тезей. 44. Вокализ. 45. Крик. 46. Земля. 47. 
Кулинар. 48. Ликопин. 49. Маис. 50. Магия. 51. Экстрим. 52. 
Ртуть. 53. Трап. 54. гараж.
По ВЕРТикАЛи: 1. донкихотство. 2. Явь. 3. откровенность. 4. 
грейм. 5. Иоффе. 7. Торт. 8. духи. 10. Купол. 12. альтист. 13. 
Ветер. 15. Брань. 16. слепота. 19. Шелдаис. 22. Ряска. 24. 
самокритика. 26. Вето. 27. сидней. 28. Элтон. 30. Флирт. 33. 
Бегония. 34. Паваротти. 35. Банкомат. 36. ортер. 39. дедушка. 
40. нечисть. 41. Министр. 43. «Илиада». 46. Залив. 48. Лига.
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СкАнВоРД
По ГоРиЗонТАЛи:
Разгон - Максимум - Парнас - Вал - «гуси» - скелет - скалолаз - 
дефо - Кринолин - Тьма.

По ВЕРТикАЛи:
Матвей - секс - Рукоплескание - геродот - гомункул - Лель - се-
рафим - Москит - Зона.
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