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Коньково – цветущий район. 
Фото: Юрий Трубников
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Определяем цели
Каким мы хотим видеть свой район, 

округ и весь наш город в будущем? Что 
мы можем для этого сделать? Именно 
такие непростые вопросы обсуждали 
на прошлой неделе москвичи, которые 
живут и работают в Юго-Западном окру-
ге, на форсайт-сессии, посвящённой про-
грамме «Мой район». Представители 
Правительства Москвы говорили с го-
рожанами о проектах в разных сферах 

жизни района, которые уже действуют, 
и о тех, которые заработают в ближай-
шее время. 

«Юго-Западный округ развивается 
по программе «Мой район». Пристальное 
внимание уделяется благоустройству – 
в этом году сдадим 13 новых объектов. 
Стараемся равняться на Южное Бутово, 
где созданы отличные условия для жизни, 
образования и досуга. Там разбит один 
из крупнейших в Москве ландшафтных 
парков (он занимает 142 гектара). Эта зе-
лёная зона стала любимым местом отды-

ха для всего района. Наша 
задача – сделать такими же 
интересными парки «Тропа-
рёво», «Воронцовский», «Со-
сенки», – отметил 1-й заме-
ститель префекта ЮЗАО 
Александр Найданов.

Это – ближайшие планы. А что на пер-
спективу?

Своё лицо у каждого района
В ходе форсайт-сессии по програм-

ме «Мой район» стало понятно, какие 
перспективы развития своих районов 
видят сами люди. Жителям ЮЗАО пред-
ложили побывать в том будущем, в ко-
тором они хотят оказаться, скажем, лет 
через 10.

180 человек из 12 районов работа-
ли в нескольких командах. Одни выбра-
ли тему культурного наследия и досуга, 
рассчитанного на все возрасты. Другие 
сосредоточились на транспорте и благо-
устройстве. Собралась и отдельная груп-
па, которая обсуждала взаимодействие 
власти и общества.

«Это хороший формат 
для обсуждения районных 
тем, – считает Елена По-
пова, которая живёт и ра-
ботает в Конькове. – Я, на-
пример, болею за создание 
зелёной сцены в «Яблоневом саду». Там 
хорошо сделали спортивную и детскую 

площадки, собачникам выделили террито-
рию. А вот открытой сцены с достаточным 
количеством лавочек пока нет. Мы про-
водим концерты в полевых условиях, но 
многие наши зрители пожилого возраста, 
и им очень нужны скамейки, желательно 
с навесом».

В конце дня команды представили 
презентации своих проектов по разви-
тию районов. Большинство участников 
форсайт-сессии видят Москву в будущем 
современным мегаполисом, в котором 
роботизация и цифровизация проникли 
практически во все сферы нашей жиз-
ни – медицину, образование, быт. Бла-
годаря эффективной транспортной поли-
тике (строительству хорд, новых станций 
метро, появлению новых маршрутов 
автобусов, троллейбусов и трамваев) 
пробки станут меньше. Однако при всей 
высокотехнологичной жизни в будущем 
каждый район сохранит свою культур-
ную, архитектурную и историческую ин-
дивидуальность. В таком будущем хотят 
жить москвичи, таким они видят дом, 
в котором будут жить их дети. Комфорт, 
качество и уникальность – не что иное, 
как базовые критерии программы 
«Мой район». 

Галина Деловая

Фото: Галина Шейкина

Создаём будущее вместе

Участники форсайт-сессии 
приобретают очень полезный навык. 
А именно учатся слышать мнения 
других жителей и находить компромисс, 
который устроит большинство.

«Москва уже не город 
заводов, как это было 
в 80-х, сегодня нас волнует 
качество жизни».

Мэр Москвы Сергей Собянин 

Впервые о программе 
«Мой район» жители услышали 
на встречах с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным год назад. 
Сегодня они участвуют в её соз-
дании и воплощении в жизнь, 
высказывая свои пред-
ложения как на стадии 
проектирования, напри-
мер, новых зон отдыха, 
так и принимая работу 
после их создания.

Базовые критерии 
программы – уникаль-
ность, комфорт, каче-
ство. Каждый район 
должен сохранить свои 
уникальные черты, зна-
ковые места и люби-
мые москвичами про-
странства. Комфорт обеспечат 
во всех сферах жизни с учётом 
потребностей жителей каждого 
конкретного района. И качество 
жизни будет одинаково высоким 
вне зависимости от района.

«В 2019 году проведём бла-
гоустройство 160 парков, скве-
ров, бульваров, набережных 
и других объектов, расположен-

ных в различных районах горо-
да. Приведём в порядок 4,5 тыс. 
дворов, откроем 18 новых яр-
марочных и фестивальных пло-
щадок. Москва станет ещё бо-
лее зелёной: высадим 900 тыс. 

деревьев и кустар-
ников», – рассказал 
«АиФ» мэр Москвы 
Сергей Собянин.

И благоустрой-
с т в о  –  д а л е к о 
не единственное на-
правление работы. 
«Мой район» – ком-
плексная программа 
создания качествен-
ной среды для жизни 
в шаговой доступно-
сти от дома. 

«Задача-максимум – соз-
дать благоприятные условия 
для жизни во всех районах Мо-
сквы, причём не по минимуму 
и не в среднем, а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. И при этом сохранить 
и подчерк нуть уникальные 
черты каждого московского 
рай она.

В нынешнем году мы про-
водим текущий и капитальный 
ремонт 250 объектов культуры, 
включая 115 библиотек. Про-
должаем закупку музыкальных 
инструментов и оборудования 
для школ искусств.

Поликлиники – особая тема. 
В 2019 году стартует програм-
ма ремонта объектов здраво-
охранения, в рамках которой 
за три года будут отремонтиро-
ваны 135 поликлиник. Осна-
стим их новым оборудованием 
взамен устаревшего. Плани-
руем принять дополнительно 
700 врачей узких специаль-
ностей, включая кардио логов, 
чтобы максимально приблизить 
оказание медицинской помо-
щи к месту жительства пациен-
тов», – подчеркнул С. Собянин.

В Конькове жители района ак-
тивно подключились к программе 
мэра «Мой район», вносят свои 
предложения в вопросах бла-
гоустройства не только дворов, 

но и пешеходных зон и народ-
ных парков. До конца 2019 года 
должны завершиться комплекс-
ные работы по благоустройству 
и озеленению целого микрорайо-
на Беляево-Богородское в грани-
цах улиц Профсоюзная, Академи-
ка Волгина, Миклухо-Маклая и 
Бутлерова. В управе района рас-
сказали, что 68 дворовых терри-
торий ждёт серьёзное обновле-
ние. Кроме пешеходных дорожек, 
появятся новые детские площад-
ки, стилистическое оформление 
которых выбирали сами жители. 
В районе улицы Миклухо-Маклая 
завершается строительство спор-
тивного городка на свежем воз-
духе, изюминкой которого станет 
площадка с современными тре-
нажёрами с переменным весом. 

К началу учебного года при-
ведут в порядок территории че-
тырёх школ района, в частности, 
подготовят и полностью обновят 
спортивные комплексы образо-
вательных учреждений – стадио-

ны, беговые дорожки, тренажёры 
и спортивные площадки.

В рамках программы «Мой 
район» в Конькове установят 
дополнительно 266 опор осве-
щения, а сейчас продолжается 
капитальный ремонт дорог.

По адресу: улица Генерала 
Анотонова, д. 6, проводится 
экологическая реабилитация 
прудов – это чистка, дренаж, 
укрепление берегов водоёма.

Уже через месяц по-другому бу-
дет выглядеть территория вокруг 
станции метро «Беляево». Кроме 
новых зелёных газонов, всевоз-
можных клумб и пешеходных до-
рожек появится ещё одна зона 
отдыха, будут высажены декора-
тивные деревья и кустарники.

О других объектах Конькова, 
на которых в данный момент 
идут работы – строительные 
или по благоустройству, можно 
узнать на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru, в разделе 
«Мой район».

Липовая аллея вдоль 
улицы Профсоюзной стала 

любимой пешеходной зоной.«Мой район»: 
от планов к делам
В 2019 году в Конькове установят 
266 опор освещения и благоустроят 
41 жилой двор

Фото: Марина Круглякова
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МФЦ начинается 
с ресепшена

Центр госуслуг «Мои докумен-
ты» прописался в ТЦ «Спектр» 
(Новоясеневский просп., д. 1) 
около станции метро «Тёплый 
Стан» год назад. Услугами флаг-
манского МФЦ пользуются жи-
тели нескольких районов, в  том 
числе нашего Конькова. Здесь 
можно получить свыше 260 го-
суслуг, и бонусом ещё и дополни-
тельный сервис: кафе, комната 
матери и ребёнка, банк, нотари-
ус и многое другое.

«Все МФЦ начинаются с ре-
сепшена. Здесь наши сотрудни-
ки помогут разо-
браться, к кому 
с каким вопро-
сом обратиться 
пришедшему по-
сетителю, – рас-
сказывает руководитель 
флагманского офиса ЮЗАО 
Григорий Куров. – Есть у нас 
и детский уголок. Он больше, 
чем в обычных центрах. Тут 
и игровые проекторы на по-
лу, и большие столы-тачпады 
с играми, и обычные раскра-
ски. Здесь даже есть плюшевый 
дом». 9-летние брат с сестрой 

Ваня и Галя говорят: «Пока ро-
дителей ждём, рисуем».

«Здесь даже есть предста-
вительство ГИБДД, где мож-
но поставить машину на учёт. 
Всё происходит оперативно 
и без задержек. Приезжаешь, 
ставишь машину на площадку 
техосмотра, несколько часов – 
и получаешь номера», – объяс-
няет руководитель флагманско-
го офиса.

Прямо в МФЦ открыт меди-
цинский кабинет. «У нас мож-
но сдать экспресс-анализ 
крови на сахар и холесте-
рин, – говорит медсестра 
Анастасия Селива-
нова. – А также рас-
считать индекс массы 
тела, измерить вну-
триглазное и обыч-
ное давление и пульс. 
Результаты диагно-
стики выдают на руки». 
В удобстве и оператив-
ности данного сервиса 
сомневаться не прихо-
дится. Корреспондент 
«Моего района» сде-
лал всё, что предла-
гали врачи, и заняло 
это, как и обещали, 
15 минут.

Неподалёку от ме-
дицинского кабине-
та находятся стойки 
билетной и тури-
стической касс, где 
можно купить туры 

по всему миру. А напро-
тив – зона электронных 
услуг, где посетители мо-
гут оформить некоторые 

услуги самостоятельно 
или с помощью админи-

стратора. Например, мож-
но посмотреть начисления 
штрафов и налогов.

В центре зала – аппа-
раты самообслуживания. 
Тут и копировальные 
машины, и фотоателье, 
и банкоматы. Есть даже 
специальный аппарат Мос-
энергосбыта, позволяющий 
онлайн связаться с сотруд-
ником этой организации.

Имеются в здании мо-
бильные переговорные, где 
можно провести встречу или за-

рядить теле-
фон, посидеть 
в Интернете, 
з а п о л н и т ь 

различные до-
кументы.

Ещё 
больше услуг

«В МФЦ всё про-
думано до мело-
чей, – признаётся 
молодая мама 
Наталья Ковалё-
нок. – Тут же и сви-
детельство о рождении получали, 
и свидетельство на материнский 
капитал. Удобно и быстро».

«А мы остались тут на обед, це-
ны невысокие, и очереди нет», – 
рассказывает семейная пара 
из Конькова.

С 1 июля москвичам стало 
доступно ещё 36 услуг в сфере 
социальной защиты. Горожане 
могут обратиться в МФЦ в том 
числе за компенсационными 
выплатами и удостоверения-
ми для пострадавших от воз-
действия радиации; выдачей 

оформленной органами со-
циальной защиты льготным 
категориям граждан путёвки 
на санаторно-курортное лече-
ние, а также за компенсацией 
расходов на проезд к месту 
лечения и обратно. Сегодня 
в Москве открыты 130 центров 
госуслуг «Мои документы». Флаг-
манский офис около станции ме-
тро «Тёплый Стан» работает без 
выходных с 10 до 22 часов.

Быстрый доступ ко всем 
услугам в одном месте – часть 
концепции программы «Мой 
район».

Артём Афонский

Документы с экономией 
времени
На Новоясеневском проспекте, д. 1, 
работает флагманский МФЦ 
Юго-Запада

МФЦ у станции 
метро «Тёплый 
Стан» посетили 
за год 158 тыс. 
человек.

Полоски пешеходных переходов нанесли сразу 
в двух местах: на улице Академика Волгина около 
дома 1 и дома 23, корп. 1.

«Ещё две «зебры» появились у нас в Конькове 
по общегородской программе Центра организа-

ции дорожного движения, а также по просьбам 
жителей близлежащих домов. В этих местах на-
ходятся высшие учебные заведения, например 
Московский университет МВД имени В. Я. Кико-
тя, несколько студенческих общежитий, школы. 
Движение там сложное, поэтому, чтобы обезопа-
сить переход проезжей части, и сделали размет-
ку», – отметил советник отдела по вопросам 
строительства, имущественно-земельных от-
ношений и транспорта управы района Конь-
ково Дмитрий Морозов. 

В столице начали появляться так называемые 
«говорящие» пешеходные переходы. В районе 
Коньково такой переход есть по адресу: улица Бут-
лерова, дом 10. Это граффити на асфальте, которые 
напоминают о правилах пересечения дороги: «По-
смотрите по сторонам» или «Снимите наушники». 

И ещё одна новость для автомобилистов: уже 
в ближайшие дни на дублёре улицы Профсо-
юзной в районе галереи «Беляево» будут уста-
новлены «приподнятые» пешеходные переходы. 
Такое решение принято по просьбам жителей 
района, чтобы обезопасить передвижение лю-
дей, спешащих домой от станции метро «Беляе-
во». Удобная и безопасная транспортная инфра-
структура – важное направление программы 
«Мой район».Новая «зебра» на улице Академика Волгина. 

Две новые «зебры» появились в Конькове ФОТОФАКТ

Задача для самых внимательных: где стоит эта скульптурная 
композиция в Конькове и, главное, что она означает?
Ждём ваши ответы на info@aif.ru и по телефону: +7 (495) 646-57-57.
Фото взято из паблика района «Коньково на коне!» (facebook.com/
konkovou).

по всему миру. А напро-

рядить теле-
фон, посидеть 
в Интернете, 
з а п о л н и т ь 

различные до-
кументы.

Ещё 
больше услуг

«В МФЦ всё про-

«В МФЦ всё 

продумано до мелочей. 

Тут и свидетельство 

о рождении ребёнка 

получали, и свидетельство 

на материнский капитал».
Наталья Ковалёнок,

молодая мама

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Юрий Трубников

Фото: Юрий Трубников

Фото: Юрий Трубников

КСТАТИ

Как сообщили в пресс-
службе центров госуслуг «Мои 
документы», за год работы этот 
МФЦ посетили 158 тыс. мо-
сквичей. Свой транспорт при 
этом зарегистрировали 29 тыс. 
человек, проверили здоровье 
3 тыс., а  2 тыс. человек вос-
пользовались сервисами 
«Моё фото» и «Мой нотариус».
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Феерия 
с изюминкой

Первое, что бросается в гла-
за в Конькове, – это обилие 
цветов: вертикальные и гори-
зонтальные клумбы, альпий-
ские горки и ландшафтные 
цветочные композиции. Сразу 

видно, что работали дизайне-
ры. В центре города знаковые 
площадки традиционного мо-
сковского фестиваля «Цветоч-
ный джем» украсили пёстры-
ми благоухающими оазисами, 
а в Конькове цветы радуют 
глаз повсеместно – и не только 
в привычных местах, как пар-
ки и скверы. Любой свободный 
участок представляет собой не 
просто банальный газон, а це-
лую цветочную феерию с изю-
минкой.

«Район меняется на глазах, 
цветёт! – поделилась с корре-
спондентом газеты «Мой район. 
Коньково» жительница Анна 
Гончарова. – Я сама садовод 

со стажем, знаю, 
как сложно вы-
растить цветы, 
как непросто уха-
живать, поэтому 
восхищаюсь людь-

ми, кто этим всем занимается. 
У нас тут альпийскую горку со-
орудили на Профсоюзной, так 
я сфотографировала, а идею 
использую на даче. Поверь-
те, у нас тут свой «Цветочный 
джем». Если такими же темпами 
пойдут дела, в Конькове можно 
будет свой собственный фести-
валь организовывать. Нет слов, 
молодцы!»

«Кто-то украшает свои райо-
ны топиариями – ландшафт-
ными фигурами, мы же посо-
ветовались с жителями, и они 
решили, что Коньково будет всё 
в цветах. Район далеко не бед-
ный на зелень, однако стара-
емся всё равно высаживать де-
ревья и кустарники и украшать 
цветочными композициями. 
Прогуляйтесь по Профсоюз-
ной – около д. 85 шикарные 
«вертикалки» с шапками цве-
тов. На выходе у метро «Бе-
ляево» в сторону одноимённой 
галереи сейчас делаем газон 
и клумбы. По предложениям 
жителей разбили альпийские 
горки. На Профсоюзной, 91, вы-
садили липовую аллею, альпий-

ские горки, а бы-
ла заброшенная 
стройка. Это место 
утопает в зелени 
сегодня», – поде-
лился глава упра-

вы района Коньково Игорь 
Драгин.

В центре внимания – 
каждый микрорайон

Ещё один принцип и особен-
ность Конькова – это то, что 
благоустройство района прово-
дится в границах определённых 

микрорайонов, то есть не то-
чечно – где-то одно сделали, 
где-то другое, а целыми улица-
ми и жилыми массивами. Каж-
дый год один микрорайон при-
водится в порядок, комплексно 
и фундаментально. 

«В 2019 году взялись за са-
мый большой микрорайон – 
Беляево-Богородское. Самый 
масштабный комплекс работ 

по сравнению с тем, что делали 
раньше: в границах улиц Про-
фсоюзной, Волгина, Миклухо-
Маклая и Бутлерова. Акцент, 
конечно, на детских площад-
ках: делается 16; 7 будут ре-
конструированы и обновлены. 
Мы уходим от резинового по-
крытия – невозможно каждый 
год его ремонтировать, поэто-
му перешли на искусственную 

траву. Её плюсы – нормальный 
внутренний дренаж, достаточно 
удобна в эксплуатации, и важ-
но, что она безопасна. В районе 
появится дополнительное осве-
щение. Территория у четырёх 
школ района будет приведена 
в порядок – это спортивные 
объекты, дороги, озелене-
ние», – подчеркнул Игорь Дра-
гин.

Работы по благоустройству 
в этом году начались от метро 
«Беляево», где создана новая 
пешеходная зона, которая пе-
ресекает дублёр улицы Проф-
союзной.

«Появились цветники, уста-
новили новое освещение, 
обновили и расширили тро-
туары, чтобы мамы с коляска-
ми и люди с ограниченными 
возможностями могли гулять, 
не мешая друг другу. У каждого 
подъезда установлены допол-
нительные опоры освещения. 
В районе улицы Миклухо-
Маклая дополнительно про-
ложили пешеходные дорожки 
до детского садика, сделали 
зону тихого отдыха. Скоро по-

ставим скамейки, чтобы лю-
ди могли отдыхать во время 
прогулки. За детским садом 
соорудили канатный городок, 
установили карусели, трена-
жёры с переменным весом для 
бодибилдеров и для всех, кто 
активно занимается спортом. 
Также мы поставили оборудо-
вание для воркаута – перекла-

дины, брусья, ска-
мьи для пресса. 
Для любителей 
тенниса – сто-
лы», – рассказал 
р у к о в о д и т е л ь 

ГБУ «Жилищник» Набиюла 
Курбанмагомедов.

Вот так меняется Коньково 
по программе «Мой район». 
Как сказал в интервью житель 
улицы Профсоюзной Игорь 
Сальников: «Нам на Арбат 
ехать не надо, к нам Арбат при-
шёл в Коньково сам!»

Прасковья Снеткова

Самый цветущий район 
Какие изменения ждут Коньково 
до конца 2019 года?

Новую пешеходную зону 
между улицей Профсоюзной 
и её дублёром украсили 
яркие альпийские горки 
и оригинальные цветочные 
композиции.

«Я живу с видом на Кремль», – смеётся жи-
тельница дома 25, корп. 1, по улице Академи-
ка Волгина Юлия Кошелева. И в её словах есть 
доля правды, ведь у неё во дворе действительно 
поставили оригинальный детский городок в виде 
кремлёвских башен. Эту стилизованную площад-

ку выбирали жители близлежащих 
домов. Сегодня она стала не про-
сто излюбленным местом для игр 
у детворы, но и местной достопри-
мечательностью.

«Я послала фото нашей площад-
ки подруге в Италию. Встречая её в аэропорту, 
услышала: мол, сначала посмотрим твой Кремль, 
а потом поедем на Красную площадь. Мы долго 
смеялись, но площадка правда оригинальная. 
К нам приходят из других дворов – дети поиграть, 
а мамы сделать селфи», – рассказала Юля.

Нестандартные оригинальные площадки и дет-
ские городки в Конькове не редкость. Жители 
по программе «Мой район» сами выбирают, 
какой она должна быть – её форму, материалы, 
из которых она сделана, и функциональность 
(сколько будет горок, качелей, нужны ли песочница 
и лабиринт). Если это спортивный городок, то пред-
лагают, каким инвентарём его лучше оборудовать.

Например, у дома 100 по улице Профсоюзной 
установили площадку в виде гигантского транс-
формера Оптимуса Прайма с планеты Кибертрон. 
Похоже, на этот раз стиль городка выбирали маль-
чишки – фанаты популярного мультсериала.

Дети в восторге, а вот взрослые делать селфи 
не спешат.

«Подруга из Италии мне говорит: «Сначала 
посмотрим твой Кремль, а потом поедем 
на Красную площадь».

А из нашего окна почти площадь Красная видна!

Каким спортом вы любите 
заниматься на свежем воздухе? 

 Волейболом/баскетболом/футболом 33,77% 
 Катаюсь на велосипеде 27,15%
 Бегаю  16,56%
 Силовой гимнастикой на тренажёрах 7,95%
 Настольным теннисом/бадминтоном 5,3% 
 Шахматами 5,3% 
 Акробатикой (воркаут) 3,97%

Проголосовал 
151 человек.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
паблик района vk.com/raycon.

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

«В этом году мы 
наметили благо-
устройство 4,5 тыс. 
дворов и нескольких 
десятков улиц». 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
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Цель программы «Мой 
район» – превратить 

каждый уголок Москвы 
в центр притяжения, где 

люди хотят проводить 
свободное время.
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ФОТОФАКТ

Водяные лилии на Коньковском пруду. Присылайте свои 
фотозарисовки в паблик «Коньково на коне!» 
(vk.com/raykon). Автор фото: Наталья Кузьмина. 

Какие кружки для детей открыты 
в Конькове?

Кому и насколько повысили пенсии 
с 1 июля 2019 года

Дети любят рисовать и играть 
в шахматы, танцевать, петь, му-
зицировать и выступать на сце-
не. Сегодня для этого не нужно 
вести вашего ребёнка из Конь-
кова в центр. Программа «Мой 
район» нужна для того, чтобы 
создать одинаково высокое 
качество жизни вне зависимо-
сти от места проживания. Если 
ваш ребёнок склонен к точным 
наукам и мечтает оставить 
с носом Стива Джобса, то вам 
на ул. Генерала Антонова, д. 3А, 
в Школу робототехники и про-
граммирования. Здесь с четы-
рёх лет обучают азам работы 
с компьютером, а старшекласс-
ников прокачают на знание IT-
технологий. Если, заслышав 
знакомый бит, ребёнок начи-
нает двигаться в ритме Hip-
Hop, House, Contemporary, то 
бегом в школу уличного танца 
D-STANCE на ул. Профсоюзной, 

д. 92. Тем, кто предпочитает 
новомодным танцам акаде-
мическую классику, нужно ид-
ти к балетному станку школы 
«Гармония», один из шести фи-
лиалов которой как раз и рас-
положен на Профсоюзной ул., 
д. 96. В программе – балет-
ная гимнастика, классические 
танцы, детская хореография, 
а также актуальный в наши 
времена курс «Здоровая спи-
на». На ул. Миклухо-Маклая, до-
ма 20 и 59, в Центре по работе 
с семьёй и молодёжью «Конь-
ково» школьники могут запи-
саться на английский, гитару, 
фортепиано и вокал. В районе 
сеть школ «Лабиринты шахмат» 
представлена филиалом в га-
лерее «Беляево» на ул. Профсо-
юзной, д. 100.

Разнообразный досуг – важ-
ная составляющая программы 
«Мой район». 

Стало известно о том, что в этом году будет проведено шесть 
этапов перерасчёта пенсии. Первые два были осуществлены ещё 
в начале года. Пенсии пересчитали военным пенсионерам и граж-
данам, которым в нынешнем году исполнилось 65 лет, имеющим 
стаж работы 35 лет.

Данный вид перерасчётов связан с повышением минимального 
размера месячной оплаты труда. Этим категориям граждан пообе-
щали пенсию в размере 40% от минимальной заработной платы.

В июле пенсии пересчитают пенсионерам, которые находятся 
на заслуженном отдыхе, а не продолжают работать дальше, как 
это делают многие.

На ежегодную индексацию выплат для пенсионеров 
до 2024 года правительство планирует направить 120 млрд 
руб. Ежемесячную прибавку в несколько сотен рублей получат 
4,2 млн, или 12% пожилых граждан, чья пенсия меньше регио-
нального прожиточного минимума. В среднем доплата составит 
396 руб. в месяц.

Федеральный прожиточный минимум для пенсионеров состав-
ляет 8538 руб. Если власти региона утверждают минимум ниже 
государственной планки, то доплаты идут из федерального бюд-
жета. Если показатель устанавливается выше, надбавку платят 
бюджеты местных уровней. 

Прожиточный минимум для пенсионеров выше общегосудар-
ственного значения в Московской и Ленинградской областях, 
Ямало-Ненецком автономном округе.

Поликлиника на лужайке
Мимо симпатичного павильо-

на с надписью «Здоровая Мо-
сква» пройти сложно. Главный 
ориентир для тех, кто всё-таки 
не заметил или заблудился, – 
мобильный модуль расположен 
около храма Живоначальной 
Троицы на Профсоюзной, д. 118. 

Жительница Конькова Зи-
наида Батылина отправилась 
на прогулку. Она рассказала, 
что сквер около храма недав-
но привели в порядок, поэтому 
променад среди зелёных газо-
нов и ярких клумб в последнее 
время вошёл в привычку. 

«Я люблю здесь гулять. Краси-
во и очень зелено, лужайки такие 
ухоженные. А тут вижу: красивый 
новый домик, дай, думаю, зайду, 
спрячусь от дождя. Я так доволь-
на, что сегодня пришла сюда. 
Не прогадала. Во-первых, сюда 

приятно войти, та-
кое современное 
помещение; во-
вторых, очень до-
брожелательные 
здесь все – весь 

медперсонал, а во врача мы 
прямо влюбились – настолько 
внимательный. Прошла все об-
следования за 30 минут. Время 
засекала специально. Вот полу-
чила направление к невропато-
логу. Это очень удобно. Я расска-
жу своим соседям по подъезду. 
Пусть тоже пройдут обследо-
вание в таком комфорте и с 
удовольствием», – поделилась 
с корреспондентом газеты «Мой 
Район. Коньково» Зинаида. 

Выездная программа Депар-
тамента здравоохранения г. Мо-
сквы реализуется уже второй год. 
Она пользуется популярностью 
у жителей столицы. В прошлом 
году в 11 парках Москвы прово-
дился марафон «Московское здо-
ровое лето», в котором приняли 
участие более 200 тыс. человек. 
Сегодня в проекте – 46 парков 
и скверов. По мнению врачей, 
которые ведут приём в мобиль-
ных модулях, идея проведения 
первичного осмотра и начальной 
диагностики вне стен поликли-
ник весьма удачна. 

«Профилактическое обсле-
дование позволяет выявлять 
у многих людей проблемы со 

здоровьем и на ранних стади-
ях начинать их лечение. Почему 
именно идея с парками очень 
востребована – потому что 
в поликлинику обращаются лю-
ди, которые имеют уже какие-
то проблемы, и они идут, чтобы 
получить конкретную медицин-
скую помощь. А данные модули 
дают максимальный охват на-
селения диагностикой именно 
с профилактической точки зре-
ния. Ведь большинство людей 

не располагают свободным вре-
менем из-за своей занятости, 
других личных причин, а здесь, 
в парке, находясь на прогулке, 
в зоне отдыха, можно пройти 
первичное скрининговое обсле-
дование всего за 40 минут и по-
лучить рекомендации. Если вы-
являются какие-то нарушения, 
то они фиксируются в паспорте 
здоровья, в котором указыва-

ется, к какому спе-
циалисту пациенту 
нужно обращаться 
дальше и какое не-
обходимо пройти 
обследование», – 

рассказал заведующий фи-
лиалом № 4 городской поли-
клиники № 144, главный врач 
мобильного модуля в районе 
Коньково Евгений Деринг.

Для тех, кто ценит 
своё время

В павильоне здоровья 
каждый человек от 18 лет 
и старше, независимо от того, 
к какой поликлинике он при-
креплён, может пройти пер-
вый этап диспансеризации 
в тот же день. Для этого нужно 
предоставить удостоверение 
личности, по которому админи-
стратор идентифицирует паци-
ента в системе ЕМИАС. После 
анкетирования вы получаете 
маршрутный лист с перечнем 

исследований и номерами ка-
бинетов. 

В мобильном модуле вам про-
ведут антропометрию, измерят 
внутриглазное и артериальное 
давление, снимут электрокарди-
ограмму. В процедурном каби-
нете возьмут анализы экспресс-
методом на уровень глюкозы 
и холестерина в крови, общий 
анализ, простатический специ-
фический антиген (ПСА) для муж-
чин. Результаты внесут в вашу 
электронную карту и по желанию 
пришлют на электронную почту. 
После предварительного обсле-
дования пациент попадает к вра-
чу общей практики для осмотра 
и консультации. При необходимо-
сти в мобильном модуле можно 
сделать УЗИ щитовидной железы 
и внутренних органов.

«Мы живём в мегаполисе, 
жизнь бьёт ключом, у многих 
рабочие дни, да и выходные 
расписаны по минутам, поэто-
му люди обращают на себя вни-
мание, когда уже действительно 
прижмёт. Я пришла, потому что 
здесь можно пройти обследо-
вание за короткий промежуток 
времени. Это удобно для людей, 
которые дорожат своим вре-
менем. Всё же в поликлинике 
к врачу нужно записываться, 
сколько-то ждать. Я очень до-
вольна: прошла быстро пер-
вичное обследование, и, более 
того, меня уже записали на при-
ём к врачу. Кстати, многие узкие 
специалисты приезжают сюда 
и ведут приём в определённые 
дни. И мне не нужно ехать в по-
ликлинику, а в назначенный 
день можно снова прийти сю-
да», – поделилась жительница 
Конькова Татьяна Соловьёва. 

После получе-
ния рекомендаций 
у терапевта адми-
нистратор мобиль-
ной бригады в слу-
чае необходимости 

откроет пациенту направление 
на приём к узким специалистам 
здесь же, в мобильном модуле, 
или в поликлинике. 

Если вы пришли в павильон 
здоровья с детьми, то ребёнка 
также может проконсультиро-
вать педиатр.

Пройти диспансеризацию 
в мобильном модуле в Конь-
кове на Профсоюзной, д. 118, 
можно будет до конца лета. 
Павильон работает ежедневно 
с 8 до 22 часов.

Ирина Фомина

Доктор 
принимает 
в парке
Как пройти диспансеризацию 
за 40 минут во время прогулки?

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

«И у нас, 
и за рубежом, 
в самых продвинутых 
странах, требования 
к здравоохранению 
растут с каждым 
днём». 

Мэр Москвы
 Сергей Собянин

Жительница Конькова 
на приёме в мобильном 
модуле «Здоровая Москва». 

Фото: Юрий Трубников
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Какие творческие кружки/секции 
предпочитает ваш ребёнок? 
 Радиотехника 32,35% 
 Танцы/музыка  23,53%
 Лепка  11,76%
 Моделирование  11,76%
 Театр  11,76%
 Рисование 8,84%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
паблик района vk.com/raycon.

Вестники мира в небе 
над Коньковом

У Виктора Кривова и Ми-
хаила Фирсакова на Профсо-
юзной рядом с домом № 100 – 
голубятня, одна из немногих 
сохранившихся в столице. Не-
большой домик, в котором про-
живают почтовые, горлицы, 
гривуны, павлины и другие 
представители сизокрылых.

Внутрь голубятни ни корре-
спондента «Мой район. Конь-
ково», ни фотографа не пусти-
ли – не потому что владельцы 
вредничают, а из-за того, что за 
птиц беспокоятся. Когда сами 
туда заходят, обязательно ме-
няют обувь, чтобы не занести 
с улицы инфекцию. Ну и конеч-
но, чтобы не нервировать пи-
томцев. Голубятня сейчас похо-
жа на роддом: многие горлицы 
сидят в гнёздах, высиживают 
потомство. 

Этой конкретной голубятне, 
шутка ли, без году 50 лет. Как 
приехал Виктор в Коньково, так 
и перевёз сюда своих голубей. 
С тех пор живут они душа в ду-
шу – Виктор заботится о пта-
хах, а они встречают его каждый 
день нежным горловым гука-

ньем. Правда, как в известном 
фильме, Виктор изо рта их во-
дой не поит, но видно, что птицы 
его узнают, принимают в свою 
семью, а будь у него крылья, на-
верняка взяли бы в стаю. 

Я поинтересовалась, а кто 
верховодит у голубей в небе – 
мальчик или девочка? Оказа-
лось, бывает по-разному: свое-
го вожака голуби выбирают не 
по гендерному признаку, а ис-
ключительно из уважения. 

«Гули, гули, мои золотые» – 
так Виктор обычно здоровается 
со своими пернатыми. И ведь 
вы знаете, он прав, содержать 
«гуль» нынче хобби не из де-
шёвых. Корм нужно покупать 
для каждой породы свой – это 
смесь проса, чечевицы, гороха 
и прочих злаков. А вот хлебом 
кормить птиц нельзя. Соседи 
несут Виктору свежие батоны, 
а он отбивается: уже устал объ-
яснять, что птицам они вредны. 
Хотя иногда, очень редко, даёт 
голубям немного подсушенного 
хлеба – как лакомство. 

Раз в год птиц нужно при-
вивать. «Даже при правильном 
уходе они с лёгкостью могут 

подхватить сальмонел-
лёз или опасную болезнь 
«вертячку», когда голуби 
перестают ориентиро-
ваться в пространстве, 
а поднявшись в воздух, 
сразу падают. Разносчи-
ками инфекций могут быть 
обычные городские голу-
би», – рассказывает Михаил 
Фирсаков. 

Вообще опасностей для 
голубей много: это и соколы, 
и кошки, и даже вороны, кото-
рые стали нападать в послед-
ние годы.

Вот поэтому назвать голубе-
водство хобби у меня язык не 
поворачивается.

Новая жизнь 
московских голубей

Когда-то голубятни мож-
но было увидеть практически 
в каждом дворе, москвичи раз-
водили птиц даже на балконах. 
Виктор вспоминает, что бежал 
из школы к своим ненаглядным, 
чтобы покормить, убрать за ни-
ми, но главное – «погонять» 
(запустить высоко в небо и на-
блюдать за их полётом с земли). 

Главный Птичий ры-
нок на Таганке со-
хранился до наших 

дней, хотя число 
голубятен в сто-
лице уменьшилось 

в разы. 
«Ещё пару лет на-

зад многие отчаялись 
оформить свои голу-
бятни в городской 
черте: очень долго, 
бюрократия большая. 
А тут приехал к нам 
в Коньково мэр Со-
бянин. Я к нему подо-
шёл и попросил, мол, 
Сергей Семёнович, 

помогите – спасите 
наших голубей. По-
мог. У нас в Конь-

кове теперь больше пяти го-
лубятен», – рассказал Виктор. 
Правда, сетует, что молодёжь 
почти не интересуется голубя-
ми: могут подойти изредка, мол, 
дядя Витя, покажи голубёнка, 
а так у них другие интересы. 

Михаил Фирсаков, друг и со-
ратник, скорее, исключение 
из правил. Восхищаться голубя-
ми маленького Мишу научил па-
па, и теперь уже взрослый Ми-
хаил с гордостью показывает 

нам, как светятся жемчужно-
дымчатые пёрышки голубок 
и переливаются на солнце 
ослепительно-белоснежные 
наряды «мясных». 

«Мясные? Их есть можно?» – 
интересуюсь я. «Упаси Бог, кто 
же посмеет есть Божью пти-
цу», – абсолютно искренне 
пугается Виктор. На том и по-
решили: голубями нужно лю-
боваться на расстоянии, как 
и лебедями. 

Ходят легенды о лебединой 
верности, так вот, на втором 
месте самые порядочные се-
мьянины в мире пернатых – 
голуби. Это мы знаем даже 
из картины Владимира Мень-
шова. Божья птица отыщет 
свою вторую половинку сквозь 
пространство и время и оста-
нется верной ей, пока смерть 
не разлучит пару. Виктор и Ми-
хаил рассказали, что те голуби, 
которых показывают в фильме 
«Любовь и голуби», на самом 
деле не могут так высоко ле-
тать, это порода цирковых, не 
способных перелетать на даль-
ние расстояния и подниматься 
ввысь. А вот доверчивый зри-
тель верит и удивляется.

Мария Орлова

Летите, голуби, 
летите!
Оригинальное хобби, 
или Любовь 
на всю жизнь 

У Михаила Фирсакова живут несколько почтовых 
голубей. Он запускает их из разных районов Москвы, 
и они всегда находят дорогу домой, в своё родное 
Коньково. Фото: Юрий Трубников

«Голуби 

ориентируются 

в пространстве 

по магнитным полям или 

радиоволнам, у них своего 

рода приёмник, встроенный 

генетически». 

Михаил Фирсаков

Коньковская школа № 170 
объявила о наборе в 7-й кадет-
ский класс. Чтобы поступить, 
нужно пройти конкурс. Жизнь 
и учёба в кадетских классах 
почти как в настоящем военном 
училище. В первой половине дня 
проводятся занятия по общеоб-
разовательным дисциплинам, 
а во второй – по системе до-
полнительного образования. 
Записаться в 7-й кадетский 
класс можно у делопроизводи-
теля в здании школы по адресу: 
ул. Академика Волгина, д. 11 
(с 10.00 до 17.00). Подробно-
сти можно узнать у заместителя 
директора Светланы Алексан-
дровны Лазаревой по телефону 
8 (495) 336-61-11. 

«Кадетское движение Москвы 
вовлекает в свои ряды энергич-
ных, талантливых ребят, которые 

добиваются значимых успехов 
в учёбе, активно участвуют 
в спортивных и творческих меро-
приятиях. Выбор в пользу кадет-
ства ребята делают осознанно, 
как первый шаг к будущей про-
фессии», – отметила директор 
Центра патриотического вос-
питания и школьного спорта 
Ольга Ярославская. По её сло-
вам, свыше 90% выпускников 
кадетских классов поступают 
в высшие учебные заведения, 
в том числе более 65% – в вузы 
Минобороны и других силовых 
ведомств.

В этом году к проекту «Кадет-
ский класс» присоединилась ещё 
31 школа столицы. Качествен-
ное образование в шаговой до-
ступности от дома – важная со-
ставляющая программы «Мой 
район». 

Запись в 7-й кадетский класс 
школы № 170 уже началась, 
будущих кадет ждут 
на испытаниях. 

В школе № 170 открывается кадетский класс

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Сохранение истории 
района, его уникальности – 
одно из направлений 
программы «Мой район».
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Самые разные места Конько-
ва предстают в кино и клипах.

В  фильме «Горожане» 
1975 года режиссёра Влади-
мира Рогова собран воистину 
звёздный состав – Олег Даль, 
Людмила Хитяева, Георгий 
Юматов, Лариса Удовичен-
ко, Леонид Ярмольник и др. 
Но солирует, конечно, Нико-
лай Крючков, народный во 
всех смыслах актёр, знакомый 
каждому по легендарным со-
ветским кинофильмам «Трак-
тористы», «Парень из нашего 
города», «Свинарка и пастух», 
«Небесный тихоход». Роль так-
систа Бати, бывшего фронто-
вика, для Крючкова создава-
лась специально сценаристом 
и автором повести «Я работаю 
в такси» Владимиром Куниным.

Как утверждает москвовед 
Татьяна Воронцова, «Москва 
и москвичи в фильме «Горожа-
не» – главные герои. Несколь-
ко историй как бы сплетаются 
в одну благодаря водителю 
московского такси – человеку 
ровному, доброжелательному, 
отзывчивому и исключительно 
честному, любящему своё дело, 
друзей и близких. Мы видим го-
род и людей глазами пожилого 
таксиста, и поэтому привычные 
места в городе, в частности 
в Конькове, предстают в не-
сколько ином ракурсе».

Тормозим у «Витязя»
Одному из пассажиров нужна 

улица Миклухо-Маклая. «Зеле-
ноглазый» ГАЗ-24 – на такой 
машине работает наш герой – 
останавливается вблизи кино-
театра «Витязь» (ул. Миклухо-
Маклая, д. 27А), 1  построенного 
в 1971 году и названного 
в честь корабля, на котором пу-
тешествовал русский этнограф 

Николай Миклухо-Маклай. Ви-
дим перед «Витязем» зелёное 
поле, справа – одноэтажные 
строения и 9-этажный дом-
«стену». Вдалеке строится 
ещё одна «панелька».

Современным 
жителям района 
Коньково ви-
деть «Витязь» 
в  фильме 
« Г о р о -
ж а н е » , 
конечно, 
н е п р и в ы ч -
но – после не-
давней реконструк-
ции кинотеатр внешне 
и внутренне полностью 
преобразился, стал мно-
гофункциональным рай-
онным центром притяже-
ния площадью порядка 
17 тысяч квадратных ме-
тров, где есть место и для ки-
нокомплекса, и для фуд-корта, 
торговой галереи и супермар-
кета.

Но вернёмся к фильму. 
Несмотря на то что «Витязь» 
1971 года – вполне себе 
типовой кинотеатр в пла-
не архитектуры, место это 
 в  1970-е годы было приста-
нищем альтернативного ки-
нематографа. В его стенах 
проводились «неофициаль-
ные» показы фильмов, в том 
числе иностранных, что де-
лало кинотеатр местом при-
тяжения не только для всей 
Москвы, но и Советского 
Союза!

Благодаря поездкам ге-
роя Крючкова мы видим краси-
вые перспективы Профсоюзной 
улицы, строящиеся дома со-
временного Конькова, старые 
деревянные домики, идущие 
под снос. Как рассказывала 
супруга народного артиста 

Л и д и я 
Н и к о -

л а е в н а 
К р ю ч -

кова (они 
п р о ж и л и 

вместе 32 го-
да), Крючков всегда ста-
рался освоить профессию 
героя, которого играл 
в кино. Ему казалось, 
так будет убедительнее, 

правдивее. Недаром Сергей 
Соловьёв сказал об этом актё-
ре: «Кругом было столько вра-
нья! И как ему удалось сыграть 
больше ста ролей и не сказать 
ни одного фальшивого слова 
с экрана!»

Овладел Крючков и профес-
сией шофёра для роли такси-
ста Бати. Вскоре после выхода 
«Горожан» на экраны Николай 
Афанасьевич поехал на гастро-
ли в Пермь. И местные таксисты 
решили устроить ему провер-
ку – предложили самому ве-
сти. Крючков без раздумий сел 
за руль, трое профессиональ-
ных водителей при этом заня-
ли места пассажиров. В общем, 
до своей гостиницы артист ехал 
сам, даром что в такси. Зато по-
лучил в конце поездки аплодис-
менты «экзаменаторов». Кстати, 
после выхода на экраны «Горо-
жан» таксисты всего СССР пере-
стали брать с актёра деньги – 
считали своим!

Два голоса мелодии
К о н ь к о в о  с т а л о  м е -

стом  съёмок и  лирико-
романтической ленты «Мелодия 

в два голоса» 1980 года режис-
сёров Геннадия Полоки и Алек-
сандра Боголюбова. Окончив 
школу и отслужив в армии, глав-
ный герой Кирилл Воробьёв 
(Владимир Меньшов) работает 
на заводе слесарем. Но однаж-
ды он встречает студентку Алё-
ну Борисоглебскую (Людмила 
Нильская). Впервые парень на-
чинает чувствовать себя ско-
ванно и неуютно в обществе по-
нравившейся интеллигентной 
девушки. Многие сцены фильма 
снимались на улице Островитя-

нова 2  и на нечётной сторо-
не Профсоюзной улицы. 3

А вот в детективе «Рас-
следование» режиссёра 
Михаила Рыка того же са-
мого 1980 года ул. Профсо-
юзная становится местом 
погони за преступниками. 
По сюжету рецидивист-
уголовник Семён Воробьёв 
по кличке Кудрявый (Вла-
димир Самойлов), осуще-
ствивший дерзкую кражу 
в крупном универмаге Мо-
сквы и сбежавший из тюрь-
мы, пытается скрыться 
от оперативной группы 

МУРа во главе с полковником 
Ермиловым (Андрей Мягков).

Странные танцы
В 1990-е годы одну из ло-

к а ц и й  К о н ь к о в а  с н я л и 
под землёй. В прямом смыс-
ле слова – в метро. Внима-
ние популярнейшей в 90-е 
московской группы «Техноло-
гия» привлекла станция метро 
«Беляево»,   4  которая и стала 
главной площадкой съёмок 
клипа на песню «Странные 
танцы». Клип снимался в под-
земке «Беляево» безо всякого 
согласования с администраци-
ей метрополитена – в 1990-е 
такое было ещё возможно – 
в полночь на работающей 
станции. В кадре иногда видны 
редкие ночные пассажиры.

Герои клипа «Странные тан-
цы» проходят по длинному пере-
ходу, платформе станции метро 
«Беляево». Далее четыре участ-
ника группы «Технология» садят-
ся в головной вагон, на котором 
значатся цифры 0142. И уносят-
ся в тоннель…

Снятый «в полуночном метро, 
в хороводе огней» клип смо-

трится очень стильно, к тому же 
идеально соответствует смыслу 
песни:

Танцы вдвоём, странные 
 танцы,
День переждём, не будем 
 прощаться,
А ночью начнём странные 
 танцы.
Танцуй под дождём
В переходах подземных 
 станций.

После выхода клипа, снято-
го в метро «Беляево», Рябцева 
до сих пор спрашивают в интер-
вью, как он относится к этому 
виду транспорта. И Роман всег-
да отвечает, что очень любит 
именно подземку: «Стараюсь 
чаще ездить на метро, потому 
что это быстро».

Добавим, что московское 
метро – это ещё и красиво. 
Станция метро «Беляево», где 
снимался клип, одновременно 
проста и элегантна. Отделана 
она внутри белым мрамором 
и светло-кремовой керамиче-
ской плиткой. Интересным де-
кором служат металлические 
панели, собранные по моти-
вам русских народных ска-
зок. Выполнили их известные 
художники из Латвии Джемс 
Бодниекс и Хайм Рысин. Они 
же, кстати, выполнили работы 
и для Кремлёвского дворца 
съездов и нескольких пави-
льонов на ВДНХ. Когда будете 
в метро «Беляево», рассмо-
трите повнимательнее панно 
латышских творцов. Помимо 
сказочных мотивов на них 
есть гравировка с годом по-
стройки станции.

Ольга Шаблинская

Кинотеатр «Витязь» на улице Миклухо-Маклая, около 
которого останавливается герой Николая Крючкова 
в фильме «Горожане», в 1970-е годы был местом, где 
показывали андеграундные фильмы.
Фото: wikipedia.org

Группа «Технология» снимала клип «Странные танцы» 
ночью на станции метро «Беляево»: «День переждём, 
не будем прощаться. А ночью начнём странные танцы. 
Танцуй под дождём в переходах подземных станций».

Сохранение истории 
района, 
его уникальности – 
одно из направлений 
программы 
«Мой район».

Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать в следующем 

номере? 
Ждем ваших звонков 

по телефону
+7 (495) 646 57 57.

Герой фильма «Горожане» таксист Батя. 

Николай Миклухо-Маклай. Ви-
дим перед «Витязем» зелёное 
поле, справа – одноэтажные 
строения и 9-этажный дом-
«стену». Вдалеке строится 
ещё одна «панелька».

Современным 
жителям района 
Коньково ви-
деть «Витязь» 
в  фильме 

н е п р и в ы ч -
но – после не-
давней реконструк-
ции кинотеатр внешне 
и внутренне полностью 
преобразился, стал мно-
гофункциональным рай-
онным центром притяже-
ния площадью порядка 
17 тысяч квадратных ме-
тров, где есть место и для ки-
нокомплекса, и для фуд-корта, 

Л и д и я 
Н и к о -

л а е в н а 
К р ю ч -

кова (они 
п р о ж и л и 

вместе 32 го-
да), Крючков всегда ста-
рался освоить профессию 
героя, которого играл 
в кино. Ему казалось, 

в два голоса» 1980 года режис-
сёров Геннадия Полоки и Алек-
сандра Боголюбова. Окончив 
школу и отслужив в армии, глав-
ный герой Кирилл Воробьёв 
(Владимир Меньшов) работает 
на заводе слесарем. Но однаж-
ды он встречает студентку Алё-
ну Борисоглебскую (Людмила 
Нильская). Впервые парень на-
чинает чувствовать себя ско-
ванно и неуютно в обществе по-
нравившейся интеллигентной 
девушки. Многие сцены фильма 

Коньково
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Кино-Коньково
Какие кинофильмы 
и музыкальные клипы 
снимались в районе
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Фото: Kinopoisk.ru
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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 аль-
труизм. 2. «страшно, когда ... вдруг оказывается сном». 
3. Прямая речь. 4. Какого генерал-полковника адольф 
гитлер назначил на пост командующего ВВс вместо гер-
мана геринга? 5. Кто представил Петра Капицу нобе-
левскому лауреату Эрнесту Резерфорду? 7. Юбилейный 
«подсвечник» от кондитера. 8. Подарок с нотами. 10. Что 
«общего» у цирка с парашютом? 12. Музыкант «скрипич-
ного типа». 13. Что наполняет силой парус яхты? 15. Лек-
сикон 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.

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

1 2

3

4 5

Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Коньково. Какие?

Сканворд

Судоку

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. ул. Профсо-
юзная.
3. сквер 
по ул. генерала 
антонова.

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.

не Принесли  
Газету? 

звоните:  
+7 (495) 646-57-57
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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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