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«Новый учебный год будет ещё 
интереснее и сложнее. 
В этом году в школы и садики
пойдёт рекордное количество 
детей: в Москве продолжается 
демографический бум».

В школе № 1371 считают, что главное в воспитании 
детей – это человеческие качества.
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Школа № 1371 – одна из луч-
ших в Крылатском. Здесь есть 
медицинский и робототехниче-
ский классы, своя газета и даже 
телевидение, а преподавание 
английского языка сертифи-
цировано Кембриджским уни-
верситетом. Благодаря этому 
ребята в стенах школы могут 
познакомиться с профессиями 
и понять, чем бы им хотелось 
заниматься в будущем. «Новый 
учебный год будет ещё интерес-
нее и сложнее. Мы хотим со-
здать в Москве новый стандарт 
старшей школы – с широким 
выбором специализаций. Про-
должим строить новые здания. 
В этом году в школы и садики 
пойдёт рекордное количество 
детей: в Москве продолжается 
демографический бум», – сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

В День знаний наш коррес-
пондент отправился в школу, 
чтобы побеседовать с директо-
ром и побывать на уроке робото-
техники.

На входе, несмотря на то что 
меня встречала заместитель 
директора Инна Георгиевна 
Савчук, пришлось предъявить 
охраннику паспорт. Вход сюда 
строго по документам: безопас-
ность детей превыше всего. 

В просторном коридоре вни-
мание привлекла плазменная 
панель, на которой в беззвуч-
ном режиме транслировался 
школьный концерт. «Это наше 
школьное телевидение, – по-
яснила Инна Георгиевна. – Ре-
бята сами снимают и готовят 
сюжеты, учатся основам монта-
жа и журналистики». Создание 
условий для получения хороше-
го образования – одна из задач 
п рограммы «Мой район».

Цифровые технологии
Директора школы Николая 

Анатольевича Кочубея мы за-
стали в кабинете в самый раз-
гар совещания с педагогиче-
ским составом. «Мы реализуем 
много проектов, которые идут 
под эгидой Департамента об-
разования, – говорит Николай 
Анатольевич. – В этом году мы 
открыли ещё одно гуманитарное 
направление – педагогический 

класс, – куда уже набрали боль-
шое количество старшеклассни-
ков. По сути, это будет предпро-
фессиональное образование. 
Наши выпускники, как правило, 
понимают, какую профессию хо-
тят освоить в дальнейшем».

Кстати, школа № 1371 – одна 
из первых в Москве, где в каж-
дом классе установили специаль-
ные электронные панели МЭШ 
(Московская электронная шко-
ла). Эти многофункциональные 
сенсорные экраны могут быть 
рабочей поверхностью для за-
писей, браузером для И нтернета 
и большим экраном для матери-
алов урока. «У нас есть, конечно 
же, и компьютерные классы, 
и ноутбуки, – отметил Николай 
Анатольевич. – Но всегда нужен 
человек, который зажжёт и по-
ведёт за собой».

Урок робототехники
Нас пригласили в класс 

робото техники. Преподава-
тель показывает школьникам 
двигатель робота и объясняет 
основные принципы его рабо-
ты. На полках вдоль стен лежат 
разно образные детали и меха-
низмы, необходимые в школь-
ном роботостроении. А на одном 
из столов красуется самый на-
стоящий робот с несколькими 
конечностями. Благодаря тех-
нической базе школа № 1371 
получила возможность прово-

дить соревнования высокого 
уровня. Уроки по робототехнике 
включены здесь в обязательный 
учебный план.

Это относится и к занятиям 
по медицине, которые проходят 
в классе биологии, оснащённом 
всем необходимым. Школьники 
отрабатывают приёмы оказания 
первой помощи на специальных 
манекенах. Здесь есть резино-
вые накладные раны разного 
размера, аппараты для сдачи 
крови на анализ и внушитель-
ных размеров компьютерная 
установка для анализа мазка, 
который можно взять из специ-
альной искусственной головы. 

Замдиректора Инна Геор-
гиевна Савчук считает, что 
выпускник школы в первую 
очередь должен обладать чело-
веческими качествами, которые 
выше любых технологий. «Наши 
школьники – это добрые лю-
ди, готовые помочь друг другу. 
Каждый из них понимает, что он 
здесь нужен и любим. Я думаю, 
это самое главное в школе», – 
говорит она.

Александр Андрущенко

Школа нашего времени

Проект «Московская электронная 
школа» помогает ребятам лучше 
усваивать учебный материал.

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Создание условий 
для получения хорошего 
образования в шаговой 
доступности – одна 
из задач программы 
«Мой район».

Перерасчёт сделают 
автоматически

Власти Москвы утверди-
ли повышение с 1 сентября 
2019 года городских доплат 
к пенсии. Мэр Москвы Сергей 
Собянин на встрече с ветера-
нами отметил: «Мы говорили 
с вами, что е сли экономика 
будет развиваться, доходы 
Москвы будут позволять, то 
мы и дальше будем повышать 
минимальный уровень. Растут 
доходы, растёт подоходный на-
лог, растут заработные платы, 
растёт поступление налога 
на прибыль, потому что растёт 
прибыльность предприятий, их 
доходы. Это первый признак 
того, что экономика развива-
ется».

С сентября городской стан-
дарт минимального дохода 
неработающих пенсионе-
ров увеличится на 2 тыс. – 
до 19,5 тыс. р ублей. По сло-
вам мэра, прибавку получат 
1,6 млн человек, в том числе 
для 44 тыс. москвичей город-
ская доплата к пенсии будет 
назначена впервые. Пере-
расчёт размеров городской 

доплаты будет осуществлён 
автоматически, никаких за-
явлений подавать не нужно. 
Выплата будет произведена 
по обычному графику в пер-
вую декаду сентября.

По инициативе мэра Мо-
сквы ежемесячные выплаты 
ветеранам труда, труженикам 
тыла и жертвам политических 
репрессий с 2018 года вы-
росли в два раза. Кроме того, 
вдвое увеличились городские 
пособия ветеранам, участни-
кам обороны Москвы. Теперь 
им ежемесячно выплачивают 
8 тыс. рублей вместо 4 тыс.

В последние годы городской 
бюджет более чем половину 
своих доходов тратит на со-
циальные выплаты. Расходы 
на соцподдержку, здравоохра-
нение, образование, культуру, 
спорт, а также на отдельные 
программы – ж ильё, развитие 
городской среды, оплату меди-
цинской помощи – в 2019 го-
ду составляют свыше 1,5 трлн 
р ублей.

В стране повысили пенси-
онный возраст, а в Москве 
приняли ряд мер, чтобы под-
держать горожан при этом 
переходе.

Льготы, выплаты 
и не только

Например,  москвички, 
достигшие 55, и москвичи 
60 лет имеют право на бес-
платный проезд в обществен-
ном транспорте, изготовление 
и ремонт зубных протезов, бес-
платные путёвки на санаторно-
курортное лечение по назначе-
нию врача, а также на помощь 
при переезде по программе 
реновации. Особенно порадо-
вало московских пенсионеров, 
что ездить на дачу теперь мож-
но бесплатно – такое решение 
было принято мэром в прошлом 
году. В общей сложности право 
на бесплатный проезд получили 
1,6 млн москвичей.

Новые возможности 
и перспективы

Многие москвичи и после 50 
хотят и могут работать, для это-
го в июне этого года открылся 
специализированный центр 
«Моя карьера». На занятиях 
горожанам объясняют, где 
искать вакансии, и помогают 
с трудо устройством. В центре 
также проводят лекции и семи-
нары, мастер-классы, ярмарки 
вакансий.

Одним из самых популяр-
ных проектов для старшего 
поколения стала масштабная 
программа «Московское долго-
летие», которой в этом году ис-
полняется год. К услугам мо-
сквичей, вышедших на пенсию, 

бесплатные спортивные сек-
ции, творческие лаборатории, 
языковые классы и компью-
терные курсы, но главное – это 
новые знакомства и общение. 
Некоторые участники проек-
та посещают сразу несколь-
ко студий и кружков. За год 
к проекту присоединилось бо-
лее 200 тыс. человек. Сегодня 
«Московское долголетие» – это 
всевозможные творческие, об-
разовательные и спортивные 
программы, а география проек-
та давно уже шагнула за рамки 
районных центров соцзащиты. 
В Москве проходят конкурсы 
и фестивали, флешмобы и тан-
цевальные марафоны, участни-
ками которых становятся люди 
преклонного возраста.

Светлана Миронова

Фото: Денис Гришкин\mos.ru

Развитие социальной 
инфраструктуры – часть 
концепции программы 
«Мой район».

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече 
с ветеранами обсудил необходимые 
шаги в социальной сфере города.

Фото: Денис Гришкин\mos.ru

Москвичам увеличили пенсии
Столичная система социальных 
гарантий служит одной цели – 
обеспечить пенсионерам 
достойный уровень жизни
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Открытие IX Московского 
международного фестиваля 
«Круг света» состоится 20 сен-
тября на Гребном канале 
в Крылатском. На открытии 
организаторы представят пу-
блике мультимедийный свето-
вой мюзикл «Семь нот». 

В этом году площадь зритель-
ской зоны на Гребном канале 
будет увеличена. «Над каналом 
возведут специальную кон-
струкцию – дугу, которая, слов-
но мост, соединит два берега 
и послужит экраном для видео-
проекций, а также инструмен-
том для огненных и световых 
эффектов, – обещают органи-
заторы из коммуникационной 
группы LBL. – На водной глади 
канала разместятся более ста 
горелок, свыше двухсот фонта-
нов и водные веерные экраны, 
которые визуально приблизят 

действующих героев к зри-
телям. Завершится церемо-
ния открытия 15-минутным 
музыкально-пиротехническим 
шоу». Создание условий для 
разнобразного досуга - важ-
ная часть рограммы «Мой рай-
он».

З а к р ы т и е  ф е с т и в а л я 
пройдёт на Гребном кана-
ле 24 сентяб ря. Шоу «Код 
единства» пронесёт зрителей 
сквозь разные исторические 
эпохи и страны. Впервые зри-
телями представления смогут 
стать жители Крылатского. 
Организаторы собирают дет-
ские фотографии, которые 
появятся в ходе шоу на боль-
шом экране. Прислать их 
можно на электронную почту 
lightfestkids@lightfest.ru.

Фестиваль «Круг света» 
продлится четыре дня. 

На «горячую линию» газе-
ты «Мой район» продолжают 
поступать вопросы читате-
лей, связанные с событиями 
и жизнью в Крылатском. Мы 
адресуем их управе и получа-
ем оперативные ответы.

– Лифт в нашем подъезде 
работает с перебоями. Кто 
должен следить за состоя-
нием лифтов и куда обра-
титься, чтобы его проверили 
на безопасность?

Евгения Шагина
– Безусловно, необходимо, 

чтобы лифт в доме был испра-
вен и отвечал всем требова-
ниям безопасности. Кабина 
лифта должна быть освещена. 
Если в вашем доме лифт имеет 
технические неисправности, 
повреждён или содержится 
в ненадлежащем состоянии, 
можно обратиться в Единый 
диспетчерский центр по теле-
фону 8 (495) 539-53-53. Так-
же москвичи могут описать 

проб лему на портале «Наш 
город» (gorod.mos.ru) в раз-
деле  «Лифты и подъёмные 
платформы».

– Хочу организовать 
на въезде в наш двор шлаг-
баум. Что для этого нужно 
сделать? 

Александр Викторович 
Кузьмин

– Для этого необходимо 
провести собрание собствен-
ников. Если к территории, 
которую вы хотите оградить 
шлагбаумом, примыкает не-
сколько домов, то собрание 
следует провести во всех этих 
домах. Решение принимается 
большинством голосов соб-
ственников, участвовавших 
в собрании, при наличии кво-
рума. Кстати, сегодня есть воз-
можность провести онлайн-
собрание с помощью сервиса 
«Электронный дом». 

 На собрании необходимо 
принять несколько решений. 
В частности, определиться 
с количеством необходимых 
шлагбаумов, утвердить схему 
их размещения, а также вы-
брать кандидатуру человека, 
который будет в дальнейшем 
подавать документы от име-

ни жильцов. Для обращения 
в совет депутатов муниципаль-
ного округа понадобится про-
токол общего собрания; про-
ект межевания территории, 
на которой расположен дом, 
либо письменное подтверж-
дение его отсутствия (можно 
получить в Департаменте го-
родского имущества); заявле-
ние о согласовании установки 
шлагбаума; проект размеще-
ния шлагбаума. 

 В течение 3 дней с момен-
та обращения на сайтах орга-
нов местного самоуправления 
должна появиться информа-
ция о дате рассмот рения ва-
шего вопроса. Само решение 
выносится в течение 30 дней 
с момента подачи документов. 
Установка и содержание шлаг-
баума осуществляются за счёт 
средств собственников поме-
щений. Однако можно полу-
чить специальную субсидию 
от города на установку шлаг-
баума. Для этого необходимо 
обратиться в окружную Дирек-
цию жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства.

Как 
установить 
шлагбаум? 
На вопросы жителей отвечает 
управа района Крылатское

Жители Москвы могут получить субсидию от 
города на установку шлагбаума во дворе.

Майор полиции Сергей 
Милютин работает участко-
вым 10 лет. С семейными 
и соседскими скандалами, 
а также с любителями ку-
рить в подъезде старается 
разбираться не формально, 
а по-человечески. «Беседуем 
с людьми. У нас нет задачи ско-

рее оформить протокол. Наша 
задача – предупредить право-
нарушение», – говорит майор.

Другое дело – кражи имуще-
ства из подъездов. Тут участ-
ковые действуют оперативно 
и преступникам одними разго-
ворами не отделаться. «Часто 
воруют велосипеды и самока-

ты. В поиске здорово помога-
ют камеры видеонаблюдения 
«Безопасный город». Конечно, 
во время поквартирного обхо-
да и на встречах с гражданами 
просим их быть бдительными 
и не оставлять такие вещи 
в подъездах, – напоминает 
участковый Милютин. – Бла-
годаря камерам мы, напри-
мер, задержали гражданина, 
который регулярно воровал 
в продуктовых супермаркетах. 
Видеонаблюдение – отличная 
система».

Но в целом, говорит участ-
ковый, обстановка в районе 
стала спокойнее. «Например, 
по программе «Мой район» 
у нас установлено много новых 
детских площадок и спортивных 
«коробок», теперь молодёжь 
не с пивом отдыхает, а активно 
занимается спортом. Сделали 

хорошее освещение, и это тоже 
сказывается на безопасности: 
тёмных уголков, которые так 
любят правонарушители, всё 
меньше», – говорит майор.

Впрочем, от мошенников, ко-
торые норовят обобрать людей, 
особенно пожилых, никакое 
освещение не поможет. Участ-
ковый Милютин просит не те-
рять бдительности, особенно 
пожилым людям. Даже когда 
происходит вполне легальная 
замена труб, окон, счётчиков, 
коммерсанты это делают по за-
вышенным ценам, «со скидкой, 
как пенсионерам». «Если вдруг 
пошли по подъезду предста-
вители какой-нибудь компа-
нии с предложениями, надо 
обязательно позвонить мне 
или в дежурную часть. Я при-
ду, проверю, что за компания, 
не мошенники ли. Особенно 

прошу соседей обращать вни-
мание на квартиры, в которых 
проживают одинокие пенсио-
неры, – они чаще всего стано-
вятся жертвами любителей чу-
жих денег». Майор говорит, что 
мошенники, к сожалению, не 
обходят вниманием пожилых 
граждан с его участка. «Как-
то бабушке позвонили с уже 
известной присказкой: «Ваш 
внук попал в беду». Попросили 
300 тысяч, чтобы «решить во-
прос». Хорошо, что мы не раз 
проводили профилактические 
беседы и женщина уже знала, 
как действовать, – перезво-
нила внуку и узнала, что у него 
всё хорошо, – рассказывает 
участковый. – Главное в таких 
случаях – при малейшем подо-
зрении не стесняться и сразу 
обращаться к нам: звоните, 
приходите на приём».

ДОСЬЕ
МИЛЮТИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный

Адрес опорного пункта: 
Рублёвское ш., д. 34, корп. 1.

Приём: вторник, четверг с 12.00 
до 13.00, среда, суббота с 18.00 до 19.30.

Телефон: +7 (999) 010-70-91.

ДОСЬЕ
МИЛЮТИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный

Рублёвское ш., д. 34, корп. 1.

до 13.00, среда, суббота с 18.00 до 19.30.

Знакомьтесь: участковый

В Крылатском стартует фестиваль «Круг света».

Жители Крылатского примут 
участие в фестивале света.
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Что на Осеннем бульваре после 
благоустройства нравится больше всего?

 Фонтан «Подкова» 30,39%
 Крытая веранда с качелями 41,18%
 Скейт-площадка 6,86%
 Домик феи 6,86%
 Площадка для воркаута 2,94%
 Детская игровая зона 2,94%
 Велодорожки 8,82%

Проголосовали 102 человека.Опрос проведён в соцсети ВКонтакте – 
группа района vk.com/kryls.

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Инициатива жителей, их 
идеи и проекты – основа 
программы «Мой район»

«Качество 
жизни москвичей 
оценивают сами 
москвичи».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Алеся Гусарова в 16 лет 
получила серьёзную травму, 
после которой стала передви-
гаться на коляске. Но это не 
остановило её на пути к меч-
те. Социальный работник, 
кандидат в мастера спор-
та по стрельбе на колясках 
и пауэрлифтингу на колясках, 
чемпионка России по пара-
велоспорту, мать двоих детей 
рассказала газете «Мой рай-
он», как важно в жизни ста-
вить конкретные цели и до-
стигать их.

– Алеся, как вы получили 
травму?

– Когда я училась в 10-м 
классе, зимой мы с друзьями 
катались на горках, и я неудач-
но скатилась, ударилась о де-
рево. Врачи говорили, что, 
скорее всего, я не выживу. Но 
этот момент уже далеко в про-
шлом, и я не вспоминаю его 
с каким-то особым трепетом 
и слезами. Для меня это про-
сто факт, который был в моей 
жизни.

– Как после этого вы нашли 
в себе силы, чтобы начать за-
ниматься профессиональным 
спортом?

– В 2006 году начала зани-
маться стрельбой на колясках. 
На соревнования ездила, «на-
стреляла» там на кандидата 
в мастера спорта. Занима-
лась пауэрлифтингом, жала 
штангу. Но потом поняла, что 
мне нравятся более активные 
виды спорта. Самая сильная 
моя любовь теперь – это па-
равелоспорт, которым я нача-
ла заниматься после рожде-
ния детей. Сейчас тренируюсь 
на велотреке «Крылатское». 
В 2016 году ездила на треки, 
показывала хорошие резуль-
таты. На чемпионате России 
завоевала сразу две золотые 
медали. На Кубке мира заняла 
пятое место. Это такой кайф, 
когда ложишься на велосипед 
и приводишь его в движение 
руками. Ты чувствуешь настоя-
щий драйв, когда управляешь 
велосипедом. Гонка длится 2 

часа. Групповая гонка – 60 
км. На финиш приезжаешь 
совершенно измотанной, но 
довольной и счастливой: «Да, 
я сделала это».

– Как проходят ваши тре-
нировки?

– Чтобы заниматься профес-
сиональным спортом, нужно 
тренироваться 2 раза в день 
по 3–4 часа в течение неде-
ли. Дочь сейчас идёт в первый 
класс, посмотрю, какая на-
грузка будет. И буду понимать, 
смогу ли рассчитывать на ин-
тенсивные тренировки. В про-
шлом году у меня спокойно по-
лучалось тренироваться 5 дней 
в неделю.

– В Крылатское на ве-
лотрек приезжают многие 
спорт смены. Вам здесь ком-
фортно тренироваться?

– Да, конечно. Здесь есть 
все необходимые условия. Всю 
зиму мой велосипед находится 

на велотреке. Это очень удобно. 
Я спокойно приезжаю, сажусь 
и начинаю тренировку – кольцо 
за кольцом. Летом тренировки 
проходят на улице рядом с ве-
лотреком, на трассе «Олимпий-
ские кольца». 

– Что служит мотивацией 
для вас?

– Самая большая моти-
вация – это дети. Чтобы не 
унывать и оставаться в тону-
се, нужно каждый день иметь 
какую-то цель. Ты должен не-
сти ответственность за что-то. 
Я лично несу ответственность 
за две детские жизни. Если 
я не встану сегодня с кровати, 
не отвезу их в садик, не куплю 
им еды, не приготовлю, никто 
это за меня не сделает. Имея 
на своих плечах такую ответ-
ственность, я не могу себе 
позволить лежать на кровати 
и ныть: «У меня всё болит, я ин-
валид».

– То есть, несмотря на трав-
му, вы живёте полноценной 
жизнью?

– Да, совершенно верно. 
В какой-то момент я даже ре-
шила, что нужно сдать на права. 
Я их получила и теперь спокойно 
перемещаюсь по городу в маши-
не. Научилась самостоятельно 
собирать и разбирать коляску. 
Просто поставила перед собой 
такую цель, чтобы не быть ни 
от кого зависимой. Не скажу, что 
это получилось с первого раза, 
но главное – цель, и я её до-
стигла. Детей я возила на допол-
нительные занятия: гимнасти-
ку, конный спорт и велоспорт, 
тхэквондо, изо и развивающие 
уроки. Ребёнку не важно, есть 
у тебя инвалидность или нет. 
Ты должен вложить в него по-
лезные знания, дать хорошее 
образование, чтобы в будущем 
можно было им гордиться.

Александр Андрущенко

«Самая сильная 
моя любовь – это 
паравелоспорт»
Чемпионка России по паравелоспорту 
Алеся Гусарова тренируется 
на велотреке в Крылатском

«В Крылатском есть все 
необходимые условия 
для тренировок», – 
говорит Алеся Гусарова.

Как записаться 
на приём к врачу 

по Интернету?

Чтобы записаться на приём в поликлинику, необязательно зво-
нить по телефону или стоять в очередях. Достаточно просто восполь-
зоваться Интернетом. Есть три варианта электронной записи на при-
ём к врачу: при помощи раздела «Услуги и сервисы» на www.mos.ru; 
через портал госуслуг (gosuslugi.ru); при помощи мобильных при-
ложений ЕМИАС. Все три способа записи к врачу указаны на сайте 
поликлиники № 195 (gp195.mos.ru), расположенной по адресу: ул. 
Крылатские Холмы, д. 51. Также пациенты могут воспользоваться 
инфоматами в поликлиниках. И традиционно можно позвонить 
по телефону 8 (495) 539-30-00.

Кроме того, при помощи ком-
пьютера можно узнать, кто явля-
ется вашим участковым врачом. 
Для этого на сайте поликлиники 
нужно ввести свой адрес в специ-
альную графу. 

Татьяна Монаршек

Имя своего 
участкового врача 
можно найти в Сети.
Фото: Эдуард Кудрявицкий

В районе Крылатское активно развивается 
движение «паркран» (от англ. «парк» и «бежать»). 
Это еженедельный забег на 5 километров для 
всех желающих, независимо от уровня подго-
товки, пола и возраста. Участие в них бесплатно. 
Каждую субботу в 9.00 несколько десятков жи-
телей нашего района приходят в Москворецкий 
парк, чтобы принять участие в забеге, прове-
рить свои силы и просто с пользой для здоровья 
провести свободное время. Организаторы под-
чёркивают, что это не соревнование с другими 
бегунами, а просто пятикилометровый забег на 

время, который можно превратить в пробежку 
для собственного удовольствия или включить в 
личный тренировочный план.

Принять участие в забеге просто. Необходимо 
зарегистрироваться на сайте parkrun.ru, чтобы 
получить персональный штрихкод бегуна. Эта 
простая процедура открывает доступ к тысячам 
забегов, которые проходят по всему миру. Каж-
дое субботнее утро на забег по городским паркам 
выходят люди в США, Великобритании, Южной 
Африке и, конечно, России. Все результаты фик-
сируются волонтёрами и выкладываются на сай-
тах. Это очень удобно, так как любой бегун может 
с лёгкостью проследить динамику своих успехов.

У нас в стране движение «паркран» развива-
ется с 2014 года. Любители здорового образа 
жизни поддержали эту идею в самых разных го-
родах России: от Санкт-Петербурга до Якутска.

Все желающие помочь организаторам могут на-
писать на электронный адрес krylatskoehelpers@
parkrun.com. Волонтёры замеряют время, скани-
руют штрихкоды, следят за вещами бегунов, дают 
необходимые пояснения и выполняют множество 
других важных дел. 

Тех же, кто решит принять участие в забеге, уже 
в ближайшую субботу ждёт спортивное приключе-
ние, в ходе которого можно найти новых друзей, 
хорошо провести время и, конечно, полюбовать-
ся замечательной панорамой Москвы-реки, от-
крывающейся с дорожек парка «Москворецкий». 
Создание условий для занятий спортом - одно из 
направлений программы «Мой район».

Лариса Новожилова
Субботние забеги в Крылатском проходят вдоль 
живописной набережной Москвы-реки.

Еженедельные забеги проходят в Крылатском

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Фото: parkrun.ru

Повышение 
качества медицинского 
обслуживания входит 
в концепцию программы 
«Мой район».

Знаете героя района? Мы расскажем 
о нём нашим читателям

Звоните � +7 (495) 646 57 57
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Северо-Западный тоннель, 
проходящий под Крылатским, 
в своём роде уникален. Это 
огромная автоматизирован-
ная и роботизированная транс-
портная система, оснащённая 
камерами-детекторами, датчи-
ками загазованности и систе-
мой пожаротушения. 

Тоннель состоит из трёх 
автономных ярусов. По верх-
нему мчатся автомобили. 
Нижний предназначен для пе-
редвижения поездов Арбатско-
Покровской линии метро. 
В среднем ярусе находится всё 
необходимое оборудование 
и коммуникации. 

Это самый длинный москов-
ский тоннель, его второе на-
звание – «Серебряноборский». 
Начинается он на перекрёстке 
улиц Крылатская и Осенняя, 
а заканчивается в Троице-
Лыкове (район Строгино, СЗАО). 
Длина этого уникального соо-
ружения более 3 км, а глубина 
достигает 44 м. Развитие транс-
портной инфраструктуры – 
часть концепции программы 
«Мой район».

Как найти загадочную 
станцию «Д»?

В тоннеле проходит часть 
самого протяжённого перего-
на подземки «Крылатское» – 
«Строгино»: расстояние между 
этими станциями более 6,5 км. 
В тоннеле есть небольшая тех-
ническая платформа – стан-
ция «Д», которая, конечно, не 
обозначена на обычной схеме 
метро, и попасть туда обычно-
му пассажиру не получится. 
Она была сооружена у южного 
портала Северо-Западных тон-
нелей и носит неофициальное 
название «Тоннельная». Стан-
ция представляет собой узкую 
платформу длиной 40 м вдоль 
каждого пути. Здесь оборудо-

ваны лестницы, ведущие на по-
верхность. 

Верхние ярусы тоннеля, 
по которым движутся авто-
мобили, – это часть проспек-
та Маршала Жукова. Между 
двумя основными тоннелями 
есть малый – сервисный. Его 
протяжённость 1,5 км. Нужен 
он для инженерных коммуника-
ций, а в случае необходимости 
сюда даже можно эвакуировать 
людей. Самая верхняя часть 
тоннеля (сводовый ярус) пред-
назначена для дымоудаления.

Большой брат
За такой сложной многопла-

новой конструкцией необхо-
димо регулярное наблюдение. 
За непрерывным потоком ав-
тотранспорта в верхней части 
тоннеля следит «всевидящее 
око». Здесь всё под контролем: 
в цент ральном диспетчерском 
пункте есть обширная схема всех 
систем тоннеля – пожаротуше-
ния, газоочистки, видеонаблю-
дения, оповещения. С камер на-
блюдения на автотранспортном 
ярусе изображение выводится 
на мониторы. Диспетчеры следят 
за движением и, если возника-
ет авария, направляют на место 
происшествия специальный эва-
куатор, который находится в по-
стоянной готовности. На получе-
ние сигнала, отправку техники 
и эвакуацию транспорта в без-
опасное место уходит, как прави-
ло, не более получаса. Коман да 
диспетчеров наблюдает также 
за содержанием и эксплуата-
цией тоннеля, системами пожа-
ротушения, видеонаблюдения, 
оповещения, водоснабжения, 

газоочистки и радарного конт-
роля скорости движения. 

Безаварийный тоннель
Начальник участка экс-

плуатации тоннелей большой 
протяжённости «Гормост-ТСБ» 
Фёдор Маху говорит, что чаще 
всего затрудне-
ния и нештатные 
ситуации проис-
ходят в выходные. 
По его словам, 
операторы могут 
в ручном режиме включить ещё 
и дополнительные вентиляторы, 
оборудованные для соблюдения 
требований и норм контроля 
за воздухом. Ну а если возник-
нет возгорание, автоматически 
сработают системы водяного 
и пенного пожаротушения. Дис-
петчеры при развитии такого сце-
нария должны оперативно орга-
низовать и проконтролировать 
эвакуацию транспорта и ликви-
дацию последствий тушения.

Работу вентиляторов обеспе-
чивает автоматизированная 
система управления технологи-
ческими процессами. Если в тон-
неле повышается уровень зага-
зованности, система конт роля 
передаёт специальный сигнал.

Целых восемь трансформа-
торных подстанций подают энер-
гию в вентиляционные камеры. 
Если на одном из вводов напря-
жение пропадает, оно автома-
тически включается на другом. 
Трансформаторные подстанции 
устроены так, чтобы тоннель 
работал безаварийно. Глав-
ный инженер 
участка Северо-
Западного тон-
неля Дмитрий 
Величкин уверен: 
«Если не будет не-
преодолимых катаклизмов, лю-
ди в тоннеле защищены на сто 
процентов».

Наталья Вишнева

Свет в конце 
тоннеля
На перегоне между станциями «Крылатское» 
и «Строгино» расположена платформа «Д», 
которой нет на привычных картах метрополитена

Диспетчеры круглосуточно 
следят за ситуацией 
в тоннеле с помощью 
десятков мониторов.

Метро «Крылатское» отмечает юбилей
В этом году исполняется 30 лет со дня открытия станции метро 

«Крылатское». В 1989 году с запуском этой станции была решена 
серьёзная транспортная проблема, волновавшая каждого жителя 
района. В те годы до ближайшей станции метро «Молодёжная» из 
Крылатского нужно было добираться на троллейбусе или автобусе. 
Время в пути составляло 15 минут. Плюс время ожидания назем-
ного транспорта, который тогда ходил крайне нерегулярно. Место 
для строительства станции метро в Крылатском было выбрано 
очень удачно – почти в центре района. В оформлении станции 
архитекторы использовали две основные темы: крылья и спорт. Не 
все обращают внимание на то, что асимметричный свод вестибюля 
выполнен именно в форме крыла, зато крылатчане хорошо знают 
скульптуру крылатой девушки, установленную рядом с одним из вы-
ходов. Монумент, изображающий юношу с мячом, символизирует 
тему спорта, актуальную для нашего района. Отметим, что пере-
гон между станциями «Крылатское» и «Строгино» – один из самых 
протяжённых в Московском метрополитене. Его длина составляет 
6 км 627 м.

Анатолий Орешкин

Свод вестибюля 
станции выполнен 
в форме крыла.

В ноябре этого года готовятся 
к открытию два маршрута гло-
бального транспортного проекта 
столицы «Московские централь-
ные диаметры» (МЦД): МЦД-1 
Одинцово – Лобня и МЦД-2 На-
хабино – Подольск.

Совсем рядом с районом 
Крылатское запланировано от-
крытие трёх пересадок на МЦД-1 
по маршруту Лобня – Одинцово. 
Линии столичной подземки пере-
секутся с новыми железнодорож-
ными путями электричек на стан-
циях метро «Фили», «Славянский 
бульвар» и «Кунцевская». Пред-
полагается, что поезда МЦД 
будут ходить с интервалами 
5–6 минут в часы пик. А график 
работы диаметров будет таким 
же, как и у метро: с 5.30 до 1.00. 
Кстати, при пересадках между 
станциями МЦД, метро и Мо-
сковским центральным кольцом 
доплачивать не придётся, все 
эти три структуры составят еди-
ную транспортную сеть Москвы 
и Подмосковья.

Первыми поездами, которые 
поедут по МЦД, станут «Иволги», 
собранные в России и на 90% 
состоящие из отечественных 
комплектующих. Эти составы 
спроектированы специально 
под транспортную сеть МЦД. Две-
ри в вагонах смещены к центру 

и шире обычных, что облегчает 
посадку и высадку пассажиров. 
Плавный ход и низкий уровень 
шума достигаются благодаря тех-
нологии пневмоподвешивания. 
Большое количество поручней 
со специальным «тёплым» покры-
тием обеспечит комфорт и без-
опасность при езде стоя. Кроме 
того, в «Иволгах» постоянно ра-
ботают системы микроклимата 
и обеззараживания воздуха, 
есть Wi-Fi и USB-розетки. Пас-
сажиры могут воспользоваться 
специальными креплениями 
для перевозки велосипедов. 
В вагонах установлены табло 
с информацией о ближайшей 
станции, маршруте следования 
и времени. Здесь созданы все 
условия для проезда маломо-
бильных пассажиров: есть на-
дёжные крепления для колясок 
и просторные туалетные комна-
ты. Для слабовидящих информа-
ционные таблички дублируются 
шрифтом Брайля, а для молодых 
мам установят пеленальные сто-
лики в туалетах.

Елена Никитина

Рядом с Крылатским откроют три пересадки 
на МЦД

Бесшумный ход поезда 
обеспечит система 
пневмоподвешивания.

Фото: Максим Денисов\mos.ru

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Фото: Виталий Безруких

Удобная транспортная 
инфраструктура – важное 
направление программы 
«Мой район».

Есть вопрос? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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В Крылатском по программе 
«Московское долголетие» про-
ходят занятия зумбой. Принять 
участие в них может каждый жи-
тель района старшего возраста. 
Для этого необходимо просто 
прийти в центр социального об-
служивания (Рублёвское шос-
се, д. 36, корп. 2) и записаться 
на зумбу. Корреспондент газе-
ты «Мой район» посетил занятия 
и познакомился с энергичными 
и жизнерадостными участница-
ми программы.

Танцы на веранде
Погода была солнечная. Пря-

мо напротив входа в ЦСО «Кры-
латское» расположены сцена 
и несколько веранд – там и ре-
шили провести занятие. Начало 
было запланировано на 9.30 
утра, однако за 15 минут до это-
го на веранде уже стояли не-
сколько женщин. Всего собра-
лось около 20 человек. Многие 
пришли в спортивной одежде, 
однако были и те, кто оделся 

повсе дневно, это совсем не ме-
шало им повторять движения 
за инструктором. После того 
как все записались в журна-
ле, зазвучала музыка, и тренер 
пригласила всех на программу 
фитнес-танцев.

Зумба не требует специаль-
ной подготовки, она напоминает 
зарядку, совмещённую с про-
стейшими танцевальными эле-
ментами. В такт музыке участ-
ницы «Московского долголетия» 
время от времени хором выкри-

кивали: «Хэй!» Как оказалось, 
так выполняется специальное 
упражнение для дыхания.

Для здоровья 
и настроения

В беседе с корреспондентом 
газеты «Мой район» инструк-
тор по зумбе и фитнесу Ле-
ние Галимзянова рассказала, 
что после этих занятий у людей 
всегда поднима-
ется настроение. 
«В зумбе проис-
ходит сое динение 
танцев и фитне-
са, – подчеркнула 
она. – На занятия к нам прихо-
дят и те, кто всегда хотел танце-
вать, и те, кто любит заниматься 
спортом. Зумба развивает ко-
ординацию, выносливость, тре-
нирует сердце. Люди старшего 
поколения – это самые лучшие 
и благодарные ученики. У них го-
рят глаза, они всегда приходят 
и занимаются с радостью, а не 
потому, что надо или кто-то за-
ставил. Я сама всегда получаю 
от них огромный заряд энергии».

Не только фитнес
По словам участницы 

программы «Московское 

долголетие» Натальи Геор-
гиевны Соболевой, занятия 
зумбой проходят 
в «Крылатском» 
по понедельни-
кам и пятницам. 
Однако помимо 
зумбы есть ещё 
й ога, танцы, рисование, вокал, 
компьютерные уроки. «Дома 
мы почти не бываем, всё вре-
мя проводим в ЦСО, – говорит 
Наталья Георгиевна. – Здесь 
постоянно проходят мастер-
классы, занятия и спортивные 
соревнования. Завтра идём 
на скандинавскую ходьбу. Мы 
благодарны работникам ЦСО, 
они очень доброжелательны 
и прекрасно к нам относятся. 
Мы всегда с удовольствием 
сюда приходим». 

В ЦСО района Крылатское 
зумба впервые появилась 
в начале 2017 года. Тогда 
это был просто курс занятий 
для людей старшего возраста, 
рассчитанный  на один месяц. 
Для того чтобы продолжать за-
ниматься зумбой, жители райо-
на записали специальное ви-
деообращение. Власти города 
пошли им навстречу и возоб-
новили курс. Разумеется, с по-
явлением программы «Москов-
ское долголетие» зумба вошла 
в перечень предлагаемых ак-
тивностей. Возможность заня-
тий активными видами спорта 
рядом с домом является одной 
из прио ритетных задач столич-
ной программы «Мой район».

Александр Андрущенко

В ритме зумбы

Участники программы 
«Московское долголетие» 
в Крылатском занимаются 
танцевальным фитнесом два раза в неделю

Занятия 
зумбой 
полезны 
для 
сердца.

Работу «Моих документов» оценили на «отлично»
В августе исполнилось 8 лет с момента появления в Москве 

первого центра госуслуг «Мои документы». За это время более 
4 миллионов посетителей оценили работу сотрудников офисов. Мы 
связались с руководством офиса в Крылатском и выяснили, какие 
услуги пользуются наибольшим спросом у жителей нашего района.

В любом московском офисе «Мои документы» можно получить 
260 государственных услуг. Система МФЦ развивается очень 
быстро: только за последний год удалось добавить 100 новых 
госуслуг.

Центр «Мои документы» в Крылатском располагается по адресу: 
Рублёвское шоссе, д. 42, корп. 1. Руководитель офиса госус-
луг Людмила Парфёнова в беседе с корреспондентом газеты 
«Мой район» рассказала, что самой популярной услугой у жителей 
района Крылатское за этот год стала регистрация прав собствен-
ности. Второе место заняла услуга по оформлению и выдаче со-
циальной карты москвича. Не менее востребованными оказались 
регистрация прав 
для юридических лиц, 
расчёт жилищно-
коммунальных пла-
тежей, предостав-
ление информации 
жилищного учёта 
и предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого по-
мещения и комму-
нальных услуг. 

В центрах «Мои до-
кументы» льготные 
категории граждан, 
к которым относятся 
инвалиды, нерабо-
тающие пенсионеры, 
участники Великой 
Отечественной войны и ветераны боевых действий, могут полу-
чить бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение. Для 
получения этой услуги понадобятся паспорт, справка от врача 
и документы, подтверждающие право на льготы.

«Главное наше достижение, – говорит Людмила Парфёнова, – 
это благодарные заявители, которые точно знают, что, придя 
в центр «Мои документы», они получат качественный, профес-
сиональный сервис и искреннюю помощь сотрудников центров 
госуслуг».

Андрей Александров
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й Создание условий 
для занятий спортом 
и отдыха – одно 
из направлений 
программы «Мой район». 

С 2019 года в столичные центры госуслуг 
«Мои документы» можно обратиться 
за помощью в трудоустройстве.

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Мэр увеличил гранты педагогам школ искусств
В Москве самая большая в ми-

ре сеть дополнительного творче-
ского образования детей. Сейчас 
для них работают 143 городские 
школы искусств: музыкальные, ху-
дожественные, хоровые, театраль-
ные, хореографические. В них 
учатся 100 тыс. человек. Количе-
ство талантливых юных москвичей 
постоянно растёт, особенно с тех 
пор, как ввели систему записи 
в школы искусств через портал 
mos.ru, что сделало эту процедуру 
простой, удобной и прозрачной.

«Педагоги московских школ 
искусств получают гранты мэра 
Москвы, размер которых в авгу-
сте 2019 года увеличен со 140 
до 170 тыс. рублей в год», – со-
общили в пресс-службе мэра. Это 
решение принял Сергей Собянин.

Каждый год юные москвичи 
участвуют в творческих междуна-
родных конкурсах, где традиционно занимают 
призовые места. За достижениями талантливых 
детей всегда стоят их наставники. Сегодня в го-
родских школах искусств работают почти 6 тыс. 
квалифицированных педагогов, среди которых 

20% имеют звание заслуженного или народного 
артиста. Дополнительная материальная под-
держка педагогов поможет не только сохранить 
кадровый потенциал школ искусств, но и раз-
вивать его, повышая престиж профессии.

В Москве 
действуют 
143 детские 
школы 
искусств.

Фото: ГБУДО ДМШ им. М.Л.Таривердиева

В Крылатском рядом со школой № 1471 
(ул. Крылатская, д. 25) находится одна из луч-
ших площадок Москвы для катания на трюковых 
велосипедах, самокатах, скейтах и роликах. В вы-
ходные здесь всегда много подростков. Ребята 
приезжают из разных районов Москвы, чтобы 
отработать сложные трюки. BMX-площадка до-

вольно больших размеров. Уста-
новлены рампы, трамплины для ам-
плитудных трюков, так называемые 
радиусные разгонки. Ученик 8-го 
класса школы № 1593 Никита 
рассказал, что на площадку стал хо-

дить полгода назад. «Здесь я отрабатываю свои 
трюки на самокате, – говорит Никита. – Лучше, 
чем эта площадка, я в нашем городе не видел. 
Вообще я стараюсь вести здоровый образ жизни, 
занимаюсь спортом и часто бываю на улице». По-
сле того как скейтбординг и катание на трюковых 
BMX-велосипедах вошли в список олимпийских 
видов спорта, отношение к ним сильно измени-
лось. И если раньше BMX-площадка была частью 
детских сооружений в парке, то сегодня её уже 
можно рассматривать в качестве объекта для 
профессиональных спортсменов. Создание усло-
вий для занятий спортом – одно из направлений 
програмы «Мой район».

Андрей Александров

Крылатское – для велосипедистов
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Популярная актриса Ева 
Авеева, снявшаяся почти в 
40 кинофильмах («Свет и тень 
маяка», «Моё сердце с тобой», 
«Эйнштейн. Теория любви», 
«Полоса отчуждения», «Солнце 
в подарок»), специально для 
корреспондента газеты «Мой 
район» провела прогулку по ме-
стам Крылатского и рассказала 
о жизни в районе. 

«Недаром здесь читал 
свои стихи Есенин»

– Ева, вы в Крылатском 
уже, что называется, старо-
жил, верно?

– Живу здесь, можно ска-
зать, полжизни! Выбрал район 
меня сам, так сложились семей-
ные обстоятельства – я сюда 
переехала на втором курсе 
института и сразу влюбилась 
в эти места. Любимое место 
для меня – это Крылатские Хол-
мы, я его ещё называю своим 
местом силы. Парк уникален, 
здесь сохранили почти нетро-
нутую природу, весь природный 
ландшафт остался в первоздан-
ном облике, обитают занесён-
ные в Красную книгу птицы 
и млекопитающие. А какой чис-
тый воздух! 

– Вы ведь ещё и велосипе-
дистка, насколько я знаю…

– И поэтому, конечно, я обо-
жаю уникальный велотрек, 
построенный к Олимпиаде. 
На велосипеде я часто катаюсь 

по дорожкам парка – отличная 
кардиотренировка!

Здесь, в Крылатском, также 
есть знаменитая горнолыж-
ная трасса, теннисная школа, 
Гребной канал и множество 
спортивных секций и клубов – 
не сосчитать! Я без спорта не 
представляю своей жизни и ра-
да, что в моём родном районе 
всё способствует поддержанию 
хорошего здоровья и спортив-
ной формы.

– С пищей для тела разоб-
рались. А для духа какую пред-
почитаете в любимом Крылат-
ском?

– Мне очень дороги местная 
старинная церковь и родник 
Рудненской Божией Матери. 
Недаром именно здесь читал 
Есенин свои первые стихи и лю-
бил бывать Маяковский. Это то, 
что я знаю из истории. Ну а для 
меня лучший отдых в выход-
ной погожий день – забраться 
на самый высокий холм, где 
видно всю Москву, с любимой 
книгой, почитать хорошую поэ-
зию.

– Знаю, что вы в Крылат-
ском ещё и фотографируете. 

– Да! Любовь к живописи 
у меня передалась генетиче-
ски, я из семьи потомственных 
художников. А фотография – 
это светопись, всё рядом. 
Сначала я коллекционирова-
ла старые фотографии. Кстати, 
всё началось с купленной кол-
лекционной фотографии Анны 
Павловой, когда я готовилась 

к роли в фильме, где играла 
эту знаменитую балерину. 
Мне было очень интересно 
прожить на экране жизнен-
ный путь такой уникальной 
творческой личности, поэтому 
я хотела побольше узнать про 
Павлову. 

Потом я случайно попала 
в Манеж на выставку легенды 
и новатора фотожурналистики 
Мартина Мункачи. И его фото-
графии, образно говоря, по-
вергли меня в культурный шок. 
Я купила себе простенький 
фотоаппарат «Олимпус» и ре-
шила вести свой фотодневник. 
И в итоге всё дошло до поступ-
ления на отделение фотожур-
налистики. Я училась у нашего 
российского мэтра Владимира 
Юрьевича Вяткина. 

Осенний бульвар часто 
снимают в кино 

– Стала ли фотография вто-
рой профессией? 

– Сейчас фотография – это 
моё любимое хобби. С удо-
вольствием фотографирую 
самые разные локации Кры-
латского, благо здесь столько 
всего красивого! Это замечают 
все – и москвичи, и приезжие. 
От друзей-иностранцев я часто 
слышу восторженные отзывы 
о моём районе и о столице в це-
лом: Москва стала нарядной, 
ухоженной, цветущей, благо-
получной! 

Осенний бульвар, кстати, 
в последнее время особенно 
преобразился. Стал воистину 
европейским местом для про-
гулок – у нас открыли вели-
колепный фонтан, поставили 
красивые и, главное, удобные 
лавочки. И мне, спортсменке, 
на радость, есть место, где мож-
но кататься на роликах и вело-
сипеде.

Красоту Осеннего бульвара 
заметили, причём очень дав-
но, и кинематографисты – у нас 
очень часто снимаются филь-
мы, что всегда меня очень ра-
дует. Раньше так и вовсе здесь 
находилась кинокомпания, где 
я много раз работала. 

– А сейчас в каких проектах 
вас смогут увидеть зрители?

– Мне предстоят три премье-
ры: историческая драма «Леген-
да Феррари» на НТВ, ирониче-
ская мелодрама «За первого 
встречного» на Первом канале. 
А ближе к зиме ожидается вы-
ход остросюжетного сериала 
«Заповедный спецназ». В каж-
дом из этих фильмов – совер-
шенно разные роли, что меня 
как актрису очень радует. 

– Помимо фотографии, 
о каких ещё талантах не по-
дозревают ваши поклонники?

– Я давно и с интересом из-
учаю психологию. Даже думаю 
об образовании в этой области.

– Вы родились на юге, 
в Краснодаре. Как боретесь 
с осенней хандрой, когда 
в Москву приходит непого-
да?

– Сложно (улыбается). Солн-
ца в Москве, конечно, ката-
строфически не хватает. Но мне 
всегда помогает спорт, плава-
ние. Это действительно прида-
ёт сил и энергии. Ну и, конечно, 
всегда вдохновляет красивей-
шая природа в моём любимом 
Крылатском. Я, признаться, фа-
натка своего района. 

Ольга Шаблинская
Фото: Сергей Иванов

«Забраться на 
высокий холм 
и читать...»
Актриса Ева Авеева рассказала 
о жизни в Крылатском: 
хобби, спорте и прогулках

«Я живу 
в Крылатском 
полжизни. 
Крылатские 
Холмы – это 
моё место 
силы», – 
рассказывает 
популярная 
актриса Ева 
Авеева. 

«Я обожаю уникальный велотрек, построенный в Крылатском 
к Олимпиаде. Часто катаюсь здесь на велосипеде – отличная 
кардиотренировка», – говорит актриса Ева Авеева. «В парке 

в Крылатском 
удивительная 
атмосфера».

У каждого района 
Москвы своё лицо. 
Сохранить его – принцип 
программы «Мой район».
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ВсЁ ВклЮЧеНо
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

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

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

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

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

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Может ли приём антибиотиков стать 
причиной рака?

Как нас обманывают банки и 
страховые компании?

Существуют ли органические 
продукты или это миф?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района
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