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Жители района заново 
засадили липовую 
аллею

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Сквер 
на Новорублёвской 
благоустроен 
по программе
«Мой район»

РАЙОН В ЛИЦАХ

Актёр Владимир 
Халтурин рассказал 
о Кунцеве, театре 
и новых проектах
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«С 2019 года в рамках программы 
«Мой район» мы берём в работу 
целые микрорайоны и комплексно 
приводим в порядок дороги, 
детские площадки и остальную 
инфраструктуру».

В КУНЦЕВЕ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
ЗАПЛАНИРОВАНО 
ОБУСТРОЙСТВО

13
ЗОН ДЛЯ ОТДЫХА

В РАЙОНЕ ПОСТРОЯТ 

2
НОВЫХ ШКОЛЬНЫХ 
КОРПУСА

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

«НЕ РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ 
СО ШКОЛОЙ НЕВОЗМОЖНО»

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
И ЛИТЕРАТУРЫ 
ТАТЬЯНА ШИШКИНА – 
О СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЯХ

С. 4

Татьяна Шишкина 16 лет работает учителем 
и видит, какой рывок сделало московское 
образование в последние годы.
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В Рублёве восстановили липовую аллею
В память о предках

Жительница Кунцева Ири-
на Гончарова усердно копает 
яму для дерева – места должно 
быть достаточно 
для будущих кор-
ней. Ей помогает 
маленький сын, 
который царапа-
ет землю красной 
пластмассовой лопаточкой. Не 
одно поколение предков Ири-
ны жило в Кунцеве. Как гласит 
семейное предание, 50 лет на-
зад её бабушка и дедушка также 
копали землю, чтобы посадить 
липу, а с ней оставить память 
и наследство детям. Таких исто-

рий у собравшихся участников 
субботника много. Практически 
все сегодня пришли с семьями, 
и у каждого есть воспоминание, 
связанное с липовой аллеей. 
Она – неофициальный символ 
посёлка Рублёво. Кстати, некото-
рые липы могут прожить до 500 
лет. Дерево является одним 
из главных медоносов для пчёл.

Аллею в посёлке высажива-
ли больше 50 лет назад, и пото-
му сегодня некоторые деревь я 
медленно погибают из-за старо-
сти. Потому на призыв управы 
и культурного центра «Рублёво» 
поучаствовать в высадке моло-
дых экземпляров откликнулись 
многие местные жители.

Посадка дерева – дело не-
простое, важно взять с собой 
перчатки и хорошую лопату. 
В подготовке к работе корре-
спонденту газеты «Мой район» 
помогла семья Скорылевых. 
«Мы посадили 7 лип. Каж-

дая из них будет 
символом нашей 
семьи. Вот па-
па, мама и дети, 
внуки. Назовём 
их нашими име-

нами», – рассказал Виктор 
Скорылев.

Управившись с посадкой, 
подхожу к группе школьников, 
собравшихся большой ко-
мандой у грузовика, который 
привёз деревья. Субботнее 
раннее утро – чего детям не 
спится? Одна из девочек объ-
ясняет за всех: «Я никогда не 
занималась садоводством, по-
тому интересно попробовать 
посадить дерево, – улыбается 
Анастасия Петрова. – Как там 
говорится? Посади дерево, по-
строй дом и вырасти сына. Один 
пункт из спис ка у нас готов. 
А если серьёзно, 
то сегодняшняя 
акция имеет боль-
шое значение 
для экологии. Мы 
потратим полча-

са на работы, но спустя ещё 
много-много лет липа будет да-
вать чистый к ислород нашим же 
детям».

«Всего планируется поса-
дить 100 лип, – рассказал со-

трудник управы 
района Дмитрий 
Лещенко. – Се-
г о д н я  м ы  н е 
просто сажаем 
новые деревья, 

но и в осстанавливаем ал-
лею. А после работ всех ждёт 
п раздничный пикник».

Что ещё посадят?
Программа «Мой район» 

поддерживает подобные го-
родские проекты. В Кунцеве 
этой осенью по итогам голосо-
вания, которое проводилось 
в рамках акции « Миллион 
деревь ев», по 12 адресам 
п осадят снежноягодник б елый, 
розу морщинистую, кизильник 
блестящий и барбарис Тунбер-
га. Все растения и места по-
садки выбрали сами ж ители.

Инна Васина

В каких мероприятиях в районе 
вы хотели бы поучаствовать?

В Кунцеве местные жители восстановили 50-летнюю липо-
вую аллею. На субботник собрался весь район. В каких ещё 
подобных мероприятиях приняли бы участие жители района, 
спросили у них в районном паблике.

 Хочу исторические квесты 33,33%
 В субботниках
 с полевой кухней 30,56%

 Погулять на концерте в парке 25%
 В мастер-классах для детей
 и взрослых про экологию 11,11%

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

100 новых 
лип высажено 
на аллее.

Фото: Сергей Зоничев

Подводим итоги 
общегородские…

Осенью традиционно под-
водятся итоги благоустройства 
за весь год.

« П р а в и т е л ь с т в о 
М осквы продолжает 
реализацию масштаб-
ной программы соз-
дания качественной 
городской с реды, – 
сказал мэр Москвы 
С е р г е й  С о б я н и н 
на недавней встре-
че с горожанами. – 
Но если в прош лые 
годы благо устройство 
выполнялось на от-
дельных улицах или во дворах, 
то с 2019 года в рамках про-
граммы «Мой район» мы бе-
рём в работу целые микрорай-
оны и комп лексно приводим 
в порядок дороги, тротуары, 
пеше ходные дорожки, дет-

ские и спортивные площадки, 
озеленение и всю остальную 
и нфраструктуру».

Если говорить о столице 
в целом, то в этом году обнов-
лены 60 улиц и 161 городской 

парк (или знаковый 
для района объект). 
А ещё 99 территорий 
около метро, дорог 
и платформ будущих 
МЦД. До холодов в Мо-
скве успели привести 
в порядок 2457 дво-
ров плюс 310 террито-
рий школ и детсадов.

На октябрь остав-
лены ремонт фаса-
дов и художественная 
подсветка на улицах. 

Одно временно идёт осенний 
этап акции «Миллион деревь-
ев» – в столичных дворах 
появится 6,4 тыс. деревьев 
и 546 тыс. кустарников. Скоро 
придёт время укрывать цветни-
ки и клумбы древесной щепой.

…и местные
Мы прошлись по Кунцеву, 

который заметно преобразился 
за лето. По словам главы упра-
вы Дмитрия Сапронова, созда-
ние плана обновления района 
и согласование адресов всегда 
проходят с участием жителей. 
Пример – сквер на Мологвар-
дейской, открытие которого 
стало одним из самых ярких 
праздников начала осени. Его 
участники радовались не толь-
ко концерту с зажигательными 
танцами и звёздами эстрады, 
но и впечатляющему результату 
долгой работы. В сквере заме-
нили плиточное покрытие, те-
перь оно нескользкое и не име-
ет стыков. Камень – памятник 
героям-мологвардейцам подня-
ли на специальный подиум – это 
была особая просьба жителей 

района. Появилась эстрада, 
на которой теперь могут высту-
пать местные творческие кол-
лективы. Установили качели, 
позаботились и об освещении, 
посадили цветы. А изюминкой 
сквера стал новый необычный 
фонтан. Он замкнутого цикла, 
без забора воды от жилого 
д ома. В центре его чаши – гра-
нитный шар в виде планеты, 
который под давлением воды 
вращается.

Следующей точкой наше-
го путешествия стал посёлок 
Р ублёво. В этом месте находит-
ся пляж с видом на Москву-реку 
у Рублёвского парка.

«Благоустройство этого ме-
ста также обсуждалось с мест-
ными жителями. Пляж зани-
мает особое место, наверное, 
у каждого жителя. Предлагали 
много интересных и полезных 

идей, которые мы по максиму-
му воплотили. Первое, что было 
необходимо, – это обустроить 
лестницу: с перилами, широки-
ми ступенями. Пешеходная зо-
на тоже изменилась, появились 
дорожки. Скамейки, освеще-
ние – специалисты ничего не за-
были», – рассказал об итогах 
благоустройства по программе 
«Мой район» представитель 
управы района по посёлку 
Рублёво Дмитрий Лещенко.

В посёлке Рублёво прошли ра-
боты по ремонту дорог. А сфальт 
поменяли на трёх улицах.

В этом сезоне основные ра-
боты уже завершены, но сейчас 
уже идёт проработка планов 
по благоустройству в 2020 го-
ду. Управа предлагает жителям 
поучаствовать в выборе адре-
сов, где необходим ремонт. 

Яна Канайкина

Пошли
играть
во двор! 
Благоустройство района завершается

Фонтан в виде вращающейся планеты 
стал «фишкой» благоустроенного сквера.

Фото: Сергей Зоничев
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Н а  в о п р о с ы 
жителей Кунце-
ва, поступившие 
на «горячую ли-
нию» газеты «Мой 
район», отвечает 

начальник отдела ЖКХ упра-
вы Андрей Борычев.

Сквер стал как новый
– Сквер на Новорублёв-

ской летом благоустраивали. 
Работы закончились?

Олег Павлович
– Да, в посёлке Рублёво 

по адресу: 2-я Новорублёв-
ская ул., д. 6 и д. 8, завершены 
работы по улучшению сквера 
в рамках программы «Мой 
район». Параллельно с благо-
устройством была проведена 
очистка рядом стоящего леса 
от валежника. В сквере обу-
строены два детских игровых 
городка – для малышей и детей 
от 10 лет, построены зоны ти-
хого отдыха, площадки для на-
стольного тенниса и универ-
сальная спортивная площадка. 
Обустроена пешеходная связь 
с домом 15 по улице 2-я Ново-
рублёвская и вокруг детского 
сада. По просьбам местных жи-
телей установили новое осве-
щение.

– Между улицами Академи-
ка Павлова и Маршала Тимо-
шенко есть парковая зона. 
Планируется ли там благо-
устройство?

Владимир Фёдорович
– Этот участок находится 

в границах особо охраняемой 
природной территории, поэто-
му выполнение работ по бла-
гоустройству пока не пред-
ставляется возможным. Идут 
переговоры с профильным де-
партаментом.

– Видела, что в районе бы-
ла выкопана яма по адресу: 
ул. Молдавская, д. 2/1. Будут 
ли её засыпать и когда?

Наталья Павловна
– Специалисты акционерно-

го общества «Мосгаз» по этому 
адресу проводили ремонтные 
работы по замене трубопро-
вода. Поэтому образовалась 
яма. В настоящее время ра-
боты завершены, специалисты 
территорию благоустроили, со-
ответственно яма на днях за-
сыпана.

Когда построят школу?
– Когда закончится строи-

тельство нового корпуса шко-
лы на Оршанской улице?

Алёна Дмитриева
– Новый корпус будет готов 

к июлю 2020 года. Школа при-

мет 400 учеников. В ней по-
мимо классов, актового зала 
будут обустроены телестудия 
с монтажной, зрительный зал 
и библиотека с медиатекой.

– Акция «Миллион дере-
вьев» уже стартовала в сто-
лице. По каким адресам 
в Кунцеве посадят новые 
растения?

Павел Андреевич
– Да,  список адресов 

на осень уже известен. Это 
ул. Академика Павлова (д. 26 
и д. 11, корп. 1 и 2); ул. Марша-
ла Тимошенко, д. 36; ул. Ива-
на Франко, д. 22, корп. 1; ул. 
Партизанская, д. 49, к. 1, 2, 3; 
ул. Молодогвардейская, д. 1, 
корп. 1, д. 3; ул. Ельнинская, 
д. 19 и 17, д. 11, к. 1 и 2.

– Из-за чего ограничили 
движение на дублёре Рублёв-
ского шоссе?

Екатерина Сергеевна
– Движение временно огра-

ничили из-за работ по восста-
новлению инженерных комму-
никаций. На первом участке 
Рублёвского ш. – от д. 89 
до д. 83, корп. 5 по Рублёвскому 
шоссе – ограничения будут дей-
ствовать до 22 октября. На вто-
ром, по адресу Рублёвское ш., 
д. 83, корп. 5, – с 1 октября 
по 1 ноября.

Лида Петрова

Когда 
засыплют 
яму?
На вопросы жителей 
отвечает управа района

В сквере 
на Новорублёвской 
открылись две новые 
детские площадки.

Как москвичи стали долгожителями

Москва – один из лидеров по демографическим показателям 
среди мегаполисов мира. Средняя продолжительность жизни 
в столице достигла 78 лет (в 2010 году – 74,2 года), а 646 мо-
сквичей перешагнули 100-летний рубеж. Что стало причиной 
такого повышения? Этот вопрос мы задали заведующему фи-
лиала № 2 городской поликлиники № 195 Алексею Британову 
(Молодогвардейская ул., 40).

Чем раньше, тем лучше
«Думаю, что стоит начать с диспансеризации – процедуры, ко-

торая, без преувеличения, спасает жизни. Ещё совсем недавно 
врачи чаще всего получали в пациенты людей с осложнениями 
и прогрессирующими заболеваниями, так как профилактика не 
была хорошо организована. Люди попадали к врачу с заболе-
ваниями на поздних стадиях. Но в последние годы москвичи не 
игнорируют профилактические обследования. А ведь лечение 
тем эффективнее, чем раньше 
поставлен диагноз.

Например, в этом году в Мо-
скве успешно завершился про-
ект по онкоскринингу. Думаю, 
не стоит объяснять, насколько 
проще пройти лечение «неза-
пущенной» онкологии. Судя 
по моим наблюдениям, людям 
больше не наплевать на своё здоровье. Благодаря просвети-
тельским мероприятиями они оказались готовы потратить час 
свободного времени на обследование», – объяснил первую 
причину Алексей Геннадьевич.

Пробежка 
от недугов

В комплекс про-
филактики здоровья 
входит не только по-
сещение поликлини-
ки. Гимнастика, ле-
чебная физкультура, 
физиотерапия, си-
стема правильного 
питания – важные 
элементы поддерж-
ки и заботы о своём 
здоровье. «Заня-
тия спортом по эф-
фективности стоят 
на одном уровне 
с лекарствами. Да, это не просто способ приятно провести вре-
мя, но и возможность сохранить молодость и тонус тела», – до-
бавил медик.

Молодые москвичи спорта не боятся – благодаря программе 
«Мой район» в столице растёт число воркаут-площадок и велоси-
педных маршрутов. Для пенсионеров уже несколько лет работает 
проект «Московское долголетие». Скандинавская ходьба, зумба, 
фитнес – всеми этими когда-то незнакомыми видами спорта 
успешно овладели москвичи «серебряного» возраста.

Алексей Геннадьевич рассказал, какие направления россий-
ской медицины заметно продвинулись вперёд за последние 
10 лет: «Сердечно-сосудистая хирургия, диагностика ранней он-
кологии, лечение заболеваний тазобедренных суставов. Люди 
теперь получают не приговор, а реальную надежду на выздо-
ровление и возвращение в строй, к своей привычной жизни».

Диспансеризация – верный путь 
к долголетию. Жительница района 
на приёме у доктора Британова.

Знакомьтесь: участковый

Майор полиции Юрий Павлов 
работает участковым с 2003 го-
да, и уже 5 лет – в Кунцеве. 
Говорит, что чаще всего люди 
обращаются к нему из-за кон-
фликтов с соседями, шума в ноч-
ное время, дележа имущества. 

Нередко ему приходится стал-
киваться с жалобами на пью-
щих супругов. «Приходит ко мне 
жена такого-то и говорит, мол, 
помоги, закодируй. А как? У нас 
в стране это добровольная про-
цедура. Начинаю разговаривать 

с такими гражданами, убеждать, 
что надо завязывать с выпивкой 
ради семьи и т. д., – рассказы-
вает майор Павлов. – Вообще, 
стараемся искать компромисс 
в любой ситуации. Бывает, при-
ходят две соседки, которые 
разругались. Начинаем догова-
риваться о мирном сосущество-
вании, чтобы без скандалов. 
Иногда и мать идёт на сына жа-
ловаться. А парень в квартире 
юридически имеет такие же пра-
ва. Что тут сделаешь? Только на-
ходить компромисс». Случаются 
и удивительные истории. «У нас 
по программе «Мой район» 
сделали отличное освещение 
во дворах и на улицах. Право-
нарушений стало меньше. Но 
одна недовольная женщина всё 

мне звонила и жаловалась, что 
фонарь светит слишком ярко и 
к тому же мешает молодёжь, 
которая играет в спортивной 
коробке. Я ей объяснил, что 
лучше пусть играют в футбол, 
чем пойдут выпивать и прочее. 
А свет – это безопасность, да 
и более плотные шторы на окна 
всегда можно повесить», – гово-
рит майор Павлов.

С конфликтами соседей по-
могают разбираться даже ка-
меры видеонаблюдения. «У 
меня на участке живёт очень 
скромная, порядочная женщина 
85 лет. И вот ей начал в домо-
фон звонить какой-то товарищ 
с оскорблениями и угрозами из-
за того, что женщина якобы бро-
сала мусор с балкона. Бабушка 

даже боялась выйти из дома. 
Я посмотрел записи камер и на-
шёл угрожавшего – соседа по 
дому. Оказалось, что он ошибся 
квартирой, потому как наруша-
ли порядок другие жильцы», – 
привёл пример участковый.

Мелких тем для участково-
го не бывает и он готов под-
ключаться к решению любых 
проблем, особенно если дело 
касается старшего поколения. 
Например, к борьбе с мошен-
никами. «Наша профилактика 
работает. Мы во время встреч 
с жителями рассказываем, что 
надо делать», – говорит участ-
ковый. И просит в любых подо-
зрительных ситуациях звонить 
ему, не стесняться: «Всегда при-
ду, помогу».

ДОСЬЕ
ПАВЛОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
майор полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Ельнинская, д. 20, корп. 2.

Приём: вторник, четверг – с 17.00 до 
19.00, суббота – с 16.00 до 18.00.

Телефон: +7 (999) 010-69-95.

ДОСЬЕ
ПАВЛОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
майор полиции, 
участковый уполномоченный.

ул. Ельнинская, д. 20, корп. 2.

19.00, суббота – с 16.00 до 18.00.

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Сергей Зоничев

Фото: Юлия Замятина

Повышение качества 
медицинского 
обслуживания входит 
в концепцию программы 
«Мой район».
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В преддверии Дня учителя 
корреспондент газеты «Мой 

район» поговори-
ла с  преподава-
телем русского 
языка и литера-
туры, замдирек-
тора школы № 64 

Татьяны Шишкиной.

Проявляй себя
Наш разговор с Татьяной Вя-

чеславовной начался с измене-
ний в московском образовании, 
которые происходят в рамках 
программы «Мой район». Ге-
роиня этой статьи и директор 
школы Алексей Петров стали 
призёром и победителем про-
фессионального конкурса «Пе-
дагогический старт в будущее». 
«Этот конкурс был организован 
впервые. Мы выиграли в номи-
нации «Директор и заместитель 
директора общеобразователь-
ной организации», – рассказа-
ла Татьяна Вячеславовна.

В связи с этой победой мы 
не могли не обсудить тему про-
фессиональных состязаний 
у педагогов. Не отвлекает ли 
участие в них от основной ра-
боты – преподавания?

«Я считаю, что педагог со-
временной школы должен уча-
ствовать в конкурсах, – ответи-
ла учитель. – Объясню почему. 
Это отличная возможность 
оценить свой уровень в срав-
нении с коллегами, узнать как 
сильные, так и слабые стороны. 

А на нужном ли уровне ты на-
ходишься?

Школа № 64 долгое время 
не участвовала в конкурсах. 
Но в прошлом году наш дирек-
тор Антон Алексеевич, фина-
лист конкурса «Учитель года», 
поставил задачу: попробовать 
себя в соревновании. В итоге 
наша команда из 3 человек вы-
шла на очный этап олимпиады 
«Московский учитель». А в этом 
году участвует уже 9 человек. 
Так учителя школы № 64 вышли 
на новый для себя профессио-
нальный уровень – мы заявили 
о себе. И это было очень важно 
для нашего профессионального 
роста».

Школьные перемены
Татьяна Вячеславовна рабо-

тает учителем 16 лет. Выпускни-
ца филологического факультета 
впервые вышла к доске в ка-
честве преподавателя в казан-
ской школе.

«Система образования никог-
да не стоит на месте. И наблю-
дать за этим процессом очень 
интересно. Мне повезло: я рабо-
тала преподавателем в разных 
регионах: в Казани и Москве, – 
рассказывает она. – В столице 
моя карьера началась в 2011 
году. И, сравнивая ту систему 
и современную, могу сказать, 
что это словно небо и земля. 
Интересно было наблюдать, 
как в Москве начали появлять-
ся электронные журналы и инте-

рактивные доски. Московская 
школа сейчас находится на вы-
сочайшем достойном уровне. 
Профильные классы, факульта-
тивы, конкурсы для педагогов 
и учеников, олимпиады, откры-
вающие двери в лучшие вузы 
страны. Быть частью современ-
ной московской школы и самой 
не развиваться – невозможно».

Преподаватель русского язы-
ка и литературы, по мнению кун-
цевского учителя, не профессия, 
а призвание на всю жизнь. Учить 
ребят любить русскую литерату-
ру и обучать владению родным 
языком – дело ответственное.

«Вдохновением и примером 
на всю жизнь является моя 
учительница русского языка 
Антонина Николаевна, – гово-
рит Татьяна Вячеславовна. – 
Было в ней что-то волшебное. 
Мы учились в непростые 90-е 
годы, и класс мой был тоже не-
простой. Но на её уроках пла-
кали от сопереживания лите-
ратурным персонажам самые 
отъявленные хулиганы. Уровень 
её мастерства – для меня высо-
чайшая планка. Я хочу так же 
вдохновлять своих учеников».

Скоро День учителя, какой 
лучший подарок для педагога?

«Для меня День учите-
ля – это выпускные, 25 мая 
и 16 июня. Ребята получают 
аттестаты и уходят из школы 
навстречу мечтам. А лучший 
подарок – это внимание быв-
ших учеников», – призналась 
педагог.

Альбина Юсупова

Не профессия, 
а призвание
Об изменениях в школьной системе 
и любви к чтению – учитель Татьяна Шишкина

На уроках литературы у Татьяны Шишкиной 
все слушают внимательно. 

ФОТОФАКТ

Так выглядит Суворовский парк осенью. Есть такие же 
атмосферные фото района? Присылайте их в паблик 
vk.com/kynts. Автор фото: victoriabyss.

Какие современные классы 
стоит ввести в школы?

В школе № 64 есть класс робототехники, а в следующем году 
достроят новый корпус, где будет расположен ИТ-полигон. Ка-
кие бы подобные новые классы вы хотели бы увидеть в местных 
школах?
Отдельные лаборатории для опытов

 51,45%
Библиотеки с интернет-кафе

 37,68%
Студии для занятий живописью

 10,87%
Проголосовали 

137 человек.
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/kynts.
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«Новый учебный год 

будет ещё интереснее 
и сложнее. В этом 
году в школы 
и садики пошло 
рекордное количество 
детей: в Москве 
продолжается 
демографический 
бум».

Сергей Собянин

7 октября с 15.00 – «ZодчийГрад» (в честь Всемир-
ного дня архитектуры). Программа 6+, где каждый смо-
жет из бумаги и подручных материалов спроектировать 
и создать макет своего района.

11 октября в 18.00 – концерт творческих 
коллективов к началу сезона. Вокальные, хорео-
графические, театральные номера и выставки худо-
жественных студий.

13 октября в 11.30 – интерактивный к укольный 
спектакль «Винни-Пух и его д рузья» (от 2 до 7 лет). 
Ведущий – Михаил Дементьев, актёр театра и кино. 
Необходима регистрация на сайте zodchie.ru

В культурном центре «Рублёво» в конце октяб ря со-
стоится VIII Всероссийский фестиваль театрального 
творчества «Радуга детства – 2019», в котором могут 
поучаствовать любительские творческие коллективы.

С 1 октября стартует этап «Доброй школы» – об-
разовательного проекта, регулярно проводящего 
акции по благотворительному сбору макулатуры 
в российских школах с осени 2017 года. Часть вы-
рученных от сбора средств перечисляются в бла-
готворительный фонд «Линия жизни» на реализа-

цию медицинских программ для тяжелобольных 
детей. Для участия нужно зарегистрировать школу 
по ссылке kind.school/register-school и далее сле-
довать и нструкциям.

С 15 октября по 11 ноября открывается конкурс 
художественных работ «Моя мама лучше всех!» 
в «Центре досуга Кунцево» (Рублёвское ш., д. 16, корп. 1).

30 октября в 16.00 всех маленьких жителей 
района приглашают в «Путешествие в детство» – 
конкурсно-игровую программу к Международному 
дню анимации.

Кукольный спектакль и фестиваль: план развлечений для детей на октябрь

В октябре дети смогут создать макет района из 
бумаги и подручных материалов. 

Фото: архив КЦ «Зодчие»

Создание условий для разнообразного до-
суга всех жителей – важная составляющая 
программы «Мой район». 
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Развитие уличной инфраструктуры – важная задача програм-
мы «Мой район». В столице постоянно занимаются созданием 
дорожных сетей для всех категорий: свободно должны передви-
гаться не только автомобилисты, но и велосипедисты, пешеходы, 
включая мам с колясками.

Лестницы-дорожки
В Кунцеве по просьбам местных жителей были выполнены 

работы по благоустройству Молдавской улицы (микрорайон 
Молодогвардейская-Молдавская). Здесь специалисты привели 
в порядок пешеходную зону.

«По итогам благоустройства мы получили новые дорожки 
и уличные лестницы, – рассказал подробности бла-
гоустройства глава управы Кунцева Дмитрий Са-
пронов. – Здесь они необходимы, так как вся терри-
тория находится на склонах. Старые лестницы начали 
разрушаться, дождливую осень и зиму они бы точно не 
выдержали. Поэтому мы поспешили провести работы 

по благоустройству. Новые лестницы выполнены из нескользкой 
брусчатки, а по широким ступеням удобно подниматься»,

Новая парковка и скульптура
В районе по просьбам жителей 

чётной стороны Рублёвского шоссе 
и домов 95, корп. 1, 93, корп. 1 бы-
ли обустроены пешеходные дорожки 
от надземного перехода до станции ме-
тро «Молодёжная». Позаботились и об 
автомобилистах – создали дополни-
тельный парковочный карман и выезд 
на дублёр Рублёвского шоссе. Рядом 
было решено создать небольшую зону 
для отдыха. На её территории разбили 
красочные цветочные клумбы и уста-
новили в центре скульптуру греческой 
богини.

В Кунцеве выбрали лучший двор
В районе прошёл конкурс «Цветы Кун-

цева», где выбирались лучшие садовники-
любители, которые по своей инициативе 
украшают дворы. В сентяб ре прошло тор-
жественное награждение победителей, 
которым глава управы Дмитрий Сапронов 
вручил подарки. Призами были рассады 
кустов пионов, гортензий, хост, астильб, 
а также лопаты, шланги и грабли.

«Это мероприятие в районе прошло 
впервые, – рассказала директор КЦ 

«Рублёво» Светлана Маль-
цева. – Жюри в течение 
всего августа осматрива-
ло палисадники, выбирая 
лучшие. В соревновании 
участвовал весь район. 

При этом никто специально к конкурсу 
не готовился, дворы жители украшали 
просто для своего удовольствия. Цве-
точные композиции анализировались 
членами жюри по нескольким критери-

ям: общий ухоженный вид территорий, 
дизайн, подбор и ассортимент растений, 
использование декоративных элемен-

тов, трудозатратность. В итоге в финал 
вышли 30 дворов».

«Мой палисадник всегда занимал при-
зовые места в окружных конкурсах, – 
признаётся победительница Н адежда 
Анурова. – В этот раз я специально не 
готовилась – просто в тёплый сезон 
и ранней осенью мой двор всегда ухожен 
и украшен. Этому увлечению 
уже больше 10 лет. Ведь мы 
сами создаём себе настро-
ение и окружающий мир. 
А когда живёшь среди кра-
соты, в ухоженном дворе, ты 
постоянно окружён только позитивной 
энергией. Ко мне подходят соседи, причём 
и мужчины тоже, и признаются, что они 
любуются моими композициями из цве-
тов. Приятно, что мой труд оценивается 
соседями».

«Наш балкон выходит на просторную 
территорию у дома, и именно она стала 

моей площадкой для творчества. Там 
стоит композиция с мельницей и из-
бушкой на курьих ножках – она очень 
любима местными жителями. Помню, 
когда я только начала заниматься этим 
делом, многие соседи спрашивали 
у меня, зачем мне эти хлопоты. Но по-
том со мной же потихоньку в тянулись, 
некоторые даже участвовали в нынеш-
нем конкурсе», – рассказала другая 
победительница конкурса, М арина 
Якушева.

Садовники поделились советами 
по украшению дворов для начинающих: 
«Начинайте с цветов попроще, напри-
мер с хост, включайте всю свою фанта-
зию – простора для неё много».

Благоустройство столицы, каждого 
её двора – важная задача программы 
«Мой район». Решать её помогают в том 
числе героини этой статьи.

Анна Васильева

Жители Кунцева забили 
тревогу в паблике «Планета 
Кунцево» (vk.com/kynts). Пред-
метом беспокойства стало со-
кращение количества шумных 
стаек воробьёв в районе. Но 
резкое увеличение или умень-
шение стай птиц всегда говорит 
о каком-то сбое в экологиче-
ской системе. Корреспондент 
газеты «Мой район» выяснила, 
есть ли повод для беспокой-
ства.

Не стоит волноваться
Специалисты из Мосприро-

ды ответили на вопрос местных 
жителей:

«Численность домового во-
робья в Москве, по экспертной 
оценке, действительно снижа-
ется. Это процесс естественный 
и происходит во всех крупных 
благополучных мегаполисах 
мира, где данный вид обитает. 
Данная проблема не является 
острой, так как домовый во-
робей сам стабилизирует свою 
численность в современном 
городе. В Москве строятся но-
вые энергоэффективные дома, 
идёт полным ходом капитальный 
ремонт жилых домов – у воро-

бьёв становится меньше мест, 
где они могут гнездиться (на но-
вых фасадах не остаётся щелей 
и ниш). Кроме того, в столице 
ведётся грамотное обращение 
с отходами, контейнерные пло-
щадки делают крытыми, уби-
рается вовремя мусор, доступ 
к лёгкой пище у воробьёв сокра-
щается – они переходят исклю-
чительно на природный корм. 
Для поддержания стабильной 
численности домового воробья 
москвичи могут на балконе или 
во дворе повесить скворечник.

В Москве также гнездится 
второй вид воробья – поле-
вой. Он предпочитает селиться 
в парковых и природных зонах. 
Его численность на данный мо-
мент стабильна. Наши особо 
охраняемые природные терри-
тории позволяют этим птицам 
благополучно выводить своих 
малышей».

Кормить
или не кормить?

Автор Красной книги Мо-
сквы Галина Морозова вы-
сказала свою точку зрения 
о возможных причинах исчез-

новения воро-
бьёв в Кунцеве: 
«Дело в том, что 
эта птица зерно-
ядная, в её раци-
оне преобладает 

растительная пища. Но птенцов 
воробьи выкармливают мел-
кими беспозвоночными жи-
вотными, которых собирают 
на земле. С заменой во дворах 
естественных травостоев на га-
зоны, с уборкой листьев коли-
чество беспозвоночных резко 
сократилось. А многократная 
стрижка травы во дворах, не 
дающая созреть и появиться 
семенам злаков и других трав, 
сажает на «голодный паёк» 
и взрослых птиц. Естественно, 
значительная часть воробьёв 
переселяется в более кормные 
места».

Мы спросили о другой акту-
альной теме: подкормке птиц. 
«Зимой в сильные морозы по-
мощь животным не навредит, 
не бойтесь их подкармливать. 
Но в тёплое время года не де-
лайте этого. У животных есть 
все для того, чтобы самим найти 
себе пищу», – дала совет Гали-
на Васильевна.

Альбина Юсупова

Улетели воробьи
Экологи столицы 
рассказали 
о пернатых жителях 
района Кунцево. 
Почему их стало 
меньше? Птичек стало 

меньше, но 
такая тенденция 
наблюдается 
во всех 
благополучных 
мегаполисах.

Лестницы заменили 
по просьбе местных 
жителей. Скоро 
наступает холодный 
сезон, и району 
нужны устойчивые 
сооружения, 
которым дождь 
и снег нипочём.

Дорожки и лестницы стали 
как новые 

Победители на вручении дипломов. 
Призёрам подарили посадочный 
материал и инвентарь.

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

Фото: wikipedia.org

Фото: архив КЦ «Рублево» 

Фото: Сергей Зоничев
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В культурном центре «Зод-
чие» (ул. Партизанская, д. 23) 
открылась выставка «Паралле-
ли» художниц Анны Даниловой 
и Ольги Чекалиной. Она будет 
работать по 13 октября. Кор-
респондент газеты «Мой район» 
побывал на выставке и позна-
комился с художницами.

Город-мечта
А до этого я прошлась по экс-

позиции. На левой стороне зала 
вывешены работы Ольги Чекали-
ной. На них изображена старая 
Москва в тёплых тонах, летние 
улочки в центре, старые дома 
в зелени. На правой в картине 
Анны Даниловой – холодная, 
стальная и современная столи-
ца. Один город, но два абсолютно 
разных, параллельных видения.

Вот что рассказала о себе 
Анна: «Я приехала из малень-
кого города в столицу, мечтая 
стать настоящим художником, 
выставлять свои работы и жить 
в Москве. Этот путь был непрост. 
С мужем снимали квартиры в пя-
тиэтажках в отдалённых районах 
Москвы, порой делили один ба-
нан на двоих… Не знали, как вы-
жить. Но местные подъезды, до-

ма, улицы – мне нравилось всё. 
И это стало моим вдохновением».

Завод облаков
Первое, что привлекает вни-

мание, когда поднимаешься 
в зал, – огром-
ная работа Анны 
Даниловой «Об-
лакоделательный 
завод». Дмитров-
ское шоссе, две 

огромные трубы, из которых 
поднимаются клубы пышного 
пара. Это немного пугающая, ин-
дустриальная сторона Москвы. 
Я поделилась своими мыслями 
с автором произведения.

Она не согласилась с мо-
им мнением: «Да, эта картина 
всегда привлекает внимание. 
Не только потому, что она весит 
больше 15 килограммов. Я по-
прошу вас посмотреть на работу 
с другой стороны. На самом деле 
здесь нет ничего отталкиваю-
щего. Неприглядные огромные 
трубы – часть теплоэлектроцен-
трали, которая дарит тепло лю-
дям. Местные жители, которые 

каждый день проезжают мимо 
этого места, сразу же узнают 
на картине свой дом. И для них 
это вовсе не холодная столи-
ца». В воображении художницы 
массивные трубы ТЭЦ не про-
сто часть обычного городского 
пейзажа – это и вулканы, извер-
гающие дым, и огромные ноги 
слона, и серые пирамиды.

Выставка творческого дуэта 
Анны и Ольги посвящена раз-
ной Москве, в этом и смысл та-
кого соединения работ.

Русь уходящая
Художница Ольга Чека-

лина – коренная москвичка, 
родилась в центре. И «её» сто-
лица совсем другая. Подходим 
поближе к карти-
нам, чтобы позна-
комиться с другой 
версией Москвы. 
Ольга рассказы-
вает: «Я окончила 
Академию акварели Сергея Ан-
дрияки, и ценральная работа 
на этой выставке – моя диплом-
ная. Как и многие другие этюды, 

она не была запланированной. 
Дипломная работа должна быть 
оригинальной: никакой Крас-
ной площади или ВДНХ. Это 
красиво, но мы уже видели по-
добные сюжеты. Диплом – это 
твоё высказывание. Поэтому 
я выбрала часовню на Речном 
вокзале, остатки женского 
монастыря Казанской иконы 
Божией матери. Как они выде-
ляются и контрастируют с со-
седними хрущёвками! Я выбра-
ла время заката, так как яркие 
и тёплые краски обостряют 
композицию, получается такая 
«Русь уходящая» в огне, прямо 
как в серии картин художника 
Павла Корина».

После этого Ольга пере-
шла к разговору об истории 
родного города. «У Москвы 
было столько образов за всё 
время её существования: раз-
рушались памятники истории, 
появлялись новые, – уверена 
она. – Люди создавали стили, 
а потом отказывались от них. 
Да, столица у всех разная. 
Для художника такой динамич-
ный город с бизнес-центрами 

и вот такими часовнями у пяти-
этажек – настоящее счастье».

Моя Москва
На экспозиции представ-

лены не только акварельные 
работы, но и серия офортов 
и гравюр на меди. Они также 
посвящены столице: старинные 
храмы рядом со стеклянными 
высотками, машины, дороги. 
«Это тоже моя версия Москвы. 
Суетливый муравейник без 
единого стиля: всё понамеша-
но, разная эклектика, разные 
люди», – показала серию своих 
офортов Ольга.

Это потрясающе – иметь воз-
можность как зрителю наблю-
дать за итогом поиска «своей» 
Москвы двух таких разных ху-
дожниц. Как Ольга и Анна сами 
признаются, они каждый день 
находят что-то необычное в са-
мых обыденных местах Москвы.

Альбина Юсупова

Творческая 
параллель
Такую разную Москву 
глазами художниц 
Анны Даниловой 
и Ольги Чекалиной 
можно увидеть 
в центре «Зодчие»

Посетители выставки «Параллели» оживлённо спорят 
о работах. «Своя» Москва есть не только у художниц, 
но и у каждого жителя города. 

РЕТРОФОТО

Кинотеатр «Ландыш», 1960–1970 годы. Кто помнит? Если у вас 
есть архивные фото Кунцева, присылайте их в районный паблик 
vk.com/kynts. Поделился снимком zao.msk.

Организация качественного отдыха в городе 
– важная часть программы «Мой район». В Кун-
цеве прошла ежегодная творческая акция «Ночь 
PROсвет», которая в этом году была посвяще-
на театру. Её площадкой стал культурный центр 
«Зодчие» ( ул. Партизанская, д. 23). Мероприятие 

началось с мастер-класса Григория Кокоткина 
«Актёрское мастерство для сцены, кино и жизни». 
Артист, известный публике по сериалу «Универ», 
рассказал публике, как работать над дикцией 
и речью и перестать бояться публичных выступле-
ний. Григорий показал гостям вечера простые, 
но эффективные упражнения.

Театральная программа продолжилась спек-
таклем плейбэк-театра Cor de vita. Этот вид теа-
тра предусматривает мгновенные актёрские им-
провизации по историям, рассказанным перед 
этими зрителями. 

Затем на смену интерактивным и новатор-
ским жанрам пришёл классический спектакль 
«Полтава» по поэме А. С. Пушкина. Режиссёр-
постановщик – Юлия Жжёнова. Исполнители – 
выпускники московских театральных вузов.

Вечер завершился открытой репетицией спек-
такля «Дом Бернарды Альбы» в исполнении теат-
ра пластической драмы «Пигмалион». Режиссёр-
постановщик – Ангелина Станкевич. Премьера 
запланирована в КЦ «Зодчие» на 23 ноября.

Сюрпризом для гостей «Ночи PROсвет» ста-
ли художественные выставки афиш московских 
театров, чёрно-белой фотографии «Сон и бес-
сонница» Юлии Губиной, флюоресцентных картин 
и предметов.

Проект «Ночь Proсвет» в этом году был посвящён 
театральному искусству.

«Ночь PROсвет»: плейбек-театр и мастер-класс по технике речи

Фото: архив КЦ «Зодчие»

Фото: Юлия Замятина

Создание условий 
для хобби и творчества 
людей всех возрастов – 
одно из направлений 
масштабной городской 
программы «Мой район».
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А вы знали, что ваш сосед 
по Кунцеву с Дорогобужской 
улицы – известный артист Вла-
димир Халтурин, сыгравший 
в более чем 50 картинах («Марш 
Турецкого», «Екатерина. Взлёт», 
«Отель последней надежды», 
«Оппозиционер»), ведущий актёр 
МХАТа имени Горького, испол-
нитель ролей в самых знамени-
тых мюзиклах столицы?

Владимир Халтурин прогу-
лялся с корреспондентом га-
зеты «Мой район» по Кунцеву 
и рассказал о жизни в родном 
районе.

«Кунцево выбрало меня 
для жизни!»

– Владимир, как вы счи-
таете, насколько место, где 
человек живёт, влияет на его 
мироощущение?

– Мы настолько зависимы 
от того, что нас окружает! Люди 
так устроены. Только великим 
интровертам и неадекватам 
удаётся создавать видимость не-
зависимости от внешнего мира, 
они варятся в своём котле. Но 
это особый случай! Мы же, вы-
ходя на прогулку с детьми в парк, 
бегая по магазинам и делам, 
каждый день сталкиваемся со 
своим районом, с его людьми, 
с его особенностями. Живёшь ты 
в центре или на о тшибе, в краси-
вом, зелёном районе или среди 
промышленных труб и непре-
кращающегося строительства – 
всё это важно и, конечно, влияет 

на нас, на наше мироощущение 
и мышление! Думаю, всё взаимо-
связано. Как район влияет 
на нас, так и мы на него…

Почему я выбрал Кунцево? 
Трудно сказать, кто кого выбрал! 
Иногда мне кажется, что Кунце-
во выбрало меня… для жизни! 
Именно здесь прошла моя моло-
дость, перестройка со всеми вы-
текающими трудностями и радо-
стями. Здесь возникли крепкая 
дружба и л юбовь! И мой стар-
ший сын Михаил родился в род-
доме у лесочка рядом с метро 
«Молодёжная». Теперь он стал 
серьёзным математиком.

Жизнь меняется непрерыв-
но. Оглядываясь назад, понима-
ешь, что в районе изменилось 
многое: появились новые авто-
мобильные развязки, новые 
дома, магазины, люди новой 
формации, не той, советской, 
в которой жили мы… Но деревья 
под окном стоят те же, только 
гораздо выше. Деревья, спут-
ники нашего пути взросления, 
радостей и бед!

– В столице идёт програм-
ма благоустройства «Мой рай-
он». Вы замечаете изменения 
в Кунцеве?

– Трудно их не заметить! По-
явились новые детские площад-
ки, ухоженные дворы. Х ороший 
у нас район! Есть много прекрас-
ных благоустроенных парков, 
где можно отдохнуть, нагуляться, 
надышаться. Исторических мест 
много. С годами привыкаешь 
к своеобразному кунцевскому 
дыханию!

– А какие места любимые 
на вашей Дорогобужской 
у лице?

– Недалеко от дома есть 
зелёный островок у речки 
С етуньки, там хорошо весной 
всей с емьёй жарить шашлыки, 
играть в волейбол или гулять 
с собакой. Раньше там 
был з аброшенный, неухо-
женный пятачок земли, 
т еперь всё благоустроено, 
глаз радуется!

У  с ы н а  л ю б и м о е 
м есто – футбольное по-
ле перед школой, где он 
с с амого детства играл. 
Вот и теперь любовь 
к спорту и футболу у него 
сохранилась! Работа у Ми-
ши занимает много вре-
мени, но он выкраивает 
время поиграть в футбол 
два-три раза в неделю.

«Подрабатывал 
Дедом Морозом 
в районе»

– Как соседи, кстати, 
реагируют на популярно-
го артиста-соседа?

– Реагируют прекрас-
но! Улыбаются. Знакомые 
по району ходят в театр 
ко мне на спектакли!

Кстати, именно в Кунцеве 
я начал писать стихи и песни.

В плане культуры у нас всё от-
лично в Кунцеве – на каждый 
праздник в районе проходят 
зрелищные праздники, кон-
церты. На мой взгляд, культуры 
много не бывает, и нет предела 
совершенству!

– А вы в своей округе 
в ыступали?

– Да, много раз вёл различ-
ные концерты и праздники в ро-
ли ведущего, артиста мюзиклов 
Mamma Mia, «Обыкновенное 
чудо», «Саломея», «Чайка». В Кун-
цеве также было несколько моих 
творческих вечеров. Особенно 
плотно я всегда сотрудничал 
с культурным центром «Крылат-
ское», с домом культуры «Зодчие». 
Мы выступали и с клоунским 
театральным трио «Лапотники», 
д аже были весьма популярны, 
нас знал и любил весь район!

Но были и непростые време-
на. А в 1990-е годы, когда у нас 
с женой был маленький ребё-
нок, кредит, в театре мизер-
ная зарплата, которой хватало 
на то, чтобы два-три раза схо-
дить в магазин… Что делать?! 
Как жить? А за окном декабрь, 

идёт снежок… И тут мы вспом-
нили о Дедушке Морозе! На-
писали и расклеили по нашему 
району объявления о «Настоя-
щем Деде Морозе»! Пошли звон-
ки. Жена из козьего воротника 
пальто быстро сделала мне ши-
карную бороду, в театре я взял 
сапоги, шубу, грим… И вперёд! 
Выходил на улицу действитель-
но настоящий Дед Мороз, у ко-
торого не было тогда машины. 
Тактика была простая: поймать 
машину на Можайском шоссе 
и ехать по адресу. Трудно пове-
рить, но водители отказывались 
брать с меня деньги, для них за 
с частье было подвезти настоя-
щего Деда, который щедро их 
одаривал пожеланиями, шут-
ками и ёлочными игрушками. 
Те новогодние праздники бы-
ли для нашей семьи хлебосоль-
ными и очень счастливыми! 
С м андаринами и большим ко-
личеством подарков! Интерес-

но, что в одной из кунцевских 
семей, которая стала близкой 
и родной, воспиталось три по-
коления детей у этого самого 
Деда Мороза!

– Ну, сегодня вы – один 
из самых востребованных ар-
тистов Москвы, и вам точно 

не надо больше под-
рабатывать на ёлках. 
В каких проектах занят 
Владимир Халтурин 
с егодня?

– Сейчас главный мой 
проект – театр и дети 
Михаил, Георгий и Пётр. 
Играю во МХАТе в спек-
таклях «Мастер и Марга-
рита» (режиссёр В. Беля-
кович), «Таня» (режиссёр 
Ю. Горобец), «Школа 
злословия» (режиссёр 
В. Бейлис), «Гамлет» (ре-
жиссёр В. Белякович), 
«Последний герой» (ре-
жиссёр Р. Маликов) 
и другие…

Каждая роль – рас-
сказ о человеке, кото-
рого ты любишь и пере-
живаешь за него… Своих 
персонажей, как детей, 
любишь всех! Да и вооб-
ще, время мне показало, 
что чужих детей не быва-
ет! Так же и в театре.

– А как обстоят дела 
с к ино?

– Продолжается работа! На-
деюсь, увидите скоро в новых 
сильных проектах. Несколько 
лет подряд у меня оскомина была 
от всей нашей российской сери-
альности, ментов и бандитов и от 
всякого скороспелого сиропа… 
Отказывался от многого даже 
в ущерб своему бюджету. Но вот 
отдохнул – и снова в строй с но-
выми мыслями и переоценкой 
происходящего. А из послед-
них событий – главный приз 
на ф естивале «Киношок» послед-
него полнометражного фильма 
« Оппозиционер» прекрасного 
режиссёра Себастьяна Аларко-
на и известного всем Александ-
ра Адабашьяна. Там я исполнил 
роль одного из главных револю-
ционеров. Фильм рассказывает 
о нашем времени немного в иро-
ничном ключе, о людях, готовых 
пойти на баррикады.

Ольга Шаблинская

У Кунцева 
особое 
дыхание
Актёр Владимир Халтурин: 
«Иногда мне кажется, 
что это не я выбрал Кунцево, 
а оно – меня»

Известный артист Владимир Халтурин говорит про 
Кунцево: «Здесь прошла моя молодость, перестройка 
со всеми вытекающими трудностями и радостями. 
Здесь возникли крепкая дружба и любовь!»

Владимир Халтурин в роли Комиссара 
в спектакле «Последний герой» 
во МХАТе им. Горького.

Владимир Халтурин (третий слева) 
и съёмочная команда фильма 
«Оппозиционер» Александра Адабашьяна.

У каждого района 
Москвы своё лицо. 
Сохранить его – принцип 
программы «Мой район».Фото: архив МХАТ им. Горького

Фото: архив МХАТ им. Горького
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КУНЦЕВО 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Юный 
бомж». 3. Какой город самый 
крупный в Заполярье? 9. «глав-
ный киборг голливуда». 10. Ма-
гический меч из романа «Цвет 
волшебства» Терри Пратчетта. 
11. Комментатор экскурсии. 
15. Какому сибирскому атаману 
поставили памятник в Тоболь-
ске? 16. «Моя девушка узнала, 
что у меня есть ... . И, о ужас, сей-
час они обе идут к моей жене!» 
17. «средство борьбы с преступ-
ностью» из культового боевика  
«13-й район». 18. Как звали отца 
Иосифа сталина? 21. Популярный 
фруктовый афродизиак среди 
китайских императоров. 27. «Бу-
ревестник». 28. Кто балдеет от 
разных антраша? 29. Маленькие 
колбаски из Франции. 31. дивер-
сионная акция. 33. антиоксидант 
из винограда. 34. «Московская 
страна». 37. Кто едет быстрее, 
чем думает? 38. «Раб своих диких 
прихотей». 39. «Маркиза ангелов» 
французского кино. 41. «Кружок 
да ящик», но притом «музыкант, 
певец, рассказчик». 43. Кто из 

голливудских секс-символов 
живёт, согласуясь с принципами 
«одинокого рыцаря»? 44. «Чёрные 
дни» в экономике. 46. «домашний 
туалет» для кошек. 47. единствен-
ный из политбюро, кто поддержал 
сталинскую идею о бальзамиро-
вании Владимира Ленина после 
смерти. 48. Вино на дрожжах. 
49. Любимая гимнастика Ма-
донны. 50. «Картофельный снек», 
который чаще всего делают из 
соевой муки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лыжница при 
винтовке. 2. «Звёздный час» для 
вулканолога. 4. Куда пчела с до-
бычей возвращается? 5. «словес-
ная точка зрения». 6. Песня «Лило-
вый ...» у александра Вертинского. 
7. нобелевский лауреат по физике 
за 1903 г., считавший, что силы на 
науку нужно черпать в ежеднев-
ных занятиях спортом. 8. Ботин-
ки скинхедов. 12. «дурные души 
в себе носят семя собственных 
бед» (мировой классик). 13. Какую 
звезду недолюбливал Марчелло 
Мастроянни, предпочитая Мэ-
рилин Монро? 14. Капитанские 

«бразды правления». 17. един-
ственное насекомое, способное 
поворачивать голову. 19. Кто из 
обитателей саванны уже через 
полчаса после рождения начинает 
ходить? 20. За чем сани из сказ-
ки про емелю и волшебную щуку 
поехали в лес сами? 22. спорт «на 
гребне волны». 23. Куда «грехи не 
пускают»? 24. Какую науку пре-
взошёл добрый доктор айболит? 
25. Путь обратно. 26. Какой пи-
столет подарили Владимиру Мая-
ковскому рабочие из Чикаго? 
28. «Звонарь». 30. «Выпускница» 
из крана. 31. очаровательная 
одри Хепбёрн частенько повто-
ряла, что «любовь не выпрашива-
ют, это ... небес, которого может 
и не случиться». 32. Портретист 
александра III. 35. «Бомбарди-
ровка» пулями. 36. Тканая карти-
на. 40. Взятие ворот соперника. 
42. Во что суши заворачивают? 
43. Какая звезда снялась в кли-
пе «Dancing In The Dark» от Брюса 
спрингстина? 45. «И я пробралась 
в ... взглянуть на звёзды и потро-
гать лиру».

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

СУДОКУ (цифры построчно): 6, 3, 
7, 2, 9, 5, 8, 1, 4, 1, 4, 8, 3, 6, 7, 2, 
9, 5, 9, 2, 5, 1, 8, 4, 3, 7, 6, 8, 6, 4, 
7, 5, 2, 1, 3, 9, 3, 9, 2, 4, 1, 8, 6, 5, 
7, 7, 5, 1, 9, 3, 6, 4, 2, 8, 4, 7, 9, 8, 
2, 3, 5, 6, 1, 2, 1, 6, 5, 4, 9, 7, 8, 3, 
5, 8, 3, 6, 7, 1, 9, 4, 2«аиФ-Москва» № 7 (218), 2019 (16+). Приложение. главный редактор «аиФ-Москва» е. Ю. Бычкова. 

Ведущие редакторы: д. а. Буравчикова, Ю. с. Тутина. учредитель, издатель – ао «аргументы и 
факты». адрес редакции и издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42. газета зарегистрирована 
в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций. Рег. ПИ № 77-14973. главный редактор «аиФ» И. а. Черняк. генеральный директор 
ао  «аргументы и факты» Р. Ю. новиков. служба рекламы «аиФ»: +7(495) 646-57-55. отпечатано  
в ао «Прайм Принт нижний новгород», 603028, г. нижний новгород, Базовый проезд, д. 11.
Заказ № 9807. Тираж 1 223 163. дата выхода в свет 04. 10. 2019. Распространяется бесплатно.  
По вопросам распространения на территории ЮЗао, Зао и сЗао г. Москвы – mrn@aif.ru.

не Принесли Газету? звоните: +7 (495) 646-57-57

Судоку

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беспризорник. 3. Мурманск. 9. Шварценеггер. 10. Кринг. 
11. гид. 15. ермак. 16. невеста. 17. Бомба. 18. Виссарион. 21. Киви. 27. Барометр. 
28. Балетоман. 29. андуй. 31. Подрыв. 33. Ресвератрол. 34. Россия. 37. Лихач. 38. су-
масброд. 39. Мерсье. 41. Патефон. 43. Костнер. 44. Кризис. 46. Лоток. 47. Калинин. 
48. Херес. 49. Йога. 50. Чипсы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Биатлонистка. 2. Извержение. 4. улей. 5. Мнение. 6. негр. 7. Кюри. 
8. гриндерсы. 12. дрюон. 13. гарбо. 14. Штурвал. 17. Богомол. 19. Зебра. 20. дрова. 
22. Виндсёрфинг. 23. Рай. 24. Ветеринария. 25. Возвращение. 26. «Баярд». 28. Бу-
дильник. 30. струя. 31. Подарок. 32. Крамской. 35. обстрел. 36. гобелен. 40. гол. 
42. нори. 43. Кокс. 45. сад.
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 С 10 ДО 16 ЧАСОВ
Только для жителей 

Москвы и МО

ОВАСОО

Приходите, 
мы ждём вас! 
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