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Прошёл отборочный 
этап танцевального 
конкурса «Московское 
долголетие»

РАЙОН В ЛИЦАХ

Людмила Харитонина 
посвятила себя работе 
в разведке

ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

История Крылатского: 
Чазовский дом 
и универсам 
на Осеннем бульваре
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«Наши города перешли 
на экономику услуг. И главное 
в ней – инвестиции, связанные 
с человеком. Для того чтобы 
город развивался, он обязан 
заботиться о человеке».

В КРЫЛАТСКОМ 
ПО ПРОГРАММЕ
«МОЙ РАЙОН»
ВЫСАДЯТ БОЛЕЕ

3 
ТЫСЯЧ 
КУСТАРНИКОВ

В КРЫЛАТСКОМ 
ПРОЖИВАЮТ 

82 000 

ЖИТЕЛЕЙ – БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В МЦЕНСКЕ 
ИЛИ СУЗДАЛЕ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

НА ГРЕБНОМ КАНАЛЕ 
ГОТОВЯТ ОЛИМПИЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ

КАК ПОПАСТЬ В ШКОЛУ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА?
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На Гребном канале установили уникальную 
систему для видеосъёмки соревнований.
Фото: ШОР «Юность Москвы»
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Расставляем приоритеты
Каким мы хотим видеть свой район, 

округ и весь наш город в будущем? Что 
мы можем для этого сделать? Именно 
такие непростые вопросы обсуждали 
в преддверии Московского урбани-
стического форума москвичи, которые 
живут и работают в Западном округе, 
на форсайт-сессии, посвящённой про-
грамме «Мой район». Представители 
Правительства Москвы говорили с го-
рожанами о проектах в разных сферах 
жизни района, которые уже действуют, 

и о тех, которые заработают в ближай-
шее время.

«Большой плюс программы «Мой рай-
он» в том, что она затрагивает всех жите-
лей столицы. Именно жители помогают 
нам узнать о своих недоработках. Конечно 
же, мы постараемся в ближайшее время 
устранить каждую из них. Сегодня, когда 
вы начнёте свою работу, поставьте себе 
заведомо высокую планку, потому что 
у нас лучший округ и он должен не только 
оставаться таким, но и развиваться. На-
пример, на нашей территории находится 
20% всех зелёных запасов, или зелёных 

площадей, нашей столицы, а четвёртую 
часть территории района занимают осо-

бо охраняемые природные 
территории и комплексы. 
Потому развитие округа 
не должно идти в ущерб 
зелёным насаждениям», – 
сказал, выступая перед 

собравшимися, префект ЗАО Алексей 
Александров.

По словам префекта, необходимо за-
ранее обсуждать важные вопросы и ми-
нимизировать негативные последствия.

Каждому району – своё лицо
На протяжении шести часов участни-

ки форсайт-сессии по программе «Мой 
район» под руководством модераторов 
формировали проектные предложения 
в сфере транспорта, благоустройства, 
культурно-исторического аспекта, со-
циальной инфраструктуры, занятости, 
взаимодействия власти и горожан. 
Жители района – дворовые активи-
сты, общественники – высказывали 
свои идеи и мнения, фантазировали, 
представляли, каким будет район. На 
форсайт-сессиях неправильных мнений 
не бывает – надо проговорить и про-
работать самые неожиданные мысли.

«Впервые принимала участие в ме-
роприятии подобного формата. Считаю, 
что форсайт-сессии отлично помогают 
погрузиться в рабочую атмосферу, а 
программа «Мой район» даёт возмож-

ность каждому жителю внести свою лепту. 
Не нужно обсуждать что-то в соцсетях, 
ждать встреч с властью. Ты открыто вы-
сказываешь своё мнение, предлагая 
варианты решения текущих проблем. В 
нашем Крылатском отличная экология, 
развита социальная инфраструктура, да и 
с транспортом проблем нет. 
А благодаря реализации 
программы «Мой район» 
станет больше на одну по-
ликлинику. Новый корпус 
поликлиники № 195 от-
кроется на улице Крылатские Холмы, д. 
51», – рассказала жительница района 
Крылатское Светлана Меньшова.

В завершение все шесть групп, на ко-
торые были разделены участники, пред-
ставили свои проекты развития района 
по каждой из выбранных тематик. Все 
озвученные предложения собрали орга-
низаторы мероприятия.

Жители хотят сделать районы совре-
менными, комфортными для проживания, 
отличающимися хорошей транспортной 
доступностью и отличной экологией, со-
хранив при этом изюминку каждого из них.

Будущее начинается в районе

В форсайт-сессии участвовало более 120 человек. 
В конце мероприятия каждая из команд представила 
свои проекты, которые обсудили вместе с экспертами. 

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

Мэр Москвы Сергей Собянин 
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Как сделать улицы 
интересными 

На прошлой неделе в сто-
лице проходил Московский 
у рбанистический форум (МУФ). 
Любой москвич мог прийти т уда, 
чтобы поговорить с экспертами, 
послушать выступления россий-
ских и зарубежных урбанистов, 
узнать о том, как мегаполис бу-
дет развиваться в ближайшие 
годы. Такой открытый формат 
необходим для того, чтобы го-
рожане знали о происходящих 
и запланированных в Моск ве 
переменах, сами участвовали 
в их обсуждении и подготовке.

Главной темой МУФ выбрали 
идею «здорового города». Ей был 
посвящён проведённый в рам-
ках форума международный кон-
гресс Urban Health « Городское 
пространство как источник здо-
ровья». Все мировые столицы 
стараются развиваться под этим 
трендом. «Такие инициативы, как 
программа Лондона о развитии 
пешеходных улиц и активности 
физической, в Москве ведутся 

не первый год, – сказал мэр сто-
лицы Сергей Собянин. – «Моя 
улица» – на 100% программа 
Urban Health. Это программа 
притягивания людей на улицу, 
создания без опасной, комфорт-
ной среды, в которой человеку 
было бы приятно прогуляться. 
Очевидно, что горожане не мо-
гут жить по принципу «работа – 
транспорт – дом». Им нужны 
общение, общественное про-
странство, нужна физическая 
активность, в конце концов, 
почувствовать себя городским 
сообществом. Это прямой путь 
к снижению городского стрес-
са: создать ощущение, что ты 
живёшь в комфортной среде». 

Экология улучшается
Сергей Собянин назвал ещё 

несколько тенденций, которые 
стали для Москвы ключевыми. 
Это, например, улучшение эколо-
гической ситуации. Концентра-
ция вредных веществ в воздухе 
уменьшилась в 2,5 раза. Многие 
предприя тия выведены из сто-
лицы, а оставшиеся становятся 

чище. Например, Московский 
нефтеперерабатывающий завод 
уменьшил на 90% объём выбро-
сов за счёт реорганизации про-
изводства. Ещё одна наглядная 
иллюстрация «зелёных» перемен 
связана с общест венным транс-
портом. «Мы приняли решение 
с 2021 года отказаться от за-
купки автобусов на моторном 
топливе и не только продекла-
мировали, но уже приступили 
к закупкам самого современно-
го российского экологического 
транспорта – электрического, – 
заявил Сергей Собянин. – Се-
годня в Москве работает около 
300 таких машин, и в дальней-
шем как минимум 300 машин 
будем закупать ежегодно». 

Больше пространств 
для общения

Как изменится Западный 
округ, обсуждали эксперты 

форума «Мой район» (он тоже 
входил в программу МУФ). На-
пример, благодаря программе 
реновации доля обществен-
ных пространств увеличится 
до 35%. В частности, в Солн-
цеве будет благоустроена при-
брежная з она реки Сетунь. 
«Сохранение таких природных 
и озеленённых территорий 
является залогом создания 
комфортной среды», – сказал 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.  Среди 
других проектов, названных 
Сергеем Кузнецовым, стоит 
отметить обновление набе-
режной от Филёвского парка 
до театра «Мастерская Пе-
тра Фоменко»: «Там появятся 
прогулочная зона, беговые 
и велосипедные дорожки, 
смотровые площадки, пави-
льоны стрит-фуда и прокат ве-
лосипедов». На Можайке ищут 
место для нового культурного 

центра, а для Крылатского уже 
утверждён индивидуальный 
проект школы с планировкой, 
н апоминающей самолёт. 

Все перемены обязатель-
но обсуждаются с жителями, 
такой «общественный кон-
троль» лежит в основе про-
граммы «Мой район». «Ника-
кие мастер-планы и генпланы 
не работают, если нет идеи, 
которой бы жили люди и кото-
рую бы реализовывали в еже-
дневном режиме, – уверен 
Сергей Собянин. – Появление 
качественной городской сре-
ды даёт качественный толчок 
для развития города. Вклады-
вая 2–3% от столичного бюд-
жета в благоустройство, город 
даёт скачок для инвестиций. 
Человек так устроен, что он по-
стоянно живёт мечтой. Мечта 
и город должны стать в Мо-
скве словами-синонимами». 

Проекты, 
меняющие города
Главная ценность мегаполиса – 
это его жители

Фото: mos.ru

Сергей Собянин рассказал о ключевых тенденциях 
развития Москвы.



Как обстоят дела с благоу-
стройством детских площадок 
в Крылатском? Чтобы оценить 
ситуацию, корреспондент газе-
ты «Мой район» выехал на ме-
сто и побеседовал с местными 
жителями.

Сразу за супермаркетом рас-
положены многоэтажные дома. 
Мы зашли в несколько дворов, 
чтобы посмотреть на качество, 
разнообразие и безопасность 
детских сооружений. Во дворе 
д. 16 по Осеннему бульвару мы 
познакомились с жительницей 
Крылатского и мамой двоих 
детей Марией Ситченко. «Мы 
часто проводим время на ули-
це, – говорит Мария. – Старшая 
дочка постоянно на лесенках 
с подружками, младшая любит 
кататься с горки. Обратите вни-
мание, что почти на всех дет-
ских площадках в Крылатском 
есть резиновое покрытие. Поэ-
тому риск для ребёнка получить 
серьёзную травму при падении 
здесь минимален».

Районные власти в Крылат-
ском ведут заметную работу 
по благоустройству дворовых 
территорий и детских площадок, 
в ходе которой учитываются все 
пожелания и замечания. Кста-
ти, программа «Мой район», 
нацеленная на повышение ка-
чества жизни москвичей, фор-
мируется и реализуется именно 

на основе запросов жителей. 
Во время работы важны об-
ратная связь и прямой контакт 
с людьми.

За последние три года 
в районе Крылатское комплек-
сно благоустроили 25 детских 
и спортивных площадок. «Поми-
мо установки площадок в це-
лом мы также реагируем на за-
мечания или просьбы жителей, 
когда, например, необходимо 
что-то починить во дворе, – 
рассказывает начальник от-
дела по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства управы 
района Крылатское Николай 
Гаврютин. – Например, недав-
но заменили сетку на футболь-
ной площадке, о которую бился 
мяч. Шум мешал жителям».

В среднем благоустройство 
одной детской площадки за-
нимает 2–3 месяца в летнее 
время. Отметим, что в Москве 
действует программа «Актив-
ный гражданин». Ежегодно в 
Крылатском вы-
бираются три тер-
ритории, и жители 
путём голосова-
ния решают, где 
именно необходи-
мо провести благоустройство. 
Городские власти, в свою оче-
редь, на основании этого реше-
ния начинают действовать.

Жители Крылатского в бесе-
де с корреспондентом газеты 
«Мой район» несколько раз упо-
минали о площадке-корабле, 
расположенной во дворе д. 26 
на Осенней улице. Мы отпра-
вились туда, чтобы посмотреть 
место, которое многие хвалят. 
Площадка оказалась сравни-
тельно небольших размеров. 
Резиновым покрытием нас уже 
не удивишь, а вот игровой ком-
плекс с горками и верёвочны-
ми сетками в виде пиратского 
корабля действительно выгля-
дит необычно. Примечательно, 
что площадка разделена на две 
зоны: для малышей и для детей 
постарше.

Житель Крылатского воен-
ный пенсионер Александр Фё-
доров постоянно гуляет здесь 
с внучкой. По его словам, в рай-
оне много хороших площадок. 
«Дети здесь могут развиваться 
физически, – говорит он. – На-
пример, есть тарзанка, на кото-
рой у ребят укрепляются руки, 
развивается ориентирование. 
Если соблюдать все правила, 
установленные на площадках, 
то для детей тут безопасно. На-
пример, ребёнок до 13 лет дол-
жен находиться на площадке 
под присмотром родителей. Об-
ратите внимание, что у качелей 
есть резиновая защита».

Александр Андрущенко

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ КРЫЛАТСКОЕ
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Когда снимут ограничения движения 
на Рублёвском шоссе?

С 24 июня на выезде из Крылатского в сторону центра Мо-
сквы действуют ограничения на участке дублёра Рублёвского 
шоссе от д. 91, корп. 4, до д. 83, корп. 5. Временные неудобства 
связаны с реконструкцией газопровода в ЗАО. По сведениям 
газеты «Мой район», реконструкция завершится до 31 августа.

Пиратский корабль 
или детская горка?
До конца 2020 года в Крылатском обещают 
благоустроить 20 детских и спортивных площадок

НОВАЯ ШКОЛА БУДЕТ НАПОМИНАТЬ САМОЛЁТ

Здание новой школы расположится по адресу: Рублёвское шоссе, 
вл. 68–70. Форма трёхэтажного здания, по замыслу архитекторов, 
будет напоминать самолёт. Проект школы опубликован в районном 
паблике ВКонтакте. Есть интересные фото района? Присылайте 
ваши фотографии в группу «Крылатское» (vk.com/kryls).

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» продолжают по-
ступать вопросы читателей, 
связанные с благоустройством 
Крылатского и теми перемена-
ми, которые происходят в райо-
не. Мы адресуем их районным 
властям и получаем оператив-
ные ответы.

В майском номере газеты, 
в статье о смене асфальта, 
в перечне нет моего адреса. 
Почему снова меняют ас-
фальт около дома по адресу: 
Крылатские Холмы, д. 41, 
корп. 1?

Марина Викторовна
В управе Крылатского нам от-

ветили, что в 2018 году по ука-
занному адресу благоустроили 
детские и спортивную площад-
ки, а также заменили асфаль-
тобетонное покрытие на тротуа-
ре. Сейчас там меняют асфальт 

в дворовом проезде. Это два 
разных участка, один из кото-
рых асфальтировали в прошлом 
году. Жители Крылатского мо-
гут обратиться в управу райо-
на с предложением по замене 
асфальта в конкретном дворе. 
Работы по программе «Мой 
район» ведутся с учётом мнений 
и пожеланий жителей. Такое 
обращение обязательно будет 
рассмотрено. О примере поло-
жительного решения подобного 
вопроса мы писали в прошлом 
номере.

Куда обратиться, чтобы 
убрали упавшие ветки дере-
ва?

Надежда Николаевна 
Орлова

По этому вопросу следует 
звонить в ГБУ «Жилищник райо-
на Крылатское» по тел. 8 (495) 
413-26-14.

Вопрос – ответ

Рублёвское шоссе

д. 91, корп. 4

д. 83, корп. 5

ЦЕНТР

МКАД

Чтобы убрали 
упавшие ветки, 
звоните в ГБУ 
«Жилищник».

Фото: АГН Москва

Фото: Эдуард Кудрявицкий

На площадках в Крылатском 
есть всё необходимое для 
физического развития детей.

«Развитие 
города, будущее 
его районов 
планируем так, 
чтобы оно было 
комфортно для 
жителей».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

В Крылатское приедет Школа первой помощи детям
Благотворительная организация «Мария Ма-

ма» проведёт в Крылатском выездное заседание 
«Школы первой помощи детям». Это будет уже 
вторая встреча медиков с жителями района, на 
которой они расскажут и покажут, какие меры 
необходимо предпринять, если ребёнок потерял 
сознание, его ударило током, произошло химиче-
ское отравление или приступ удушья. В занятиях 
задействованы тренажёры-манекены, анатоми-
чески повторяющие строение детского тела.

Мероприятие проводится повторно по мно-
гочисленным просьбам жителей района. В его 
организации принимают участие интернет-
сообщество «Мамы Крылатского» и поликлиника 

№ 130. Вход для всех желающих бесплатный, но 
количество мест ограничено, необходима ре-
гистрация по ссылке (mariamama.timepad.ru/
event/1010789/).

Если вы хотите научиться правильно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях, приходите 13 
июля к 10.00 в поликлинику № 130. Можно с 
детьми.

Елена Крюкова

Адрес: ул. Крылатские Холмы, д. 5, этаж 3, 
конференц-зал. Мероприятие продлится 

4 часа. 
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В SMART-библиотеке им. Анны Ахмато-
вой (ул. Крылатские Холмы, д. 34) показали 
премьеру спектакля «Мы кружим в ночи, 
и нас пожирает пламя», созданного по про-
изведениям французского философа-
ситуациониста Ги Дебора. Это тот случай, 
когда большое искусство, оставив подмост-
ки центральных театров Москвы, пришло 
на периферию. В спектакле использовали 
материалы реальных встреч и бесед с жи-
телями района Крылатское, они же стали 
и актёрами.

Идея спектакля принадлежит фонду 
V-A-C, который занимается популяризаци-
ей искусства в городской среде. Куратор 
социально-культурных проектов фон-
да Ярослав Алёшин рассказал нам, что 
в процессе создания спектакля получил-
ся серьёзный разговор между жителями 
Крылатского, режиссёром и кураторской 
командой. По его словам, сам факт, что 
удалось создать произведение в таком со-
авторстве, можно назвать выполненной 
сверхзадачей.

Декорации имитируют самые обычные 
московские квартиры. Актёры на импро-
визированной сцене проживают жизнь, 
в которой всё повторяется изо дня в день. 
Размышления Ги Дебора о привычной 
повседневности проходят сквозь всю по-
становку, чередуясь с личными историями 
жителей Крылатского. «Основную мысль 
спектакля каждый зритель может сформу-
лировать для себя сам», – считает режис-
сёр Андрей Стадников.

Жительница района Вероника Идри-
сова (ул. Крылатские Холмы, д. 30, кор. 8), 
сыгравшая в спектакле, рассказала, что 
актёрского образования у неё нет. «Реши-
ла принять участие, потому что спектакль 
отозвался в моём сердце, – поделилась 
Вероника. – Я не знала, что это за поста-
новка, а потом оказалось, что над спек-
таклем работают талантливые известные 
режиссёр, композитор и художник. В ходе 
работы пришло понимание того, что именно 
мы хотим передать зрителям и пропустить 
через себя».

По мнению гендиректора Централи-
зованной библиотечной системы ЗАО 
Москвы Ольги Орловой, современные 
библиотеки должны быть культурно-
информационными центрами для разной 
аудитории, в которых гости смогут про-
водить время всей семьёй, самореали-
зовываться и развиваться. Кстати, куль-
тура в шаговой доступности – это одно 
из приоритетных направлений програм-
мы «Мой район». «В SMART-библиотеке, 

которую мы открыли в Крылатском после 
реновации,– поделилась Ольга Орлова, 
– наша команда определила как ключе-
вые четыре направления: технологии, 
навыки XXI века, непрерывное образо-
вание, а также стремление быть счастли-
вым. Теперь у нас проходят регулярные 
и разовые занятия для посетителей раз-
ных возрастов и интересов».

Светлана Корецкая

Конкурс проходил в Терри-
ториальном центре социаль-
ного обслуживания «Проспект 
Вернадского», где оборудован 
большой светлый зал для по-
добных мероприятий. Под-
держка социальных проек-
тов – часть программы «Мой 
район». На праздник, посвя-
щённый танцам, приехали пары 
из 13 районов столицы.

В фойе было настоящее 
столпотворение людей стар-
шего возраста в пёстрых тан-
цевальных костюмах. Зумба 
и классический вальс, совре-
менные и латиноамерикан-
ские танцы поочерёдно сме-
няли друг друга. Члены жюри 
улыбались, оценивая замыс-
ловатые танцевальные па. 
Танцоры в свою очередь ста-
рались проявить себя, чтобы 
победить в отборочном туре. 

Ведь те, кого отметит жюри, 
попадут на основной турнир 
танцевального конкурса «Мо-
сковское долголетие», который 
пройдёт 25 июля в парке «Со-
кольники».

В беседе с корреспондентом 
газеты «Мой район» житель 
Крылатского, один из участ-
ников конкурса, 79-летний 
Леонид Першукевич расска-
зал, что в его программе мно-
го танцев, разных по тематике 
и направлению. «Есть русские 
народные, бальные, истори-
ческие, – отметил он. – Здесь 
должны работать голова, ноги, 
корпус, бывает непросто всё 
это соединить в 70–80 лет». 

Ещё одна участница кон-
к у р с а  и з  К р ы л а т с к о г о 

71-летняя Ольга Арапова 
тоже с большим удовольстви-
ем занимается танцами. «Я 
очень рада, что «Московское 
долголетие» пригласило таких 
классных преподавателей, 
профессионалов, – подели-
лась она. – Есть много направ-
лений: бальные, спортивные 
танцы, зумба. Мне хотелось бы 
охватить все, но, к сожалению, 
по времени успеть везде не-
просто».

Важно, что центры «Москов-
ского долголетия» существуют 
в каждом московском районе. 
На сайте программы можно 
найти занятия, кружки и сек-
ции рядом с домом. Равные 
возможности в каждом райо-
не – принцип программы «Мой 

район». Ещё одна участница 
конкурса из Крылатского, 
Наталья Семина, поделилась 
своими впечатлениями: «Мы 
с мужем занимаемся танцами 
и ещё ходим петь. Это прекрас-
ная программа. И язык, и ри-
сование, и гимнастика – чего 
только нет». Проект «Москов-
ское долголетие» даёт возмож-
ность людям старшего возраста 
получить новые знания и уме-
ния, укрепить здоровье, проя-
вить себя творчески. «Самые 
счастливые люди – те, кто тан-
цует и поёт», – заметила в бе-
седе с корреспондентом «Мой 
район» представитель ТЦСО 
«Проспект Вернадского» По-
лина Реутова. 

Ольга Остроушко

Танцуют только 
счастливые
Три пары из Крылатского 
приняли участие в конкурсе 
«Московского долголетия» 

В программу отборочного 
тура конкурса вошли 
самые разные танцы: 
от классического вальса 
до современной зумбы.

Театральная премьера в Крылатском

Во время 
спектакля 
звучала только 
живая музыка 
композитора 
Дмитрия 
Власика.

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

ИРИНА ВОРОНЦОВА, 
преподаватель танцев 
проекта «Московское 
долголетие» 
в Крылатском, учит 
танцевать аргентинское 
танго, хастл, сальсу 
и бальные танцы:

 – Многие мои ученики 
мечтали танцевать ещё с дет-
ства. Но у кого-то не было 
возможности, у кого-то – 
времени: учёба, университет, 
работа, семья, дети. Сейчас 
мы вместе воплощаем их 
мечту. И это невероятное 
счастье – видеть, как от за-
нятия к занятию они совер-
шенствуют свои навыки, как 
танец меняет их настроение, 
их жизнь. Приятно, что участ-
ники проекта занимаются 
упорно и не пропускают за-
нятия. Мы становимся одной 
семьёй, и связывает нас пре-
красное увлечение – танец.

АНОНС

17 июля  в  18:30 SMART-
библиотека имени Анны Ахматовой 
приглашает на бесплатную игру «Би-
блиомафия». Участники - дети и роди-
тели. Это универсальный тренинг, в 
котором люди приобретают необходи-
мые навыки успешной коммуникации.

20 июля в SMART-библиотеке со-
стоится лекция о Гуфи – герое муль-
тфильмов Уолта Диснея. Лекцию 
читает представитель общества «До-
нальдист» Салема Гекомару.

24 июля  в  19:00 SMART-
библиотека приглашает на презен-
тацию нового романа Григория Слу-
жителя «Дни Савелия». Как сказал сам 
автор, «Дни Савелия» – это «призна-
ние в любви родному городу и дань 
памяти дорогим для меня кошачьим 
существам».

«Сегодня уже несколько сотен 
тысяч людей занимаются 
в кружках «Московского 
долголетия», и, конечно, 
программа влияет положительно 
на психологическое 
и физическое здоровье».

Сергей Собянин, «Москва 24»
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Людмиле Викторовне Хари-
тониной 73 года, в Крылатском 
она живёт с 1984 года и пом-
нит времена, когда здесь стоя-
ло всего четыре дома. Людмила 
Викторовна – обладательница 
многих наград Минобороны, 
которые обычно надевает толь-
ко раз в год, на 9 Мая. Сегодня 
она возглавляет районный Со-
вет ветеранов № 1. На пенсию 
вышла с должности заведующей 
делопроизводством Главного 
разведуправления Генштаба. 
С мужем, служившим в войсках 
ПВО, они прожили 50 лет, пять 
лет назад его не стало.

– Людмила Викторовна, 
как вы попали в разведку?

– Помню, когда нужно было 
встретиться на предмет буду-
щей работы, я спросила, как ме-
ня узнают. Может, надо сказать, 
во что буду одета, или журнал 
какой-нибудь держать? А мне 
отвечают: «Не переживай, тебя 
найдут». Поднимаюсь по сту-

пенькам – ко мне подходят сза-
ди: «Здравствуйте!» Думаю про 
себя: «Куда я попала? Ну всё…» 
И всю дальнейшую жизнь про-
работала в ГРУ.

– Сложно было работать 
с закрытой информацией?

– На работу входила по спец-
пропуску: там закрытая зона. 
Через мои руки проходили мно-
гие секретные документы. Если 
бы что-то пропало – уголовная 
ответственность. Но у нас ни-
когда ничего не терялось. Была 
невыездная. Хотела уже потом 
с сыном съездить отдохнуть – 
не выпускают. Проверяли три 
месяца. В итоге выезд разре-
шили, но сама уже не захотела.

– И как вам работалось 
среди мужчин?

– Я больше люблю работать 
в мужском коллективе. Вре-
мена, конечно, тяжёлые были, 
и денег иногда не хватало, но 
мы всегда помогали друг дру-
гу. Если кто-то уезжал в коман-
дировку, детей могли оставить 
коллегам. Утром разведчики за-
бегали ко мне в кабинет: «Не 
успели позавтракать, Люд, дай 
чайку попить». Вот так за чаш-
кой чая и слушала разные исто-
рии о том, как наши за грани-
цей работали. Кстати, со мной 

работал известный сейчас 
на весь мир Сергей Скрипаль. 
Он ко мне заходил, тоже чай-
кофе пил. Жил, кстати, в моём 
доме, на работу ездили вместе. 
Конечно, я поразилась, узнав, 
что он оказался предателем, 
но правильно Путин сказал, что 
оправдания ему нет. 

– А сейчас вы чем зани-
маетесь?

– Я уже 10 лет возглавляю 
Совет ветеранов. В моей ячей-
ке их 725. В дни рождения зво-
ню вечером, чтобы поздравить, 
в ответ слышу: «Людмила Викто-
ровна, мы так ждали». Обычно 
к 9 Мая вместе с управой мы их 
поздравляем, раздаём пакеты 
с продуктами. Бывает, обраща-
ются с просьбами: иногда слухо-
вой аппарат нужен или коляска 
после инфарк та. Ещё у меня есть 
тетрадь, где отмечены годовщи-
ны свадеб семейных пар. В соц-
защите выделяют на 50 лет брака 
20 тыс. рублей. За месяц звоню, 

объясняю, какие документы нуж-
ны, чтобы получить деньги. Ещё 
экскурсии организуем. Ездили 
в Сергиев Посад, Павловский По-
сад, Новый Иерусалим. Сначала 
идём в музей, а потом многие 
в церковь заходят – кто свечку 
поставить, кто записочку подать. 
На концерты выезжаем.

– Многие люди старшего 
возраста одиноки. При помо-
щи Совета ветеранов можно 
завести новые знакомства?

– У нас много таких, кто живёт 
один, для них создан клуб «Плане-
та одиноких сердец». Собираемся 
на чаепития. Стол всегда накры-
ваем в складчину. Я уже знаю, 
кто что любит, стараюсь угодить 
вкусам наших ветеранов. По 
возможности на такие встречи 
каждый раз приглашаем новых 
людей, чтобы расширялся круг 
знакомств. Один мне как-то гово-
рит: «А вдруг я там себе даму най-
ду?» Ну я ему и отвечаю: «Поедешь 
к Гузеевой в «Давай поженимся» 

– там можешь, а здесь у нас про-
сто дружеские посиделки».

– В этом году в Крылат-
ском впервые прошла акция 
«Бессмертный полк». Совет 
ветеранов участвовал?

– Конечно. Народу было 
очень много. Собрались в на-
чале Осеннего бульвара, по-
шли на круг, потом на площадь 

Защитников Неба. Там был 
митинг, возложение цветов. 
Многие люди с балконов смо-
трели, гулявшие по бульвару 
присоединялись. Играла музы-
ка. На следующий год подгото-
вим фоторамки с держателями 
и организуем всё ещё лучше.

Александр Андрущенко

Под грифом 
«Совершенно 
секретно» 
Долгие годы 
жительница Крылатского  
Людмила Харитонина 
проработала в военной разведке

Людмила Харитонина: «Жизнь – это моя 
работа. А работа – это моя жизнь».

На Рублёвке открыта «комната прохлады» Ушастые совы вернулись в Крылатское
В Крылатском «комната 

прохлады» появилась в Цен-
тре соцобслуживания (Руб-
лёвское ш., д. 36, корп. 2). 
Она будет работать до кон-
ца сентября. Обеспечить 
комфорт во всех сферах 
жизни  задача столичной 
программы «Мой район». 
Сотрудник центра Анна 
Алексеева рассказала, 
что в комнате есть конди-

ционер и кулер с холодной 
водой. Здесь можно пои-
грать в шахматы и почитать 
газеты. На сайте Департа-
мента труда и соцзащиты 
населения Москвы опубли-
кована электронная карта, 
где можно выбрать ближай-
шую к вам «комнату прохла-
ды» (dszn.ru/department/
location).

Олег Седов

Хорошая новость облетела па-
блики соцсетей, посвящённые 
Крылатскому. Активные пользо-
ватели Интернета публикуют фо-
тографии ушастых сов, которые 
были замечены в начале июля 
на Крылатских холмах. Увидеть 
эту птицу в дневное время – 
большая удача. Фариде Нурбе-
ковой посчастливилось сделать 
фотографии совы. В поисках 
места гнездования птиц, зане-
сённых в Красную книгу, Фари-
да наткнулась на зайца-русака, 
о чём также сообщила на своей 
странице в Фейсбуке. Помимо 
редких ушастых сов на Крылат-
ских холмах можно встретить 
жёлтую трясогузку и коростеля. 
А популяция зайца-русака счита-
ется здесь одной из крупнейших 
в черте города. В целом, по мне-
нию экспертов, программа при-
звана улучшить экологическую 
обстановку в столице.

Дмитрий Вольнев

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

В «комнате прохлады» жители района 
могут отдохнуть и пообщаться.

Фото: Александр Андрущенко
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Ушастая сова и заяц-русак 
обитают в Крылатском.

«Мои документы» 
расширили список услуг

73 услуги сферы социальной за-
щиты населения теперь доступны 
жителям Крылатского в «Моих до-
кументах» по адресу: Рублёвское ш., 
д. 42, корп. 1. С 1 июля добавлением 
36 новых услуг завершился процесс 
передачи услуг из Департамента тру-
да и соцзащиты населения в МФЦ. 
Для получения компенсационной вы-
платы (например, Героям Советского 
Союза, Героям РФ и полным кавале-
рам ордена Славы, Героям Социали-
стического Труда, Героям Труда РФ 
и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы), решения о признании гражда-
нина нуждающимся в соцобслужива-
нии или санитарно-курортной путёвке, 
достаточно обратиться в «Мои доку-
менты» в любой день недели с 8.00 
до 20.00. Центры работают без пере-
рыва на обед. Подробная информация 
доступна по телефону +7 (495) 777-
77-77.

Александр Калашников Ф
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Развитие и поддержка 
социальных проектов – 
часть программы 
«Мой район».
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Район Крылатское славится 
своим Гребным каналом. Ког-
да Москва принимала Олим-
пиаду-80, здесь проводили со-
ревнования по академической 
гребле и гребле на байдарках 
и каноэ. «Гребной канал превос-
ходен. Только из-за него следо-
вало бы провести Олимпийские 
игры в Москве», – сказал тогда 
президент Международной фе-
дерации гребли Томас Келлер. 
В 1990–2000-е годы Гребной 
канал был в упадке из-за не-
хватки финансирования. И вот 
в 2009-м власти Москвы вклю-
чили его в систему учреждений 
Москомспорта.

На Гребном канале прове-
ли масштабную реконструк-
цию. В Крылатском теперь 
есть монорельсовая система 
для видео съёмки соревнова-
ний, не имеющая аналогов 
в мире. Видеокамера движется 
за спортсменами и в режиме 
онлайн передаёт изображение 
на огромный экран. Зрители 
могут рассмотреть все нюансы 
борьбы, все эмоции на лицах 
участников гонки. И это только 
один из элементов проведён-
ной реконструкции.

Спортивная школа олимпий-
ского резерва по гребным ви-
дам спорта «Юность Москвы» 
расположена здесь же, в Кры-

латском. Созда-
ние условий для 
занятий спортом 
в шаговой доступ-
ности – важная 
часть программы 

«Мой район». Корреспондент 
«Моего района» поговорил с её 
директором, чемпионом ми-
ра и Европы по гребле на бай-
дарках и каноэ Александром 
Виноградовым.

– Александр Александро-
вич, почему академическая 
гребля считается элитным 
видом спорта?

– Достаточно вспомнить 
регату университетских клу-
бов Окс форда и Кембриджа. 
Эта борьба английской эли-
ты по значимости не уступает 
гонкам Гран-при «Формула-1». 
И действительно, гребля очень 
дорогой вид спорта. Сколько 
стоит только одна лодка! В на-
шей школе весь инвентарь 

для занятий выдаётся бесплат-
но, подгоняется под каждого 
спортсмена. Обучение, кстати, 
тоже бесплатное.

– Наверное, в школу боль-
шой конкурс? 

– Никакого конкурса нет. 
Главное, чтобы врач разрешил 
ребёнку занятия гребными ви-
дами спорта. Берём всех. К нам 
приезжают учиться из разных 
концов Москвы, ведь только 
в Крылатском есть такой ко-
лоссальный объект – Гребной 
канал. Правда, через два года 
многие отсеиваются, и на сле-
дующем этапе остаются самые 
перспективные и сильные духом. 

С набором нам помогает управа 
района Крылатское. Мы с ней 
плотно и хорошо сотрудничаем. 
Нас приглашают в общеобразо-
вательные школы и гимназии, 
расположенные в Крылатском. 
Наши спортсмены – чемпионы 
Европы, мира, Олимпийских 
игр – делятся с ребятами исто-
риями своих достижений. А ещё 
мы приносим тренажёры и пока-
зываем, как они работают. Ведь 
гребля гармонично развивает 
всё тело и к тому же воспитыва-
ет командный дух. После таких 
встреч огромное количество 
школьников района приходит 
к нам, записываются на греблю.

– Какими умениями должен 
обладать абитуриент вашей 

школы и в каком возрасте на-
чинают учиться гребле? 

– Ребёнок должен уметь пла-
вать и очень хотеть занимать-
ся греблей – это всё. Самый 
оптимальный вариант – прийти 
в греблю в возрасте от 10 до 14 
лет. Приём в школу идёт всё ле-
то – до 1 сентября. Детальную 
информацию можно найти в на-
шем Инстаграме: Ynmos_rowing_
canoeing.

– Какая атмосфера царит 
в школе? Установка на «золо-
то»?

– Да, только «золото»! Так мы 
готовим наших спортсменов, не 
зря Россия – лидер в мировой 
гребле. В школе работают трене-
ры – это уникальные специали-
сты, мастера, заслуженные ма-
стера спорта, чемпионы. Знаете, 
соревнования по гребле прохо-
дили на всех Олимпийских играх. 
Сам барон Пьер де Кубертен, 
основатель Олимпийских игр, 
был гребцом. Сегодня на летних 
Олимпиадах разыгрывается 26 
комплектов наград по гребным 
видам спорта, нашими обычно 
становятся 5–6 из них.

– Приходят ли жители райо-
на Крылатское посмотреть 
соревнования на Гребном ка-
нале?

– К сожалению, сегодня на на-
ших соревнованиях не слишком 
много зрителей, хотя вход бес-
платный. Более того, каждый 
зритель тут же может получить 
урок тренера, опробовать тре-
нажёры, попытаться устоять 
в лодке на воде. Мероприятия 
зрелищные, эмоциональные. 
Съёмка несколькими камерами 
с разных ракурсов сопровождает 
спортсменов прямо от старта, ле-
тают квадрокоптеры. Это гонки, 
борьба!

Ольга Исаева

Установка на «золото»
Записаться 
в спортшколу 
«Юность Москвы» 
может любой 
житель 
Крылатского

Среди учеников школы 
сильнейшие в мире 

спортсмены в гребном 
спорте, олимпийские 

чемпионы.

ФОТОФАКТ

В самом центре природного заповедника «Крылатские холмы» 
расположен храм Рождества Пресвятой Богородицы. Автор фото – 
@dear7diary. Есть интересные фото района? Присылайте ваши 
фотографии в группу «Крылатское» (vk.com/kryls).

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

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

Что нужно добавить во дворы?

Проголосовали 
213 человек.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте
https://vk.com/kryls

 Скамейки 27,23%
 Турники 25,35%
 Урны для мусора 23,94%
 Лестницы и шведские стенки 13,62%
 Горки 7,98%
 Песочницы 1,88%

Борщевик в Крылатских холмах уничтожен

Что будет с парком скульптур на Осеннем?

Жители Крылатского бьют 
тревогу. В районе появилось 
опасное растение – борще-
вик. Пока ситуация находится 
под контролем активных граж-
дан и ГБУ «Жилищник», однако 
крылатчанам следует проявить 
бдительность, поскольку ядови-
тое растение распространяется 
очень быстро.

Достаточно прикоснуться 
к листу борщевика – и вы по-
лучите сильный ожог. Особую 
угрозу он представляет для 
тех, кто страдает аллергией 
на эфирные масла. Аллергики, 
столк нувшиеся с растением, 
могут просто задохнуться. Бор-
щевик отличается от крапивы 
тем, что сразу после прикосно-
вения вы ничего не почувствуе-
те. Входящие в состав растения 
эфирные масла и кумарин зна-
чительно снижают защитные 
свойства кожи к солнечным лу-
чам. При этом человек не подо-
зревает, что перенёс сильный 
ожог и подвергается воздей-
ствию яда.

После видеосюжета, вышед-
шего недавно на Первом ка-
нале, борщевик в Крылатских 
холмах был уничтожен. Правда, 

жители района утверждают, что 
сейчас необходим второй по-
кос. Непосредственной борь-
бой с этим ядовитым растением 
занимается ГБУ «Жилищник». 
Активисты района призывают 
крылатчан сообщать о зарослях 

борщевика, чтобы не дать ему 
разрастись. На сегодняшний 
день есть информация о том, 
что ядовитое растение замече-
но в устье реки Гнилуши…

Алексей Загорский

На портале «Активный граж-
данин» жителям Крылатского 
предложили высказаться от-
носительно парка скульптур, 
находящегося на пересечении 
Осеннего бульвара с дублёром 
Рублёвского шоссе. Территория 
попадает в зону строительных 
работ на Осеннем бульваре. 
Отметим, что при реализа-
ции программы «Мой район» 
учитывается мнение каждого 
москвича. «Я могу рассказать 
о каждой скульптуре, о каждом 

авторе. Только те, кто ничего 
не знает об истории Крылат-
ского, могут хотеть, чтобы этих 
скульптур не стало», – написала 
одна из участниц опроса.

На сегодня подавляющее 
большинство проголосовав-
ших (71%) выступили за то, что-
бы статуи остались на месте. 
Убрать парк скульптур предло-
жил 21%. Оставшиеся 8% гото-
вы доверить судьбу монументов 
городским властям.

Алексей Орешкин

Борщевик часто растёт 
большими зарослями.

С 17 по 21 июля на Греб-
ном канале в Крылатском 
пройдет Чемпионат Европы 
на лодках класса «Дракон» – 
яркое, захватывающее 
мероприятие. Нос лодки 
в виде головы дракона, 
а корма – хвост этого ми-
фического существа. Впе-
реди сидит барабанщик 
и бьёт в большой барабан, 
задавая ритм 20 гребцам. 
Это невероятное зрелище! 
Вход бесплатный. Пригла-
шаем всех москвичей и, 
конечно, жителей района 
Крылатское стать участни-
ками праздника! Приедут 
спортсмены из Украины, 
Германии, Венгрии, Чехии 
и других европейских стран. 
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Со старшим научным со-
трудником Музея 
Москвы Дени-
сом Ромодиным 
мы встретились 
на станции мет-
ро «Крылатское». 

Именно отсюда Денис предложил 
начать нашу прогулку по району.

«Крыло» 
или «крыльцо»?

Метро «Крылатское» было от-
крыто 31 декабря 1989 года как 
продолжение Филёвской линии. 
Тогда как раз завершалось стро-
ительство микрорайона. «Для то-
го времени это было уникальным 
событием, так как в большинстве 
случаев метро в районы прихо-
дило значительно позже, – рас-
сказывает Денис. – Крылатское 
в те годы было известно в первую 
очередь своими спортивными 
объектами: Гребным каналом, 
полями для стрельбы из лука, ве-
лотреком и велодорогой. Имен-
но поэтому оформление станции 
метро «Крылатское» посвящено 
теме спорта. Любопытно, что все 
скульптуры здесь (их автор – Ана-
толий Мосийчук) имеют крылья. 
Это связано с тем, что тогда бы-
товала версия происхождения 
названия района от слова «кры-
лья». Лишь позже нашлись до-
кументы, подтверждающие, что 
изначально название села было 
Крылецкое. И, скорее всего, оно 
связано со словом «крыльцо».

Из метро по подземному пере-
ходу выходим направо и попадаем 
к магазину «Перекрёсток». Сразу 
за ним – ТЦ «Крылатский» (Осен-
ний бул., д. 12). Раньше это был из-
вестный универсам на Осеннем 

бульваре. 
Его открыли 
во время возведе-
ния микрорайона – 
для строителей. Позже 
здесь делали покупки пер-
вые новосёлы. В ходе 4-дневного 
визита в Москву британская «же-
лезная леди» Маргарет Тэтчер 29 
марта 1987 года посетила имен-
но этот магазин как образцовый 
в СССР. Позднее, в 1994 году, 
здесь открылся первый в Москве 
рублёвый супермаркет. На его 

открытии присутствовали члены 
правительства, городские власти 
и Наина Ельцина. Именно здесь 
в 2009 году президент Путин со-
вершил необъявленную инспек-
цию цен.

Чазовский дом
Если перейти на противопо-

ложную сторону Осеннего буль-
вара к площади Защитников Не-
ба, то можно увидеть памятник 
«Героям противовоздушной 
обороны Москвы в Великой 
Отечественной войне 1941–

1945 гг.», открытый в 1995 году. 
Автор – скульптор Лев Кербель 
(создавший, кстати, и памятник 
Карлу Марксу напротив Боль-
шого театра). В Крылатском 
дислоцировались зенитные 
батареи, в 1941–1943 годах 
защищавшие небо Москвы 
с запада. Предприняв первый 
массированный налёт на сто-
лицу, именно здесь фашисты 
понесли наибольшие потери. 
После этого немецкое коман-
дование осознало, что у Москвы 
есть сильная противовоздушная 
оборона, и авианалёты на город 
стали в основном о диночными.

Пройдя площадь насквозь, 
мы попадаем во дворы, а че-
рез них – на Осеннюю улицу. 
И вот – монументальное соору-
жение, известное как Чазов-
ский дом, или дом Ельцина 
(Осенняя ул., д. 2 и д. 4, корп. 1). 
Этот жилой комплекс был по-
строен в 1984–1986 годах 
для сотрудников Кардиологиче-
ского центра, который возглав-
лял академик Евгений Чазов. 
Дом известен своей необычной 
планировкой: многие кварти-
ры здесь двухуровневые, что 
нетипично для советских вре-

мён. Да и сегодня планировка 
квартир в этом доме у многих 
вызывает удивление. Предпо-
лагалось, что весь район Кры-
латское будет застроен дома-
ми, подобными этому, но после 
Олимпиады-80 грандиозные 
планы поменялись: нужно было 
быстро строить массовое жи-
льё, а не экспериментировать. 
Поэтому проект был упрощён 
и переработан архитектором 
Евгением Стамо, а Чазовский 
дом остался единственным 
в своём роде среди типовых 
зданий серий Б-3 и П-44.

Рядом в 1980-х годах начали 
строить гостиницу и дом для ру-
ководства Кардиологического 
центра. Но здание не дострои-
ли и заселили уже в 1993 году. 
Здесь поселились Борис Ельцин, 
Виктор Черномырдин, Егор Гай-
дар, Юрий Лужков и другие госу-
дарственные деятели. Г остиница 
же была законсервирована 
на уровне нулевого цикла.

SMART-библиотека
Осенняя улица пересека-

ет улицу Крылатские Холмы, 
на которой расположилась 
единственная в России SMART-
библиотека (ул. Крылатские 
Холмы, д. 34). В 1987-м на-
чалось строительство нового 
квартала в Северном Крылат-
ском, и возникла идея созда-

ния культурного центра. Так 
здесь появилась библиотека. 
В 2018 году библиотека подвер-
глась серьёзной реконструкции. 
Теперь здесь есть коворкинг 
с доступом в И нтернет, книга-
ми и гаджетами, многофунк-
циональный зал-трансформер 
для проведения мероприятий – 
от обычных лекций до спекта-
клей, а также студия производ-
ства видео контента.

Андрей Александров

Площадь Защитников Неба – на этом 
месте в начале Великой Отечественной 
был сбит первый фашистский самолёт, 
пытавшийся прорваться к столице. 

В Чазовском доме на Осенней улице – 
двухуровневые квартиры.

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

Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать в следующем 

номере? 
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.
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Москвичи смогут бесплатно посмотреть отече-
ственное кино в своём районе. Во дворах нео-
бычных домов Москвы запланированы показы 
советских кинофильмов. По словам гендирек-
тора сети «Москино» Светланы Максимченко, 
кинозалами для показов будут служить знаковые 
архитектурные сооружения. Например, красные 
дома на улице Строителей, кольцевой дом на 
улице Довженко и Чазовский дом на Осенней. 
Здания, рядом с которыми покажут киноленты, 
построены в те годы, когда происходит действие в 
фильмах. Картины, снятые на 35-миллиметровую 
плёнку, покажут на винтажном кинопроекторе. Так 
зрители смогут почувствовать атмосферу эпохи. 

Работа передвижного киноклуба стартует 13 июля 
и про длится до 7 сентября. В этом году основной 
темой проекта станут «Жилые районы».

7 сентября в 18.30 у Чазовского дома (Осенняя 
ул., д. 2) покажут фильм Карена Шахназарова «Го-
род Зеро» (1988 год). По сюжету главный герой, 
московский инженер, приезжает в провинциаль-
ный город, где попадает в абсурдные ситуации. 
В главных ролях: Л. Филатов, О. Басилашвили, 
Е. Евстигнеев, В. Меньшов, А. Джигарханян, А. 
Жарков. Вход на сеансы б есплатный, необходима 
только предварительная регистрация на сайте 
«Москино» (mos-kino.ru).

Ольга Чащина

СМОТРИТЕ КИНО ВО ДВОРЕ ДОМА НА ОСЕННЕЙ

1
2

5

3

4

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

�  Асфальтовая велодорож-
ка длиной 13 км на Кры-
латских Холмах была по-
строена к Олимпиаде-80.

�  В Крылатском впервые 
в истории нашей страны 
под ключ сдавались од-
новременно дома и все 
необходимые культурно-
бытовые объекты: школы, 
детские сады, магазины, 
поликлиники.

�  У района есть свой гимн. 
Музыку написал извест-
ный композитор и певец 
Аркадий Укупник. Автор 
текста – участник Вели-
кой Отечественной войны, 
редактор военной газеты 
в Берлине Иван Степано-
вич Медведев.

Фото: Арсений Костерин

Фото: Арсений Костерин

Дом Ельцина 
и универсам 
на Осеннем
История района в деталях: где в Крылатском 
самые необычные квартиры?
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Кроссворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГорИЗоНталИ: 1. Кулинар-
ный экзамен. 6. от чего сгореть 
можно, но не огонь? 9. с какой 
исторической битвой связана 
гибель десяти тысяч лошадей?  
10. «Изверившись во всём, по-
терпишь ...». 11. от какого ци-
труса американские онкологи 
призывают категорически от-
казаться своих пациенток? 14. 
Какой музей расположен прямо 
напротив «Комеди Франсез»?  
16.  Консультативный.  17. 
а н г л и й с к и й  к у к о л ь н и к .  
18. «... отца гамлета». 19. Какая 
дива дала имя дочери в честь 
фильма «Честити», в котором 
она снималась? 20. Муза анто-
на Чехова. 21. Зверь из шахмат. 
23. символ жизни для Зарату-
стры. 25. Компьютерные при-
ключения. 29. Куда Леонид 
Якубович регулярно просит 
приносить деньги, призы и по-
дарки? 31. остров с лагуной. 
32. «Воздушное пространство» 
часового маятника. 34. Послед-
ний ... моды. 37. «Вездехахаль». 
38. нотная связка. 40. с какой 
звездой немого кино был по-
молвлен Рудольфо Валентино? 

42. Кто победил безжалостных 
разбойников Перифета, сини-
са и скирона? 44. Зарядка для 
певца. 45. «Источник энергии» 
для мультяшного Монстропо-
лиса. 46. «Вечный и единствен-
ный приют человечества». 47. 
«стряпчий на кухне». 48. анти-
оксидант в арбузном соке. 
49. Зарубежная кукуруза. 50. 
Искусство чудес. 51. неисся-
каемый источник адреналина. 
52. единственный среди ме-
таллов, способный сохранять 
жидкое состояние при ком-
натной температуре. 53. Лест-
ница на службе у авиаторов.  
54. автомобильная «ракушка».
По ВертИкалИ: 1. Романтиче-
ски настроенный альтруизм. 2. 
«страшно, когда ... вдруг оказы-
вается сном». 3. Прямая речь. 
4. Какого генерал-полковника 
адольф гитлер назначил на пост 
командующего ВВс вместо гер-
мана геринга? 5. Кто предста-
вил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 
7. Юбилейный «подсвечник» от 
кондитера. 8. Подарок с нота-
ми. 10. Что «общего» у цирка 

с парашютом? 12. Музыкант 
«скрипичного типа». 13. Что на-
полняет силой парус яхты? 15. 
Лексикон грубияна. 16. недуг 
оперной Иоланты. 19. на бере-
гу какой реки прошло детство 
александра Куприна? 22.Что 
настаивают на водке, чтобы ле-
чить крапивницу? 24. «Я был не-
прав!» 26. Блокировка в рамках 
оон. 27. откуда летели герои се-
риала «остаться в живых»? 28. 
Мировой певец ... джон считает, 
что Интернет следует «немедлен-
но закрыть, поскольку он уни-
чтожает качественную музыку». 
30. Любовный «аперитив». 33. 
самый популярный цветок в 
Бельгии. 34. Великий тенор, 
спевший дуэтом с селин дион 
и джо Кокером. 35. «Касса» для 
кредиток. 36. «Железный Эл» 
американской лёгкой атлети-
ки. 39. Кто сопровождает героя 
сказочного фильма «Чарли и 
шоколадная фабрика» во время 
экскурсии? 40. В какую шушеру 
все на Хэллоуин наряжаются? 
41. Босс отрасли. 43. Шедевр о 
Троянской войне. 46. губа для 
географа. 48. Высшая.

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

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

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Защит ли нежирное молоко 
от рака и диабета? 

Как одинокие пенсионеры отдают свои 
квартиры в собственность жуликам?

Запретят ли детям приносить 
мобильные телефоны в школу?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района
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