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ЗА 2019 ГОД 
ОТРЕМОН-
ТИРОВАНО

109
ПОДЪЕЗДОВ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Все секреты хорошего 
фотоснимка

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Фестиваль комиксов 
посетили 1700 человек

РАЙОН В ЛИЦАХ

Актриса – о любимых 
Крылатских Холмах

С. 4

С. 6

С.7

С. 2

«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».

С НАЧАЛА ГОДА 
ВЫСАЖЕНО

9152
КУСТАРНИКА

ЗА 2019 ГОД 
БЛАГОУСТРОЕНО

12 ДЕТСКИХ 
И СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК

СОБЫТИЕ

НА ЗАКРЫТИИ ФЕСТИВАЛЯ 
«КРУГ СВЕТА»

ЗРИТЕЛЯМ ПОКАЗАЛИ 
СВЕТОВУЮ НОВЕЛЛУ 
«КОД ЕДИНСТВА»

С. 2

На световом шоу «Круг света» показали 
фото юных жителей столицы.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Осенью традиционно под-
водятся итоги благоустройства 
за весь год. «Правительство 
Москвы продолжает реализа-
цию масштабной программы 
создания качественной город-
ской среды, – сказал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин на недав-
ней встрече с горо-
жанами. – Но если 
в прошлые годы бла-
гоустройство выполня-
лось на отдельных ули-
цах или во дворах, то 
с 2019 года в рамках 
программы «Мой рай-
он» мы берём в работу 
целые микрорайоны 
и комплексно приводим в поря-
док дороги, тротуары, пешеход-
ные дорожки, детские и спор-
тивные площадки, озеленение 
и всю остальную инфраструк-
туру». Если говорить о столице 

в целом, то в этом году обнов-
лено 60 улиц и 161 городской 
парк (или знаковый для рай она 
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 оставле-
ны ремонт фасадов 
и художественная 
подсветка на улицах. 
Одновременно идёт 
осенний этап акции 
«Миллион деревьев» – 
в столичных дворах 
появится 6,4 тыс. де-

ревьев и 546 тыс. кустарников. 
Скоро придёт время укрывать 
цветники и клумбы древесной 
щепой.

В этом году в Крылатском 
по программе «Мой район» 

проведено благо устройство 
Осеннего бульвара. Его сде-
лали не просто прогулочной 
зоной, но и местом досуга жи-
телей рай она. Здесь построи-
ли площадку для детей и скейт-
площадку, установили турники, 
оборудовали велосипедные 
дорожки. Изюминкой бульва-
ра стал фонтан в виде подко-
вы. Рядом установили сцену. 
Навесы с качелями и вра-
щающимися сиденьями поль-
зуются популярностью среди 

местных жителей. 
Студентка Та-
тьяна, которую 
м ы  в с т р е т и л и 
на бульваре, го-
ворит, что в хо-

рошую погоду приходит сюда 
покачаться на качелях и по-
читать книгу. «За последние 
годы район заметно преобра-
зился, – говорит она. – Мне 

нравятся наши дворы, в кото-
рых много зелени».

Район Крылатское действи-
тельно быстро развивается. 
Только с начала 2019 года 
здесь благоустроено 12 детских 
и спортивных площадок, 5 обще-
образовательных учреждений, 
отремонтировано 109 подъ-
ездов, высажено 654 дерева 
и 9 тыс. кустарников.

Большим событием для мест-
ных жителей стала ликвидация 
долгостроя по адресу Осенний 
бул., д. 12, корп. 5–7. Здесь 
решено сделать прогулочный 
сквер, и работы уже ведутся. 
Кстати, решение о том, что имен-
но будет построено на месте 
долгостроя, принимали жители 
Крылатского, заполняя анкеты.

Мария Смирнова

Гребной канал в Крылатском стал 
главной площадкой для проведения 
пиротехнических шоу Международного 
московского фестиваля «Круг света». 

На несколько дней пространство 
Гребного канала изменили специально 
возведёнными конструкциями, фонта-
нами, газовыми горелками и скрытыми 
под водой прожекторами. Берега кана-
ла соединили понтонным мостом, кото-
рый выполнял функции огромного экра-
на над водой. Именно он стал центром 
всего шоу. По словам одного из орга-
низаторов мероприятия Елены Ан-
дреевой, возведённую конструкцию 
обтянули специальным проекционным 
огнеупорным полотном. «Мы устано-

вили более 40 единиц проекционного 
оборудования и свыше 200 фонтанов 
различной конфигурации, – добавила 
Андреева. – Также использованы око-
ло сотни световых горелок».

Световое пиротехническое шоу, ко-
торое закрывало международный фе-
стиваль, собрало в Крылатском гостей 
со всей Москвы. Похолодание не оста-
новило москвичей, и найти свободное 

место на трибунах было 
непросто. Дмитрий из Ту-
шина рассказал «Моему 
району», что успел побы-
вать на нескольких пло-
щадках, где проходили 

различные представления фестиваля 
«Круг света». «Сегодня на закрытие 
я приехал с друзьями, – говорит он. – 
Некоторые не хотели составить мне 
компанию, но удалось их убедить. Уве-
рен, что, когда представление начнётся, 
все сомнения окончательно отпадут». 
И действительно, световое шоу на Греб-
ном канале никого равнодушным не 
оставило.

Световая новелла «Код единства» 
ставила перед собравшимися непро-
стые вопросы: как родилась русская 
идентичность и что объединяет миллио-
ны людей, живущих в самой большой 
стране? Здесь были показаны многие 
вехи становления Российского госу-

дарства. Это Крещение Руси, ледовое 
побоище, создание флота Петром I, ре-
волюция 1917 года, победа в Великой 
Отечественной войне, полёт в космос 
Юрия Гагарина, научные и спортивные 
достижения, а также искусство русского 
балета. Проекции на огромном экране 
дополняли светящиеся фонтаны, до-
стигавшие в высоту 40 м, и вырыва-
ющиеся в такт музыке из водной глади 
языки пламени. Представление продол-
жилось музыкальным фейерверком. 
Прозвучали композиции Юлии Савиче-
вой «Высоко», Виктора Цоя «Кукушка», 
песня «Погоня» из фильма «Неуловимые 

мстители». Небо над Гребным каналом 
раскрасилось сотнями салютов.

На церемонии закрытия фестиваля 
«Круг света» присутствовал руководи-
тель Департамента спорта Москвы 
Алексей Кондаранцев. По его словам, 
лучшие светохудожники подарили мо-
сквичам и гостям города прекрасное 
шоу. «Я уверен, что каждый из вас при-
обрёл массу добрых, светлых эмоций. 
Мы получили атмосферу праздника 
и даже немного согрелись в эти осен-
ние московские вечера», – сказал 
Алексей Кондаранцев.

Андрей Александров

Новый сквер 
на месте 
долгостроя
Благодаря программе «Мой район» 
центр Крылатского заиграл новыми красками. 
В ближайшее время у д. 12, корп. 5, 
по Осеннему бульвару появится прогулочный сквер

На Осеннем бульваре идут работы 
по благоустройству нового сквера.

В оформлении 
красочного шоу 
использовали 
свет, огонь, воду 
и пиротехнику.

Полюбоваться на пиротехническое шоу 
в Крылатское приехали гости со всей 
Москвы.

На Гребном канале прошло закрытие фестиваля «Круг света»

Фото: Кирилл Зыков\АГН «Москва»

Фото: Юрий Трубников

Какое обновление в Крылатском самое важное?
 Благоустройство
 парков и скверов 32,78%

 Обновление дворов 29,9%
 Озеленение района 24,4%
 Новые спортивные
 площадки 12,92%

Проголосовали 
418 человек.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/kryls.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» продолжают посту-
пать вопросы читателей, свя-
занные с событиями и жизнью 
в Крылатском. Мы адресуем их 
управе и получаем оператив-
ные ответы.

– В парке «Крылатские хол-
мы» порой вижу брошенные 
пустые бутылки, пластиковые 
пакеты с остатками еды и по-
добный мусор. Кто отвечает 
за уборку этой территории? 
К кому обращаться, чтобы на-
вели порядок?

Елена Черкесова
– У парка «Крылатские холмы» 

особый природоохранный ста-
тус. За его содержание отвечает 
ГПБУ «Мосприрода», подведом-
ственное Департаменту приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы.

Если вы увидите тех, кто 
оставляет мусор, можете об-
ратиться в полицию. В случае 
задержания виновные запла-
тят крупный штраф. По вопро-
су уборки мусора можно обра-
титься в департамент, написав 
письмо на электронный адрес 
depmospriroda@mos.ru.

– Слышал, что в горо-
де начинается программа 
по озеленению. Скажите, 
где в нашем районе пла-
нируется сажать деревья 
и кусты?

Михаил Алексеевич 
Стриженко

– На сегодняшний день эко-
логия является приоритетным 
направлением развития боль-
ших городов во всех странах. 

По официальным данным, Мо-
сква – одна из самых зелёных 
столиц в мире. В ближайшее 
время в Крылатском планирует-
ся высадить деревья и кустар-
ники на дворовых территориях 
по следующим адресам:

Рублёвское шоссе, д. 40, 
корп. 3;

Крылатские Холмы, д. 33, 
корп. 1;

Осенний бульвар, д. 5, 
корп. 4;

Крылатская ул., д. 45, корп. 1;
Крылатская ул., д. 45, корп. 4;
Осенняя ул., д. 18;
Крылатские Холмы, д. 39, 

корп. 1.
По этим адресам осенью 

высадят 525 кустарников 
и 4 дерева.

– Скажите, есть ли в рай-
оне курсы компьютерной 
грамотности, где пенсионе-
ру помогли бы научиться об-
ращаться с современными 
телефонами?

Алексей Т.
– В районе Крылатское кур-

сы компьютерной грамотно-
сти для пенсионеров проходят 
в ГБУ ТЦСО «Можайский», фили-
ал «Крылатское», по адресу: Ру-
блёвское шоссе, д. 36, корп. 2. 
Контактный телефон для записи 
на курсы 8 (495) 415-91-15.

– Зачем у метро, где су-
пермаркет «Перекрёсток», 
тротуарную плитку заменили 
на асфальт?

Надежда Серегина
– Работы по благоустройству 

пешеходной зоны вдоль Осен-
него бульвара выполняет ГБУ 
«Автомобильные дороги горо-
да Москвы». По утверждённо-
му проекту на всём протяжении 
благоустраиваемого участка пе-
шеходной зоны предусмотрено 
устройство асфальтобетонного 
покрытия. Эти работы прово-
дятся в рамках программы «От 
дома до дома», согласно кото-
рой в этом году запланирована 
замена покрытия на 800 улицах 
Москвы. Городские власти за-
ботятся о москвичах и стара-
ются поддерживать дорожное 
покрытие в хорошем состоянии. 
Это относится как к тротуарам, 
так и к проезжей части. Именно 
поэтому в Крылатском произво-
дится замена старой тротуар-
ной плитки на новый асфальт. 
Кстати, с начала 2019 года в 
районе было уложено 8500 м² 
асфальтобетонного покрытия.

Кто отвечает 
за уборку?
На вопросы 
жителей отвечает 
управа района 
Крылатское

За загрязнение 
территории 
парка 
«Крылатские 
холмы» 
установлен 
штраф.

Нужно ли менять «старые» электросчётчики?

В Крылатском появятся электробусы

Жители Крылатского жалуются на то, что в районе по домам 
ходят люди, которые пытаются вынудить жильцов заменить элек-
тросчётчики под предлогом их неисправности. Подобные случаи 
в последние годы происходили в разных районах Москвы, одна-
ко речь в основном шла о приборах учёта воды. Сейчас жители 
Крылатского говорят, что в выходные дни неизвестные люди 
обходят квартиры, представляются работниками ГБУ «Жилищник» 
и убеждают жильцов в том, что их приборы учёта электричества 
вышли из строя. При этом людей запугивают огромными счетами 
за свет, которые якобы могут прийти, если электросчётчик срочно 
не заменить. В самом ГБУ «Жилищник» говорят, что в последнее 
время им поступают звонки с вопросами о замене счётчиков, од-
нако сами коммунальщики не имеют отношения к людям, которые 
навязывают своё предложение жителям.

Корреспондент «Моего района» несколько раз встречал у входа 
в супермаркет «Перекрёсток» рядом с метро «Крылатское» моло-
дых людей, которые «дарят» прохожим кухонные ножи Millerhaus. 
После того как человек берёт в руки «подарок», его начинают 
профессионально «обрабатывать», рассказывая о достоинствах 
изделий. В итоге выясняется, что для получения «подарка» необ-
ходимо заплатить довольно крупную сумму денег. При этом ножи 
эти являются подделкой очень низкого качества.

Жертвами подобных мошенников чаще всего становятся по-
жилые люди, которые не могут дать им отпор. Наилучший способ 
избежать обмана с электросчётчиками – это просто не открывать 
дверь незнакомым. Ну а мошенники, продающие втридорога 
поддельные ножи у метро, чрезвычайно боятся словосочетания 
«наряд полиции». Как показала практика, после произнесения 
этих двух слов они очень быстро сворачивают свою деятельность.

Егор Мальцев

На конечной автобусной остановке «Крылатское» недавно уста-
новили несколько станций для зарядки электробусов. Выглядят 
устройства как большие синие короба высотой два метра, с при-
легающими к ним коммуникациями. В ближайшее время на двух 
маршрутах привычные бензиновые автобусы должны заменить 
на экологически чистый современный транспорт.

На официальном сайте мэра 
Москвы Сергея Собянина сооб-
щается, что в Крылатском элек-
тробусы будут ходить по маршру-
там № 271 «Крылатское» – «Метро 
Полежаевская» и № 832 «Крылат-
кое» – «Спортивный центр «Кры-
латское». В электробусе преду-
смотрено 30 мест для сидения, 
всего в нём могут поместиться 
85 пассажиров. В салоне присут-
ствуют системы спутниковой навигации и климат-контроля, есть 
бесплатный Wi-Fi и USB-разъёмы для зарядки мобильных телефонов. 
Также здесь установлены медиаэкраны, сообщающие пассажирам 
информацию о движении электробуса, погоде и времени. Движется 
такой транспорт почти бесшумно, а низкий уровень пола и нали-
чие пандуса делают его удобным для маломобильных пассажиров. 
Безопасность в салоне обес печивают датчики задымления и тем-
пературы, автоматическая система информирования, тревожные 
кнопки и система видеонаблюдения. Развитие транспортной ин-
фраструктуры Москвы – составляющая программы «Мой район».

Впервые о возможном появлении электробусов в Крылатском за-
говорили в конце 2017 года, когда был отменён маршрут троллейбуса 
№ 19. Однако до последнего времени жители района обходились 
обычным бензиновым транспортом.

Дмитрий Вольнев

Знакомьтесь: участковый

Лейтенант полиции Валерий 
Малоземов работает участко-
вым 2 года. Говорит, что ча-
ще всего ему люди жалуются 
на нарушение тишины: шумные 
компании, ремонты. «Выхожу 
на адрес. Если информация 

подтвердилась, провожу про-
филактическую беседу. Часто 
этого достаточно. Но бывают 
сложности с ремонтом квартир. 
Звонит, например, молодая ма-
ма и жалуется на дрель у соседа. 
А он соблюдает закон и делает 

ремонт в строго установленные 
часы, которые, к сожалению, 
не совпадают с графиком сна 
младенца. Объясняю все это 
заявительнице, и стараемся все 
вместе найти компромисс. Счи-
таю, что моя задача – действи-
тельно помочь людям решить 
проблему. Это тоже профилак-
тика: если они договорятся се-
годня, завтра разъярённый отец 
не пойдёт на кулаках выяснять 
отношения. Участковый – это 
ещё и работа психолога, – го-
ворит лейтенант. – Никогда не 
отказываю людям, особенно 
пожилым, если надо что-то под-
сказать с юридической точки 
зрения. У них не всегда есть 
деньги на такие консультации, 
а без специальных знаний могут 

попасть в неприятности». Кроме 
бытовых конфликтов, участко-
вый должен разбираться и с 
некоторыми преступлениями. 
И тут ему на помощь приходят 
камеры видеонаблюдения 
«Безопасный город». «Кражи 
из магазинов по камерам рас-
крываем. Воруют чаще всего 
дорогие шампуни, кофе, конья-
ки. Устанавливаем по видео не 
только, как выглядит вор, но 
и можем «провести» его до до-
ма. Даже если он уезжает на ма-
шине, – рассказывает участко-
вый. – Люди обращаются также 
с повреждением машин, когда 
кто-то зацепил на парковке 
и скрылся. На новых камерах 
виден даже номер машины ви-
новника ДТП. Главное – опера-

тивно обратиться в полицию, 
потому что записи хранятся 
5 суток».

А вот кражи велосипедов 
из подъездов на участке лей-
тенанта не случаются. «У меня 
во всех домах есть консьержи. 
Если кого-то подозрительного 
увидят, сразу звонят мне, – 
рассказывает участковый. – 
К сожалению, от телефонных 
мошенничеств так просто 
не убережёшься. Бывает, зво-
нят бабашкам, представляются 
какой-нибудь социальной по-
мощью и выманивают деньги. 
Мы предупреждаем всех жите-
лей обо всех видах мошенни-
чества и просим быть бдитель-
ными. В каждом подъезде есть 
стенд с моими контактами».

ДОСЬЕ
МАЛОЗЕМОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,
лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

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

Приём: понедельник – пятница – с 17.00 
до 19.00, суббота – с 15.00 до 17.00.

Телефон: +7 (999) 010-70-92.

ДОСЬЕ
МАЛОЗЕМОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,
лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

Рублёвское ш., д. 34, корп. 1.

до 19.00, суббота – с 15.00 до 17.00.

Фото: Марина Круглякова

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Андрей Некричев\
АГН «Москва»
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С развитием программы 
«Мой район» центры соцоб-
служивания населения стано-
вятся настоящими точками при-
тяжения. В ТЦСО «Крылатское» 
прошла выставка фотографий, 
приуроченная ко Дню города, 
«Москва, которую мы не заме-
чаем». Автор представленных 
фоторабот Галина Сокольская 
родилась в центре Москвы, 
на Арбате, и много лет прожи-
ла в Крылатском. Галина Кон-
стантиновна обладает умени-
ем видеть те детали на улицах 
города, которые большинство 
людей не замечают. Она ак-
тивная участница программы 
«Московское долголетие», за-
нимается зумбой, фитнесом 
и ведёт активный образ жиз-
ни. Мы побеседовали с Галиной 
Сокольской и попытались выяс-
нить, что необходимо для того, 
чтобы сделать по-настоящему 
хороший кадр.

– Галина Константиновна, 
почему вы решили заняться 
фотографией?

– В детстве папа подарил 
мне фотоаппарат «Зенит», с тех 
пор я увлеклась фотографией. 
Позже по работе, связанной 
с выставочной деятельностью, 
я очень много фотографиро-

вала, накопился большой ар-
хив снимков. В моей жизни 
был один непростой момент: 
я перенесла очень серьёзную 
операцию на глаза. Когда встал 
вопрос, смогу ли я видеть во-
обще, первая мысль была: как 
же я буду фотографировать? 

– Фотографии были удач-
ными?

– У меня тогда открылось 
какое-то другое зрение, я стала 
видеть детали. Например, мы 
идём по улице и куда смотрим? 
Под ноги, на витрины магази-
нов, выше обычно голову не 
поднимаем. Я стала смотреть 
на крыши, лепнину, декор, на 
архитектуру в целом. Я ходила с 
камерой и постоянно старалась 
выхватить эти детали. «Цифры» 
тогда не было, я всё снимала на 
плёнку. Мне особенно нрави-
лась чёрно-белая фотография.

– Как пришла идея органи-
зовать свою фотовыставку?

– Когда накопился архив, 
одна моя коллега предложила 
сделать выставку в Доме куль-
туры. Мне выделили деньги под 
отчёт, на которые мы отпеча-
тали фотографии. Первая вы-
ставка не имела определённой 
тематики: портреты, пейзажи 
Крылатского. Вторую выставку 

я уже сделала тематическую, 
посвящённую Москве. Наш му-
ниципалитет, зная о том, что у 
меня есть этот материал, при-
глашал выставляться на днях 
города, также была экспозиция 
в библиотеке им. Анны Ахма-
товой. И я предложила в этом 
году провести выставку в на-
шем ЦСО.

– Что нужно, чтобы сделать 
хороший кадр?

– Глаз фотографа нужен. На-
пример, мой сын, который обу-
чался на фотографа у Юрия Гры-
мова, говорит: «Мама, я знаю 
все законы, могу оценить фо-
тографию, но сам не вижу, как 
снять». А я вижу. Один извест-
ный фотограф, когда я думала 
о покупке хорошей камеры, 
сказал: «Я могу снимать фото-
аппаратом «Смена», который 
мне папа подарил в детстве, и 
будет то же самое». Всё зависит 
от особого взгляда фотографа, 
который предлагает другим лю-
дям посмотреть на мир своими 
глазами. Я однажды сформу-
лировала своего рода девиз 
фотографа: «Глаз работает как 
объектив, руки тянутся к каме-
ре. Хочется остановить мгнове-
ние».

Александр Андрущенко

Фотографу 
нужен 

особый 
взгляд

Активная участница программы «Московское 
долголетие» Галина Сокольская организовала 

выставку своих фотографий, посвящённых Москве
В портфолио Галины Сокольской есть снимки, посвящённые Крылатскому.

Совет ветеранов получил новое помещение

Где сделать прививку от гриппа?

Департамент городского имущества передал управе района 
Крылатское новое помещение для Совета ветеранов. Оно рас-
положено на первом этаже жилого многоквартирного дома (Осен-
ний бул., д. 2), имеет отдельный вход и адаптировано для работы 
организации.

«Ежедневно социально ориентированные организации Москвы 
проводят большую общественную работу, направленную на под-
держку столичных жителей, – прокомментировал глава имуще-
ственного департамента Москвы Максим Гаман. – Поэтому 
одним из важных направлений нашей деятельности является 
подбор и обеспечение подобных организаций помещениями».

В беседе с корреспондентом «Моего района» глава районного 
Совета ветеранов Галина Валиева рассказала, что в Крылатском 
наблюдается рост людей старшего возраста, состоящих на учёте 
в этой организации. В Крылатском проживает 3071 ветеран. «У нас 
очень хорошие отношения с управой, которая нам во всём помо-
гает, – говорит Галина Валиева. – Организует много 
экскурсий, выделяет автобусы, приглашает на вы-
ступления, концерты, различные мероприятия». Совет 
ветеранов также тесно сотрудничает с директорами 
школ по направлению военно-патриотического вос-
питания. «В Крылатском много генералов, в том числе 
от Генштаба, которых мы просим выступать перед школьниками, 
и они с радостью это делают. Детям это необходимо, потому что сей-
час зачастую историю так переделывают, что школьники не знают 
даже, кто выиграл Великую Отечественную войну. Благодаря таким 
встречам с детьми и подростками у нас существует историческая 
преемственность», – подчеркнула Галина Анатольевна.

Алексей Трубников

Наступившая осень – это не только начало учебного года, но по-
ра дождей, простуд и гриппа. В Москве полным ходом идёт вакци-
нация от этого неприятного сезонного заболевания. В районной 
поликлинике Крылатского любой желающий может бесплатно 
сделать прививку от гриппа, чтобы в дальнейшем избежать воз-
можных проблем со здоровьем.

Вакцинация в столице продлится до 30 ноября. В поликлинике 
№ 195 (ул. Крылатские Холмы, д. 51) жители района могут привить-
ся каждый будний день с 8.00 до 20.00. Чтобы сделать прививку, 
необходимо взять с собой паспорт. Вакцинация детей произво-
дится отдельно в детских медицинских учреждениях. В Крылатском 
сделать прививку от гриппа ребёнку можно в детской поликлинике 
№ 130 (ул. Крылатские Холмы, д. 5) в будние дни с 8.00 до 20.00 
и в субботу с 9.00 до 15.00. В вакцинации могут участвовать дети 
с 6 месяцев.

Грипп является острым вирусным заболеванием. По сравне-
нию с подавляющим большинством респираторных инфекций 
грипп часто протекает тяжело для пациента и способен привести 
к опасным осложнениям: бронхиту, пневмонии, миокардиту, пе-
рикардиту, менингиту и энцефалиту. Особенно подвержены риску 
заражения дети в возрасте от 0 до 6 лет, беременные женщины 
и люди старше 60 лет.

Медики считают, что наиболее эффективным способом пре-
дотвратить заболевание гриппом является именно вакцина-
ция. Иммунитет, который человек получает после прививки, 
сохранится в организме в течение целого года. В Москве при-
вивочные пункты работают рядом с 31 станцией метро. Задать 
все интересующие вопросы о вакцинации можно, позвонив 
на «горячую линию» Департамента здравоохранения по теле-
фону 8 (495) 531-69-80.

Екатерина Астынева

Гимнастика для поднятия настроения
В Крылатском прошло занятие по общей 

физической подготовке для участников про-
граммы «Московское долголетие». В спор-
тивный центр, расположенный на улице 
Крылатские Холмы, пришли около 20 чело-
век. Хорошее настроение – это 
то, чем отличаются все заня-
тия «Московского долголетия». 
Создание условий для занятий 
спортом – важная часть про-
граммы «Мой район». Инструк-
тор Людмила Маликова поприветствовала 
собравшихся и сразу постаралась настроить 
группу на позитивную волну. Её методика по-
мимо общих физических упражнений вклю-
чает обязательную психосоматическую со-
ставляющую. 

В беседе с корреспондентом «Моего райо-
на» Людмила Маликова пояснила, что эти 
занятия направлены на восстановление 
здоровья, улучшение состояния иммунной 
системы, работу с психикой, с телом. «Все 
упражнения рассчитаны на оздоровление 

мышц, суставов, внутренних органов, – рас-
сказала инструктор. – В занятия входят также 
дыхательные упражнения».

По словам одной из участ-
ниц «Московского долголетия», 
Валентины Зайцевой, здесь 
происходит не только физиче-
ское, но ещё и духовное оздо-
ровление. «Большое спасибо 
мэру Москвы Сергею Собянину за эту воз-
можность улучшить своё самочувствие», – 
отметила она.

Людмила Попкова, пришедшая на заня-
тия, поделилась тем, что в результате оздо-

ровительной гимнастики у неё 
прошёл коленный артрит. «По-
следнее лето я провела на дач-
ных грядках, и колени меня со-
всем не беспокоили, – говорит 
она. – После гимнастики я всег-

да чувствую себя бодро, заметно повышается 
настроение. Здесь я нашла новых друзей».

Александр Назаренко

Фото: Александр Андрущенко

В оздоровительной гимнастике 
очень важна психологическая 
составляющая. 
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Создание условий для 
занятий спортом и отдыха – 
одно из направлений про-
граммы «Мой район». 
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Новый формат 
соревнований

В последние дни августа 
Гребной канал в Крылатском 
принимал гостей из разных 
стран мира. Здесь провели 
Международные соревнования 
по гребле на байдарках и каноэ 
на Кубок Президента Россий-
ской Федерации.

Президентская регата уже 
в пятый раз прошла в Москве 
на Гребном канале. Однако 
в этом году формат мероприятия 
был изменён. В первый день ме-
стом соревнований, как и пре-
жде, был выбран Гребной канал 
в Крылатском. Здесь состоялись 
заезды (именно так на спортив-
ном языке называется прохож-
дение дистанции на байдарках 

и каноэ) на расстояния 500 
и 1000 метров, а также заез-
ды в паралимпийской гребле. 
А вот на второй день впервые 
соревнования проходили рядом 
с территорией центрального 
парка им. Горького, в аквато-
рии Москвы-реки, между Но-
воандреевским и Пушкинским 
мостами. По оценкам экспер-
тов, это место было сложным 
для спортсменов из-за отбойной 
волны, так как здесь пролега-
ет судоходное русло реки. Не-
смотря на это, знатоки склонны 
утверждать, что именно здесь 
прошли самые зрелищные за-
езды по гребле на байдарках 
и каноэ на дистанции 200 мет-
ров. На второй день спортсме-
ны соревновались в смешанных 
двойках, четвёрках и, конечно, 
в одиночках.

Боролись сильнейшие
Президент Владимир Пу-

тин поприветствовал участ-
ников и гостей телеграммой, 
в которой назвал этот турнир 
одним из наиболее значимых 
и ожидаемых событий в ка-
лендаре Международной фе-
дерации гребли на байдарках 
и каноэ.

На Кубок Президента Рос-
сии собрались сильнейшие 
спортсмены мира. Это наши 
олимпийские чемпионы Юрий 
Постригай и Александр Дья-
ченко, бронзовые призёры 
Олимпийских игр Роман Анош-
кин и Илья Первухин, чемпио-
ны мира Василий Погребан, 
Виктор Мелантьев и многие 
другие. Международный уро-
вень соревнований предста-

вили лучшие гребцы из Пор-
тугалии, Литвы, Белоруссии, 
Узбекистана, Венгрии, Чехии, 
Румынии, Италии, Болгарии, 
Испании и Польши.

Гонка с барабанами
К р о м е  с о р е в н о в а н и й 

по олимпийской программе 
зрители увидели выступления 
спортсменов на раскрашенных 
в китайском стиле лодках «Дра-
кон», проходящие под громкий 
барабан рулевого. Также все 
пришедшие могли поболеть 
за команды, соревновавшие-
ся в командной игре с мячом 
на каяках – кануполо. Удиви-
тельное владение телом и до-
ской продемонстрировали 
спортсмены сапсёрфингисты. 
Ведущим церемонии открытия 
соревнований выступил из-
вестный спортивный коммен-
татор Дмитрий Губерниев. 
Праздничную атмосферу создал 
шоу-балет Аллы Духовой 
«ТОДЕС», также мероприятие 
украсили музыкальные выступ-
ления артистов.

Генеральный секретарь 
Всероссийской федерации 
гребли на байдарках и ка-
ноэ Елена Исхакова рас-
сказала, что «иностранные 
спортсмены остались очень 
довольны организацией, они 
каждый год отмечают её высо-
кий уровень и с удовольствием 
приезжают снова на протяже-
нии многих лет». Победителем 
в одиночном заезде на каноэ 
на дистанции 1000 метров 
стал чемпион мира из России 
Кирилл Шамшурин. В команд-
ных соревнованиях победили 
спортсменки из Белоруссии: 
Марина Литвинчук, Ольга Ху-
денко, Маргарита Махнева 
и Дора Луц. Награждение по-

бедителей проводили олим-
пийские чемпионы, в их числе 
Максим Опалев, Нина Трофи-
мова, Александр Костоглод.

Директор спортивной шко-
лы олимпийского резерва 
«Юность Москвы» по греб-
ным видам спорта, мастер 
спорта международного 
класса Александр Виногра-
дов в беседе с корреспонден-
том «Моего района» отметил, 
что соревнования на Кубок 
Президента России прошли 
на высшем уровне. «Все участ-
ники в востор-
ге! Впервые был 
з а д е й с т в о в а н 
новый формат 
мероприятия. Ин-
тересно было аб-
солютно всё, но самыми впе-
чатляющими, на мой взгляд, 
стали микс-заезды. Это когда 
мальчик и девочка в одной лод-
ке. Они показали, что уровень 
спортивной подготовки наших 
девочек ничуть не уступает 
мальчикам в мастерстве. Все 
дети нашей школы и зрители 
смотрели заезды великих ма-
стеров гребли, могли с ними 
поговорить и даже получить 
мастер-класс. В свою оче-
редь, международные звёзды 
гребного спорта оставили са-
мые лестные отзывы об орга-
низации соревнований. Все 
наслаждались прекрасной ат-
мосферой спортивного празд-
ника и выразили желание 
в будущем году снова вернуть-
ся в Москву на Гребной канал 
в Крылатское», – подчеркнул 
Александр Виноградов.

Создание условий для заня-
тий спортом в непосредствен-
ной близости от дома – одна 
из задач программы «Мой 
район».

Мария Смирнова

Гонки на 
«Драконах»
В Крылатском 
прошли международные 
соревнования 
по гребным видам спорта В Кубке Президента РФ 

приняли участие олимпийские 
чемпионы из нашей страны.

Участвуя в популярном телепроекте, хайлай-
нер Александр Чернявский прошёл по канату, 
натянутому над Гребным каналом. Половину пути 
спортсмен-экстремал проделал с завязанными 
глазами.

Российский рекордсмен по хайлайну приго-
товил для телевидения головокружительное вы-
ступление. Над Гребным каналом в Крылатском 
на высоте 55 метров был натянут канат, который 
спортсмену предстояло преодолеть без шеста. 
Длина пути составила 200 метров. Хайлайн от-
личается от классического хождения по канату 
именно тем, что здесь не используются дополни-
тельные средства балансировки, а стропа имеет 
значительно меньшее натяжение.

Любопытна история происхождения хайлайна. 
В начале 80-х годов в Калифорнии канатоход-
цы Адам Гроссовский и Джеф Эллингтон начали 
ходить по цепям, ограждавшим парковку. Вряд 
ли тогда они думали, что эта забава может пере-
расти в целое спортивное направление.

Недавно Александр Чернявский установил ре-
корд России по хайлайну – за 55 минут он прошёл 
над пропастью в Берёзовском ущелье под Кисло-
водском расстояние в 1 километр. Однако своё 
выступление на Гребном канале в Крылатском 
экстремал намеренно усложнил: последние 
100 метров прошёл по раскачивающейся на ве-
тру стропе с чёрной повязкой на глазах.

По признанию самого спортсмена, он прыгает 
с парашютом, летает на параплане и катается 
на мотоцикле. Однажды у Александра появилась 
доска для балансировки, и он стал учить раз-
личные трюки. После этого он полюбил всё, что 
связано с балансом.

«Мы с другом купили одну стропу на двоих. 
Я долго тренировался, и в итоге со временем 
это переросло в моё основное занятие, – рас-
сказывает Чернявский. – А что касается страха… 
Знаете, страх высоты у человека генетически 
самый сильный. Если его преодолеть, потом уже 
ничего не страшно».

В отличие от канатоходцев, хайланеры всег-
да используют страховку, поскольку риск со-
рваться здесь значительно больше. И в ходе 
съёмок телевизионного шоу Александр решил 
не пренебрегать средствами безопасности. 
Именно страховка спасла его, когда уже на вто-
рой половине пути от сильного порыва ветра 
он сорвался с каната. Тем не менее он нашёл 
в себе силы и под аплодисменты завершил 
дистанцию.

Никита Монаршек

Чемпион России по хайлайну прошёл на высоте 
55 метров над Гребным каналом в Крылатском. 
Последние 100 метров он двигался с чёрной 
повязкой на глазах.

На Гребном канале сняли один из трюков для популярного телешоу День учителя – праздник для всех
В преддверии Международного дня учителя, который отмеча-

ется 5 октября, корреспондент газеты «Мой район» побеседовал 
с замдиректора школы № 1371, учителем русского языка и ли-
тературы Инной Георгиевной Савчук о тонкостях профессии.

– Инна Георгиевна, как вы стали учителем?
– К сожалению, в школьные годы у меня был не самый лучший 

опыт общения с учителями. И ес-
ли бы в своё время мне сказа-
ли, что я буду работать в школе, 
то я бы просто рассмеялась. Но 
однажды моя соседка, работав-
шая школьным библиотекарем, 
рассказала, что у них не хватает 
учителя русского языка и литера-
туры. Поскольку другой работы 
рядом с домом не было, я решила 
попробовать – филологическое 
образование позволяло. Только 
после первого опыта мне стало 
ясно, насколько это здорово, 
когда дети тебя воспринимают, 
уважают и любят. Больше мне 
уже ничего другого в жизни не хотелось делать.

– Как думаете, учитель – это профессия или призвание?
– В работе с детьми всегда должно быть призвание, иначе 

человек не состоится как учитель. Знаете, есть две профессии, 
которые не могут быть без этой составляющей: священник и учи-
тель. Даже у врача более далёкая профессиональная дистанция 
с пациентами. А вот учитель и священник всё пропускают через 

себя. Без этого будет просто пре-
подавание.

– Как вы празднуете День 
учителя?

– В нашей школе это особенный 
день. Праздник касается и коллег, 
и родителей, и учеников. Это ещё 
одна возможность сказать друг 
другу добрые слова.
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«Учитель не тот, кто много 
знает, а тот, кто может 
научить».

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

Фото: архив И. Савчук

Фото: архив ТК «Россия-1»
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ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

В библиотеке Анны Ахмато-
вой, расположенной по адресу 
ул. Крылатские Холмы, д. 34, со-
стоялся фестиваль комиксов. 
За день это мероприятие посе-
тило почти 1700 человек. Кор-
респондент газеты «Мой рай-
он» попытался выяснить, чем 
именно организаторам удалось 
привлечь на свою площадку так 
много гостей.

Фестиваль был приуро-
чен к дню рождения Бэтмена, 
одного из самых популярных 
героев комиксов в мире, ко-
торый праздновали 21 сентя-
бря. В этом году супергерою 
в чёрном плаще исполнилось 
80 лет. Праздничная програм-
ма в библиотеке Анны Ахмато-
вой началась с интерактивной 
викторины для детей «Клуб 
Человека-паука». «Мы устано-
вили большой, 2 на 2 метра, куб 
с имитацией паутины внутри, 
где ребята ползали, проходили 
испытания и отвечали на во-
просы, посвящённые истории 
о Человеке-пауке, – рассказал 

газете «Мой район» заведую-
щий отделом ко-
миксов библио-
т е к и  А н д р е й 
Дроздов. – Побе-
дители получали 
призы и подарки, 

среди которых были комиксы 
и игрушки».

Праздничное мероприятие 
посетила редактор издатель-
ства «Эксмо» Анна Устино-
ва. Она рассказала о том, что 
классическая литература мо-
жет быть издана в качестве 
графического романа. Напри-
мер, сегодня в продаже есть 
комиксы по классическим про-
изведениям: «Робинзон Крузо», 
«Маугли», «Одиссея», «Человек-
невидимка», «Собор Парижской 
Богоматери», «Путешествие во-
круг света за 80 дней».

Разумеется, праздник ко-
миксов не мог пройти без 
конкурса на лучший костюм 
супергероя. Здесь были пред-
ставлены персонажи самых 
разных фильмов, сериалов 

и компьютерных игр. Победил 
костюм Флэша, обладатель ко-
торого и сам чем-то напоминал 
этого героя. Викторина по исто-
рии комиксов, мастер-класс 
по изготовлению масок и зо-
на компьютерных игр дополни-
ли фестивальную программу. 
Любой желающий мог поиграть 
как в новые, так и устаревшие 
игры на приставках. Таким об-
разом организаторы фестива-
ля стремились познакомить 
детей с играми и культурой, 
которой увлекались их роди-
тели в 90-е годы. «Мы очень до-
вольны тем, что на праздник 
пришло столько людей, – го-
ворит Андрей Дроздов. – Воз-
раст гостей был самый разный: 
от малышей до бабушек. При-

носили даже совсем малень-
ких детей, которые ещё не мо-
гут ходить. Сейчас родителями 
стали те, кто рос в  90-е годы 
на комиксах «Утиные истории», 
«Черепашки-ниндзя», «Транс-
формеры». Всё, что они смотре-
ли в детстве, сейчас является 
частью массовой культуры, ко-
торую они спокойно прививают 
своим детям».

Большой популярностью 
пользовалась аллея авто-
ров, где художники рисовали 
порт реты гостей фестиваля, 
стилизуя их под супергероев. 
А в кафе библиотеки прошёл 
замечательный мастер-класс 
по изготовлению имбирных 
пряников с логотипом Бэтмена.

Гостем фестиваля стал из-
вестный российский писатель-
фантаст Сергей Лукьяненко. 
Он презентовал свой новый ро-
ман «Порог», который должен 
стать частью цикла книг, и рас-
сказал о планах по завершению 
серии «Дозоров». Организаторы 
праздника представили свой 

собственный графический ро-
ман «Ахматова. Шесть историй», 
а в кинозале библиотеки состо-
ялся показ первого российско-
го документального фильма, 
посвящённого индустрии ко-
миксов.

Также в библиотеке прошёл 
мастер-класс психолога «Нари-
суй супергероя». Его участникам 
предложили создать суперге-
роя, основываясь на своих 
сильных и слабых сторонах, 
придумать ему происхожде-
ние, суперсилу и рассказать 
его историю. После того как су-
пергерой был готов, психолог 
на примерах новых супергеро-
ев помогал участникам мастер-
класса немного разобраться 
в себе.

На протяжении всего фести-
валя работал диджей, созда-
вая праздничную атмосферу 
красивыми и зажигательными 
треками. А вдоль книжных по-
лок библиотеки ходили лучшие 
косплееры Москвы.

Александр Андрущенко

Супергерои 
нашего 
времени
Известный российский писатель-фантаст 
Сергей Лукьяненко посетил фестиваль 
комиксов в Крылатском

Сергей Лукьяненко 
признался, что любит 
японскую мультипликацию 
аниме и комиксы манга.

ФОТОФАКТ

Знаменитый «Дом Ельцина» в Крылатском. Автор фото – Андрей 
Александров. Делитесь своими фотографиями района в паблике 
(vk.com/kryls).

Очень скоро в Крылатском появится новый 
православный храм. В ближайшее время на пу-
стыре между «домом Ельцина» (Осенняя ул., д. 4, 
корп. 2) и Рублёвским шоссе начнётся масштаб-
ное строительство храмового комплекса. Его 
возведение осуществляется в рамках «Про-
граммы-200», благодаря которой в различных 
районах Москвы, отдалённых от центра, строятся 
новые церкви.

Сейчас там располагается небольшой дере-
вянный храм в честь преподобного Алексия, че-
ловека Божия. Предполагается, что эта церковь 
станет частью будущего храмового комплекса. 

В беседе с корреспондентом «Моего 
района» настоятель храма отец 
Леонид Кучерук рассказал, что 
сейчас по воскресеньям деревян-
ный храм полон прихожан. Планиру-
ется строительство не просто церк-

ви большего размера, но целого комплекса, где 
разместятся воскресная школа и разные кружки 
для детей. Создание качественной городской 
среды – важная часть программы «Мой район». 
«Наше молодёжное движение будет расширено, 
и появится больше возможностей для социаль-
ной работы, – отметил отец Леонид. – Сейчас 
на стройплощадке уже стоит кран».

О том, что разрешение на строительство по-
лучено, заявил руководитель Департамента 
градостроительной политики Москвы Сергей 
Лёвкин. «Церковь будет вмещать около 700 при-
хожан, а её внешний облик соединит в себе 
традиции древнерусского и раннемосковского 
зодчества. Уже определён подрядчик. Завер-
шить храм планируется к концу 2021 года», – 
сообщил он.

Куратор «Программы-200» депутат Госдумы 
Владимир Ресин рассказал, что проект храма 
преподобного Алексия, человека Божия, раз-
работал почётный архитектор Москвы Игорь Та-
жиев. «Проект предлагает интересный принцип 
теплоизоляции. Благодаря особым материалам 
в храме будет тепло зимой и прохладно летом», – 
пояснил Ресин.

Елена Коновалова

В Крылатском на Осенней 
улице располагается известный 
на всю страну дом Ельцина – 
здесь был прописан первый 
Президент России. В качестве 
соседей Борис Николаевич ре-
шил поселить в этом доме своих 
приближённых. Так, квартиры 
в начале 90-х годов получили 
А. В. Коржаков, П. С. Грачёв, 

В. С. Черномырдин, С. М. Шах-
рай, М. И. Барсуков, Е. Т. Гай-
дар и М. Н. Задорнов. Сатирик 
Михаил Задорнов рассказывал, 
что квартиру в этом доме ему 
дали по оплошности. Предпола-
галось заселить туда министра 
финансов, почти полного тёзку 
сатирика, Михаила Михайлови-
ча Задорнова. 

Западный фасад церкви будет выходить 
на Рублёвское шоссе, а сам храм и все 
служебные помещения разместятся под одной 
крышей.

На Рублёвке построят новый храмовый комплекс Как Задорнов получил квартиру в Крылатском

Фото: архив библиотеки Анны Ахматовой

Фото: hramaleksiya.ru

Создание условий 
для разнообразного 
досуга всех жителей – 
важная составляющая 
программы «Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

На улице Крылатские Холмы 
больше 30 лет живёт народная 
артистка РСФСР Лариса Лужи-
на, легенда нашего кинема-
тографа. В её фильмографии 
более 100 картин, внесённых 
в золотой фонд кино: «На семи 
ветрах», «Исполнение жела-
ний», «Любовь Серафима Фро-
лова». В 1966 году на съёмках 
фильма про альпинистов «Вер-
тикаль» Станислава Говору-
хина Лужина познакомилась 
с Владимиром Высоцким, ко-
торый посвятил ей песню «Она 
была в Париже». Жительница 
нашего района также сыграла 
в шести фильмах в Германии, 
ей присуждены Национальная 
премия Германии и дважды – 
премия «Золотой лавр телеви-
дения».

Лариса Лужина рассказала 
корреспонденту газеты «Мой 
район» о своём Крылатском.

«Деревца выросли 
и достают до 10-го 
этажа!»

– Крылатское глазами на-
родной артистки России Ла-
рисы Лужиной – какое оно?

– Я живу в Крылатском 
с 1987 года и очень люблю свой 
район. С тех пор как я здесь по-
селилась, маленькие деревца 
у дома выросли, и теперь тополя 
у нашего дома до десятого этажа 
достают! Район у нас очень зе-
лёный. Люблю Крылатские Хол-

мы, эти прекрасные заповедные 
мес та, где проходит трек. Там 
здорово, можно гулять с детьми, 
собачками, кататься на лыжах. 
У нас есть и прекрасные подъ-
ёмники. Люблю нашу церковь 
Рождества Богородицы.

У нас такой шикарный Жи-
вописный мост – невероятной 
красоты! Он давно уже постро-
ен, но почему не осветить, не 
подчерк нуть эту красоту? Был бы 
как Эйфелева башня в Париже. 
Из моего окна с 8-го этажа он 
очень хорошо виден. Когда вече-
ром едут машины, это так краси-
во. Сам бог велел его осветить. 
Я считаю, что наш Живописный 
мост – одно из самых прекрас-
ных сооружений в Москве.

Рядом с библиотекой – 
ахматовская скамеечка

– Насколько я знаю, вы 
много раз проводили встречи 
с жителями района.

– Лет 8 я была депутатом му-
ниципального собрания. Много 
встречалась с жителями, рас-
сказывала, какой прогресс 
в нашем районе происходит. 
Так что Крылатское знаю очень 
хорошо. Также я была доверен-
ным лицом мэра Москвы, а по-
том президента В. В. Путина.

У нас есть шикарная библио-
тека № 197 имени Анны Ахма-
товой на ул. Крылатские Холмы, 
34. В ней я выступала много раз. 
Именно там была презентация 
моей книги «Жизнь по вертика-
ли». Пришло много народу, очень 

хорошо принимали. Это была 
полноценная творческая встреча 
с показом фрагментов из филь-
мов. Сейчас там сделали ремонт, 
биб лиотека теперь очень свет-
лая, просторная, с хорошей тех-
никой. Рядом с ней сделали ещё 
очень хорошую скамеечку ахма-
товскую со стихами поэтессы. Это 
тоже в плюс нашему району.

– Ваш сын Павел Шувалов, 
звукорежиссёр киностудии 
«Мосфильм», тоже ведь рядом 
живёт?

– Да, сын с семьёй живёт не-
подалёку, через Живописный 
мост. Мы часто видимся, много 
общаемся. Павел тоже очень 
любит Крылатское, он окончил 
здесь школу. С внуками Да-
ниилом, Матвеем и Прохором 
в Крылатском гуляем. Недавно 
были в «Сказке» – это практиче-
ски «Диснейленд» в Крылатском. 
На День города мы катались 
на пароходике, салют видели 

прямо с Москвы-реки. Так здо-
рово было, так всё красиво. 
Я даже не ожидала, что полу-
чится такая красочная прогулка.

Во всей столице появилось 
множество красивых мест, Мо-
сква стала очень чистой, здесь 
надо отдать должное нашим 
властям. Посажено много ал-
лей, озеленили Москву. Я про-
сто ещё помню те времена, когда 
липы на улице Горького росли – 
в 1964 году я жила на площади 
Пушкина. Прямо вдоль тротуа-
ра шла липовая аллея, и такой 
аромат был, когда липы цвели… 
Сейчас, слава богу, к этому верну-
лись. Это очень здорово. Москва 
стала очень красочной, светлой, 
яркой. Я недавно была в центре 
– на Неглинке, Кузнецком мосту. 
Столько красивых скамеек поста-
вили, появились шикарные места 
для отдыха. Москва невероятно 
похорошела в последние годы!

Ольга Шаблинская

Звезда кино 
и её «Жизнь 
по вертикали»
Народная артистка России Лариса Лужина:
«Я живу в Крылатском с 1987 года и очень люблю свой район»

«На улице Крылатские Холмы я живу больше 
30 лет», – говорит народная артистка России 
Лариса Лужина.

Фото: Алексей Витвицкий
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На презентации 
книги «Жизнь 
по вертикали» 
в библиотеке 
Ахматовой. 

Актриса с сыном Павлом и внуками. 

У каждого района 
Москвы своё лицо. 
Сохранить его – принцип 
программы «Мой район».
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Фото: Одесская киностудия, ТО «Экран», киностудия им. Горького
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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».
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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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