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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В поликлинике № 115 
можно сделать 
прививку от гриппа

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

В библиотеках района 
открыта запись 
в детские кружки

РАЙОН В ЛИЦАХ

В строящемся храме 
уже заработала 
воскресная школа
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С. 6

С. 2

ОСЕНЬЮ 
В ЩУКИНЕ 
ВЫСАДЯТ 

89 
ДЕРЕВЬЕВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН»
НА ПЛОЩАДИ 
КУРЧАТОВА
ЗАВЕРШАЕТСЯ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

ИСТОРИЯ – ЭТО НЕ СКУЧНО

ПЕДАГОГ ШКОЛЫ № 1210 
ЕВГЕНИЙ КОШЕЛЕВ – 
О НОВЫХ СТАНДАРТАХ 
ПРЕПОДАВАНИЯ

С. 4

Нельзя заставить полюбить предмет, 
но можно заинтересовать. Для этого помимо 
учебных пособий надо предложить детям 
дополнительные материалы: книги, кино, музыку.

«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».
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Подводим итоги 
общегородские…

Осенью традиционно подво-
дятся итоги благоустройства за 
весь год.

«Правительство Москвы 
продолжает реализацию мас-
штабной программы созда-
ния качественной городской 
с реды, – сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин на недавней 
встрече с горожанами. – Но 
если в прош лые годы 
благо устройство вы-
полнялось на отдель-
ных улицах или во 
дворах, то с 2019 года 
в рамках программы 
«Мой район» мы берём 
в работу целые микро-
районы и комп лексно 
приводим в порядок 
дороги, тротуары, пе-
шеходные дорожки, 
детские и спортивные 
площадки, озеленение и всю 
остальную инфраструктуру».

Если говорить о столице 
в целом, то в этом году об-

новлены 60 улиц и 161 го-
родской парк (или знаковый 
для района объект), а ещё 99 
территорий около метро, до-
рог и платформ будущих МЦД. 
До холодов в Москве успели 
привести в порядок 2457 дво-
ров плюс 310 территорий школ 
и детсадов.

На октябрь оставлены ре-
монт фасадов и художественная 
подсветка на улицах. Одновре-
менно идёт осенний этап акции 
«Миллион деревьев» – в столич-

ных дворах появится 
6,4 тысячи деревьев 
и 546 тысяч кустарни-
ков. Скоро придёт вре-
мя укрывать цветники 
и клумбы древесной 
щепой. 

...и местные
М ы  п р о ш л и с ь 

по Щукину, чтобы по-
смотреть, что успели 

сделать в районе в этом году. 
По программе «Мой район» 

благоустроены скверы у ме-
мориала маршалу Бирюзову 

по адресу: ул. Маршала Бирю-
зова, д. 32, и на площади Ака-
демика Курчатова. А вскоре 
завершатся работы на самой 
площади. В обоих скверах те-
перь работают фонтан и боль-
шие качели под навесом в виде 
перголы. К слову, фонтаны кра-
суются во многих городах мира 
на главных площадях. А в Мо-
скве и особенно в Щукине они 
есть даже во многих небольших 
дворовых парках. Обновлённые 
скверы – это теперь привлека-
тельное пространство, где могут 
собираться и гулять молодёжь, 
люди старшего поколения, ро-
дители с детьми. Всё больше 
становится таких зон, которые 
посвящены и предназначены 
людям. 

«У нас нет особо больших 
территорий, чтобы собираться, 

праздновать, гулять. Неболь-
шой, но уютный сквер Марша-
ла Бирюзова – традиционное 
место, на котором мы прово-
дим праздники, мероприятия. 
Он является местом притяже-
ния наших жителей, – отметил 
глава управы района Щукино 
Олег Железняк. – Мы посове-
товались с жителями, что здесь 
лучше сделать, и пошли вслед за 
их пожеланиями. Благоустроили 
фонтан, лавочки, сделали сце-
ну для театральных постановок, 
посадили новые растения и, ко-
нечно, поставили качели. По-
лучился замечательный сквер. 
Недавно мы открыли Курча-
товский круг – постарались 
его благоустроить по просьбам 
жителей».

Кроме того, для жителей 
района в 2019 году были ком-

плексно отремонтированы 30 
детских дворовых площадок. 

«Я живу на Маршала Би-
рюзова,  д .  2 . 
Мы довольны не 
только сквером, 
но и всем благоу-
стройством в рай-
оне – многие дво-
ры и дома привели в порядок. 
Большое спасибо городу за 
такой подарок», – рассказала 
жительница Щукина Лариса.

«Мне очень нравится наш 
район, когда приезжаю в дру-
гие, мне они кажутся не такими 
симпатичными, – призналась 
Наталья. – Много зелени. Не-
давно в семье поднимали во-
прос о переезде, но я не хочу 
уезжать из района. У меня двое 
сыновей, а здесь очень хоро-
шие школы».

Пошли гулять 
в сквер! 
Благоустройство района
завершается

Качели в благоустроенном 
сквере рядом с площадью 
Академика Курчатова 
уже полюбились местным 
жителям. 

Фото: Юрий Трубников

Москвичи выбирали внешний вид для своих районов
С 3 по 5 октября в 75-м павильоне 

ВДНХ прошла выставка «Город. Дета-
ли», посвящённая деталям городского 
интерь ера. Здесь были представлены, 
к примеру, разноуровневые скамейки 
и стойки с возможностью зарядки мо-
бильных устройств, урны из бука и по-
крытые лаком с ультрафиолетовой за-
щитой для лучшей износоустойчивости, 
современные фонари, «умные» автобус-
ные остановки и спортивные площадки, 
оборудованные многофункциональны-
ми тренажёрами для людей разного 
возраста. Посетители выставки прого-
лосовали за лучший проект. Элементы, 
получившие наибольшее число голосов, 
появятся на улицах и во дворах города.

Заместитель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройства Пётр Би-
рюков сказал: «В течение последних 9 
лет велись масштабные работы по бла-
гоустройству в городе. Эта выставка во 
многом дополняет элементы, которые 
у нас есть на сегодняшний день. Пола-
гаю, что её сделают долгосрочной и в год 
будет проходить несколько 
таких мероприятий. Важ-
но, что по итогам экспози-
ции жители сами выберут, 
что им больше нравится, 
что они хотели бы видеть 
в парке, дворе или на своей улице».

Пётр Бирюков отметил, что все эле-
менты благоустройства могут быть 
адаптированы к конкретной террито-
рии. Например, ландшафтная подсветка 
больше подойдёт для больших парков, 

а представленные осветительные эле-
менты в зоне «Ночной город», скорее 
всего, будут актуальны для районов ре-
новации, поскольку все они выполнены 
в современном стиле.

«В ходе благоустройства мы исполь-
зуем детали, которые не представлены 
здесь, например, светильники времён 
XVIII–XIX веков, потому что они помо-
гают воссоздать исторический облик 
некоторых районов. То есть в каждом 
конкретном случае мы будем подбирать 
соответствующие элементы», – подчер-
кнул заммэра. Такая адаптация каждого 
элемента дизайна к конкретному двору, 
улице, дому – важная часть идеологии 
программы «Мой район».

Посетитель Дмитрий говорит: «На 
выставке я увидел много нового, особен-
но понравились зоны отдыха для взрос-
лых, в которых можно не только поиграть 
в настольные игры за столом, но и отдо-
хнуть в гамаке или на качелях».

В зоне «Детский городок» житель 
Павел проголосовал за со-
вместные качели: «Это воз-
можность покататься вме-
сте с ребёнком и разделить 
с ним общие эмоции, что 
очень важно в семье».

Екатерина Загорская

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

Фото: Павел Горбатько

Проголосуй за свой район
В проекте «Активный гражданин» 

стартовало голосование, посвящён-
ное программе «Мой район».

Москвичам предстоит ответить 
на три вопроса. Вначале участники вы-
берут проекты, которые, по их мнению, 
следует реализовать в рамках програм-
мы в первую очередь. Это может быть 
создание транспортных узлов, необхо-
димых жителям. Или благоустройство 
знаковых объектов, придающих району 
уникальные черты.

Затем участники ответят, нужно ли 
включить в программу благоустрой-
ство школьных дворов, территорий 
возле поликлиник, центров социально-
го обслуживания, учреждений культу-
ры и других городских объектов. Кроме 
того, респондентам необходимо будет 
указать район, в котором они живут.

Примите участие в голосовании и 
вы на ag.mos.ru. В зоне «Городской сквер» посетители выставки 

особенно отметили проект «Гамак».
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На вопросы жителей, поступившие на «горя-
чую линию» газеты «Мой район», отвечает глава 
управы Олег Железняк.

– Почему стала меньше площадка во 
дворе? Просьба построить спортивную пло-
щадку около дома по адресу: ул. Маршала 
Бирюзова, д. 38

Надежда Антоновна
– В 2019 году на дворовой территории 

по адресу: ул. Маршала Бирюзова, д. 36, 38 и 40, 
проводились работы по благоустройству. Преж-
няя площадка была расположена на теплосети 
и кабельных сетях в нарушение правил техни-
ки безопасности, поэтому она была разделена 
на две и площадь её немного уменьшилась. Во-
прос открытия спортплощадки по данному адре-
су будет учтён в программах благоустройства 
на следующие годы.

Почему всюду резина, а здесь – 
галька

– На детской площадке по адресу: ул. Мар-
шала Рыбалко, д. 8 и 12, уложено покрытие 

в виде гальки. Почему не обычное резиновое, 
ведь дети могут травмироваться?

Марина Анатольевна Савченко
– В рамках программы «Мой район» были 

отремонтированы детские площадки по адресам: 
ул. Маршала Конева, д. 8, корп. 1–3, ул. Маршала 
Рыбалко, д. 10, д. 12, корп. 1 и 2, с устройством 
покрытия из гальки и заменой игровых комплек-
сов. Покрытие из гальки допустимо к исполь-
зованию на детских площадках и не является 
нарушением. Предложения по оборудованию 
резинового покрытия на детской площадке были 
отклонены депутатами, так как против них вы-
ступили местные жители. 

Как ускорить капремонт?
– Когда в доме 7/2 по улице Маршала Васи-

левского будет выполнен капремонт?
Галина Васильевна Калинина

– Ваш дом включён в программу капитально-
го ремонта, который будет проводиться не ранее 
2027 года. Капремонт общего имущества в много-
квартирном доме осуществляется на основании 
решения общего собрания собственников. Поэто-
му если жители дома хотят ускорить сроки работ 
по ремонту, необходимо принять данное решение 
на общем собрании собственников жилых помеще-
ний. Проголосовать должны не менее двух третей 
от общего числа собственников. Далее решение, 
оформленное в виде протокола, необходимо на-
править в управляющую компанию.

Зачем уменьшили 
площадку?
Глава управы 
ответил 
на вопросы 
жителей

В районе идут планомерные работы по благоустройству. Сейчас 
обновляется площадь Академика Курчатова. 

Старший лейтенант поли-
ции Михаил Фролов работает 
участковым 4 года. Говорит, 
что чаще всего к участковому 
идут с бытовыми конфликта-
ми: семейные ссоры, шумные 
соседи. «Если ситуация дошла 
до побоев в семье, мы для на-

чала составляем администра-
тивный протокол и направляем 
в суд. В первый раз это обыч-
но заканчивается штрафом – 
5–8 тыс. Если ситуация повто-
рится дважды за год – это уже 
уголовная статья, – рассказы-
вает участковый. – В осталь-

ных ситуациях стараюсь огра-
ничиться профилактическими 
беседами. Проще говоря, при-
мирить людей, помочь найти 
компромисс». 

Камеры видеонаблюдения 
«Безопасный город» помога-
ют в раскрытии преступле-
ний. По словам участкового, 
по ним раскрывают кражи 
велосипедов, разбираются 
с обстоятельствами драк, за-
кончившихся телесными по-
вреждениями. «Даже кражи 
ковриков раскрываем. У нас 
на улице Рогова украли до-
рогие металлические коври-
ки у подъездов. С помощью 
камер мы установили зло-
дея. Похищал, чтобы сдать 
на металлолом», – приводит 
пример участковый Фролов.

Также он рассказывает, что 
в последние годы активизи-
ровались мошенники. «В этом 
году был случай, когда бабуш-
ку обманули на 300 тысяч. 
Ей позвонили, сказали, что 
плохие анализы, но есть чудо-
лекарство. Запросили очень 
большую сумму. А взамен 
привезли ей свёрток, сказа-
ли держать в морозилке три 
часа. Она выполнила условия 
и потом нашла в свёртке пакет 
сахара. Через три дня уголов-
ный розыск поймал мошенни-
ка с таким же пакетом по дру-
гому адресу, – рассказывает 
участковый. – Мы регулярно 
проводим профилактику, раз-
вешиваем памятки обо всех 
мошеннических схемах. К пен-
сионерам подход отдельный: 

просим быть бдительными 
и менее доверчивыми и сразу 
же после таких звонков пере-
званивать мне».

Если в борьбе с мошенни-
ками приходится полагаться 
на бдительность граждан, 
то с грабителями и хулига-
нами помогает справляться 
программа «Мой район». 
«Сделали хорошее освеще-
ние в районе, и это очень 
положительно сказывается 
на безопасности, – объяс-
няет старший лейтенант. – 
В парке раньше грабежи ча-
сто совершались, потому что 
там вообще не было освеще-
ния. Сейчас всё нормально 
со светом, и народ спокойно 
ходит, стало меньше право-
нарушений». 

Знакомьтесь: участковый

ДОСЬЕ
ФРОЛОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ,
старший лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Рогова, д. 24.

Приём: вторник, четверг – с 17.00 
до 19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Телефон: +7 (999) 010-73-65.

ДОСЬЕ
ФРОЛОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ,
старший лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

ул. Рогова, д. 24.

до 19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

На Бочвара открыли новые переходы

Где сделать прививку от гриппа?

На улице Академика Бочвара возле домов 2 и 6 появились два 
новых наземных пешеходных перехода. Это сделано для повыше-
ния безопасности пешеходов с детьми, ведь рядом расположены 
школы и детские сады. Увидев новую разметку и знаки, водители 
заранее будут готовы к тому, чтобы снижать скорость и пропускать 
пешеходов.

А возле метро «Щукинская» до конца ноября привычные трам-
ваи заменят автобусы. Как сообщили в Мосгортрансе, такая за-
мена обусловлена необходимостью ремонта трамвайных путей 
на улицах Новощукинской и Живописной.

Вместо трамваев № 10, 15, 21, 28, 31 начали ходить автобусы 
№ 15, 28 и 30. Например, автобус № 15 следует от ул. Таллинской 
через ул. Кулакова и Маршала Катукова, Строгинское шоссе, ул. 
Новощукинскую, станцию метро «Щукинская», ул. Щукинскую, 
Академика Курчатова и Волоколамское шоссе до станции метро 
«Сокол» (Гидропроект).

Маршрут автобуса № 28 проходит от проспекта Маршала Жу-
кова через ул. Живописную, Академика Бочвара и Маршала Но-
викова, Новощукинскую до станции метро «Щукинская». № 30 – 
от ул. Таллинской через станцию метро «Строгино», Строгинское 
шоссе, ул. Новощукинскую, метро «Щукинская», ул. Щукинскую, 
Академика Курчато-
ва и Волоколамское 
шоссе до станции 
Московского цен-
трального кольца 
«Стрешнево».

Кроме того, трам-
вай № 30 получит 
временный марш-
рут: от деревни Михалково через станцию метро «Войковская», 
станцию МЦК «Стрешнево» до ул. Академика Курчатова, далее 
через Волоколамское шоссе и ул. Свободы до Восточного моста.

Прививку от гриппа в районе Щукино можно сделать в филиале 
№ 1 поликлиники № 115 по адресу: ул. Маршала Новикова, д. 14, 
корп. 1, а также в филиале № 4 на ул. Пехотной, д. 3, стр. 16. Прийти 
можно в любое время в часы работы поликлиники: в будни с 8.00 
до 20.00, в субботу до 18.00, в воскресенье до 16.00. Прививку 
можно сделать по 30 ноября включительно.

«Записываться на приём заранее не нужно, – пояснила заме-
ститель главного врача поликлиники № 115 Наталья Казан-
цева. – Необходимо обратиться на стойку информации и назвать 
причину обращения. Пациента без очереди сопроводят к доктору, 
который проведёт осмотр и при отсутствии противопоказаний на-
правит на прививку. После вакцинации выдаётся прививочный 
сертификат, где указано, какая прививка ему сделана. Этот до-
кумент хранится у человека, туда могут вноситься все прививки, 
сделанные в течение жизни».

Противопоказаний к вакцинации от гриппа очень немного. Это 
аллергия на куриный белок и наличие острого воспалительного 
заболевания. Через две недели после прививки формируется 
достаточно устойчивый иммунитет к вирусу гриппа, который со-
храняется в течение года.

По словам Натальи Казанцевой, отношение людей к  профи-
лактике изменилось – в этом году желающих сделать прививку 
ещё больше, чем в прошлом. В день через кабинет вакцинопро-
филактики проходят примерно 100–150 человек. Обязательно 
стоит делать прививку людям после 60 лет, страдающим хрониче-
скими заболеваниями. Никаких поствакцинальных осложнений 
сотрудниками поликлиники не зафиксировано ни в прошлом, ни 
в этом году.

Есть вопросы? Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Юрий Трубников

«Качество 
жизни москвичей 
оценивают сами 
москвичи».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Транспортная безопасность 
и удобство коммуникаций – 
важная составляющая 
программы «Мой район».
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Завершился очередной кон-
курс «Учитель года», где выби-
рали лучших педагогов каждого 
региона и потом страны. А ведь 
в нашем Щукине тоже есть учи-
тель, который в 2018 году стал 
финалистом конкурса «Учитель 
года Москвы». Это преподава-
тель истории школы № 1210 
Евгений Кошелев. Корреспон-
дент газеты «Мой район» по-
беседовала с одним из лучших 
учителей столицы.

Герои и злодеи
– Евгений Владимирович, 

почему стали учителем?
– Прадедушка был учителем 

истории. В разговорах и воспо-
минаниях о нём в семье часто 
заходила речь о его профессии. 
Как-то сама собой возникла лю-
бовь к истории.

– Не так давно ввели новые 
стандарты преподавания исто-
рии. Что изменилось?

– Новый историко-культурный 
стандарт изменил некоторые 
традиционные подходы к рус-
ской истории. Например, по-
нятие татаро-монгольского ига 
заменили на систему зависи-
мости Руси от Орды. Кроме того, 
сдвинулись на чуть более позд-

ние сроки временные рамки 
Смутного времени. Считается, 
что Смута наступила не сразу по-
сле смерти Фёдора Ивановича, 
последнего представителя ди-
настии Рюриковичей, а в годы 
правления Бориса Годунова. 
Именно в это время усугубился 
социально-экономический кри-
зис, и в Россию вторглись войска 
Лжедмитрия I. Если раньше рас-
сматривали отдельно Февраль-
скую революцию 1917 года, а 
потом Октябрьскую, то сейчас 
весь этот период в целом назы-
вается Великой русской рево-
люцией. С точки зрения препо-
давания истории как довольно 
сложного предмета стало проще 
объяснять детям закономерно-
сти развития событий.

– А остались ли трудные 
вопросы? Например, Сталин, 
Иван Грозный, кто они были – 
злодеи или создатели крепко-
го государства?

– Современное преподава-
ние строится на том, чтобы дети 
могли посмотреть на явление, 
личность, процесс с разных 
сторон, поучаствовать в дис-
куссии, научились отстаивать ту 
или иную точку зрения. Мы не го-
ворим, что вот этот деятель был 
плохой, а тот хороший. Мы ищем 
в исторических личностях, собы-
тиях и положительные, и отрица-
тельные стороны. К слову, в ЕГЭ 
по истории есть задание, где 
ученику нужно привести аргу-
менты для обоснования позиций 
«за» и «против». Исторический 
процесс – это не генеральная 

линия, когда история идёт чётко 
заданным путём. В разные мо-
менты она могла пойти, а порой 
и шла, совершенно по-другому. 
И ребята на уроках очень любят 
предположить, а что было бы, 
если бы всё сложилось иначе…

– В рамках программы 
«Мой район» в школах актив-
но идёт внедрение различных 
интернет-ресурсов. А вы их ис-
пользуете в работе? Сейчас 
всё активнее попытки пере-
писать историю, особенно 
итоги Великой Оте чественной 
войны. Как сохранить истори-
ческую правду и передать её 
детям?

– Последние год-два Главар-
хив Москвы в оцифрованном 
виде выкладывает в МЭШ раз-

личные документы той войны – 
письма, приказы, фотографии 
и пр. Это очень помогает учите-
лям. В Москве ежегодно прохо-
дит интересный конкурс мульти-
медийных презентаций «История 
моей семьи в истории страны». 
На примере тех материалов, ко-
торые хранятся дома, учащиеся 
прослеживают, как история стра-
ны отразилась на истории каждой 
семьи.  Важно, чтобы ребёнок 
соприкоснулся с тем наследием, 
которое оставило то или иное 
событие. Например, если мы го-
ворим о Великой Отечественной 
войне, то важно показать, как 
она отразилась на истории семьи 
каждого ребёнка. Москва предо-
ставляет большие возможности 
для изучения истории. 

Недетские вопросы
– В истории было много 

кровавых страниц. Нужно ли 
рассказывать про ужасы войн, 
репрессий детям?

– Во всём нужны осторож-
ность и чувство меры. Но и ре-
тушировать и замалчивать это 
нельзя.

– Дети задают неудобные 
или не ожиданные вопросы?

– Обычно не предполагаешь, 
что дети активно интересуются 
процессами, происходящими 
в стране и в мире. Иногда на пе-
ремене подходят и задают во-
просы: «Почему так случилось?» 
Им интересно разобраться в ин-
формации, которую они находят 
в СМИ, социальных сетях, осо-
бенно если дома не получают от-
вета. Здесь учителям надо быть 
крайне осторожными, чтобы не 
навредить. Ни в коем случае не 
навязывать своё мнение, а рас-
сказать, что у каждого процесса 
есть разные стороны, у людей 
с каждой стороны свои аргумен-
ты. Это позволит ребёнку сфор-
мулировать своё мнение.

– Сейчас всё время говорят, 
что нынешнее поколение де-
тей другое. А какое оно?

– Нынешнее поколение 
меньше нам доверяет. Раньше 
глубокое историческое образо-
вание возвышало учителя как 
источник уникальных фактов. 
Теперь многое дети могут найти 
сами, а то, что говорим, запро-
сто перепроверить. Через по-
вышенное требование к себе 
как к учителю растёшь профес-
сионально.

Юлия Борта

История –
это не скучно
Учитель истории Евгений Кошелев – о новых 
подходах в преподавании и современных детях 

Учитель истории Евгений Кошелев считает, 
что важно вытащить детей за рамки шаблонного 
понимания истории, однозначных суждений: 
что хорошо, а что плохо, кто герой, а кто злодей.

ФОТОФАКТ

Осеннее Щукино вдохновляет на фотоподвиги. Делаете снимки 
района? Делитесь ими в паблике «Щукино» (facebook.com/
vshukino). Автор фото: renegade462.

Как помочь ребёнку подготовиться к ЕГЭ по истории?
Советы учителя истории школы № 1210 

Евгения Кошелева.
Будущие выпускники уже определились, 

какие предметы будут сдавать на ЕГЭ. Тради-
ционно историю выбирают немного ребят. Но 
этот предмет необходим для поступления на 
некоторые престижные факультеты. Как по-
мочь ребёнку подготовиться? 

 История – это предмет, который, как 
и литература, «начитывается». Чем больше 
читать исторических книг и документов, ин-
тересоваться культурой разных стран и эпох 
и вникать в сюжеты произведений, тем боль-
ше будет формироваться эрудиция, которая 
обязательно поможет на экзамене.

 Важно заинтересовать ребёнка, чтобы он 
захотел прочитать что-то серьёзное. Поэтому по-
дойдут и классические исторические романы, на-
пример, Валентина Пикуля, роман «Пётр I» Алексея 
Толстого, «Дмитрий Донской» Сергея Бородина, 
«Ледяной дом» Ивана Лажечникова и другие. 

Важно только, чтобы юный читатель ви-
дел и понимал, где историческая правда, а 
где вымысел. Конечно, в этом может помочь 
учитель. 

 Почти в каждом учебнике истории в кон-
це есть список рекомендованной литературы 
для каждого класса. Им тоже нужно пользо-
ваться.

 История есть история. От запоминания 
важных дат и событий никуда не деться. Их 
нужно знать, чтобы пользоваться ими и на эк-
замене, и в реальной жизни. Ведь если не зна-
ешь факты, то анализировать, как они между 
собой связаны, крайне тяжело.

 Можно найти в интернете и посмотреть до-
кументальные исторические фильмы. Их в по-
следнее становится время всё больше, причём 
хорошего качества. 

Например, есть великолепная документаль-
ная картина Михаила Ромма «Обыкновенный 
фашизм». Во времена детства многих нынеш-
них родителей учеников она была школьным 
культурным минимумом. Стоило лишь увидеть 
этот фильм, чтобы осмыслить и получить при-
вивку от национализма и прочих злодеяний. 
Сейчас учителя могут показать его только 
с письменного согласия родителей. Но это де-
лать нужно. Он один заменяет многие тома 
рассказов.

Фото: Юлия Замятина

Фото: Юлия Замятина

Качественное 
образование в каждой 
школе – важная 
составляющая 
программы «Мой район».
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Украшение и польза
Осень – самое время для ра-

бот по озеленению. Этой про-
блеме столичные власти в по-
следнее время уделяют особое 
внимание. Причём важно укра-
шать зеленью не только центр, 
но и спальные районы. Ведь жи-
тели большого города особенно 
нуждаются в том, чтобы рядом 
с домом был зелёный уголок.

Москва сегодня – одна 
из самых зелёных столиц ми-
ра. И это единственный в мире 
мегаполис, где есть 18 тыс. га 
особо охраняемых природных 
территорий, которые находят-
ся под защитой государства. 

По словам руководителя Де-
партамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды Антона Кульбачевско-
го, потенциал для увеличения 
зелёных уголков столицы есть. 
В частности, это промзоны, 
где создаются новые парки. 
«К 2030 году площадь озеле-
нённых территорий увеличится 
с 50 до 60%. Это важно, ведь 
деревья, кустарники и другие 
растения не только очищают 
воздух, но и регулируют микро-
климат. Согласно научным 
данным, под зелёными на-
саждениями влажность может 
быть выше на 15%», – отметил 
глава ведомства. А это значит, 
горожане легче себя будут чув-
ствовать в «запечатанном» в ас-
фальт и бетон мегаполисе.

В 2013 году стартовала про-
грамма «Миллион деревьев», 
цель которой – создать эколо-
гичную городскую среду во всех 
уголках столицы. Её дополняют 
«Живая изгородь» (замена ме-
таллических ограждений на до-
рогах зелёными насаждениями) 
и «Лунка в лунку» (высадка де-
ревьев и кустарников взамен 
погибших). А ещё в этом году по-
явился проект «Наше дерево», 
благодаря которому молодые 
родители могут бесплатно поса-
дить в парке или сквере имен-
ное дерево в честь рождения 
ребёнка. Заявку на 2020 год 
можно подать на сайте мэра 
Москвы.

Вообще любые работы 
по благоустройству улиц и 
дворов в рамках программы 
«Мой район» всегда предпо-
лагают озеленение. И в этом 
году до конца октября по всей 
Москве планируется высадить 
более 6,4 тыс. деревьев и свы-
ше 546 тыс. кустарников.

Растения вместо 
заборов

В районе Щукино в этом се-
зоне запланирована посадка 
89 деревьев и 39 254 кустарни-
ков. Например, по программе 
«Миллион деревьев» 32 дерева 

и больше 2 тыс. кустарников ре-
шено высадить по 14 адресам 
на ул. Маршала Бирюзова, На-
родного Ополчения, Расплетина, 
Маршала Рыбалко, Гамалеи, 
Маршала Василевского, Мар-
шала Вершинина.

К сожалению, не все расте-
ния могут пережить непростые 
погодные условия – замороз-
ки зимой или засуху летом. 
Компенсировать аварийные 
деревья и кустарники призва-
на программа «Лунка в лунку». 
В Щукине она затронет скве-
ры у мемориала Берзарина, 
«Юность» на ул. Маршала Но-
викова, д. 12, у кинотеатра 
«Юность» на ул. Маршала Рыбал-
ко, д. 1, парк по ул. Максимова, 
Авиационной и Академика Кур-
чатова, а также придорожные 
газоны на 1-м и 3-м Волоколам-
ских проездах, на пересечении 
ул. Народного Ополчения и Мар-
шала Малиновского, ул. Марша-
ла Новикова.

«Наш район – один из самых 
экологически чистых, и это не-
случайно: у нас много парков 

и скверов, зелёные оазисы есть 
почти в каждом дворе, белки 
с деревьев буквально на балко-
ны запрыгивают. А летом видел, 
как во дворе клевер цветёт, 
что практически невозможно 
для городской среды. Хотелось 
бы это зелёное 
богатство не толь-
к о  с о х р а н и т ь , 
но и приумно-
жить, например, 
добавить поболь-
ше цветущих кустарников», – 
считает пенсионер Валентин 
Робертович.

Проголосовать за озелене-
ние двора и выбрать породы 
деревьев и кустарников жите-
ли могут на портале «Активный 
гражданин». 

Елена Семченко

Щукино станет 
ещё зеленее
Где посадят новые деревья и кустарники этой осенью

Весь октябрь в районе 
будут высаживать 
деревья и кустарники, 
чтобы весной 
порадовать жителей 
яркой зеленью. 

Где живёт Холмс?
Детективы и художники

Библиотека № 245 – самая 
необычная в Щукине, а пожа-
луй, и во всей Москве. А где 
ещё вы можете побывать в на-
стоящей квартире Шерлока 
Холмса? Если вы любите де-
тективы, пишете о загадочных 
происшествиях и преступлени-
ях, хотите обсудить книжную 
новинку в стиле детектива, 
стремитесь развить логику и ин-
теллект, любите разгадывать 
загадки, тогда вам точно нужно 
в клуб любителей детективно-
го жанра «Бейкер-стрит, 221Б, 
на Берзарина, 6». Собирается 
клуб поклонников детективов 
по субботам с 14 до 15 часов, 
руководит им заведующая би-
блиотекой Елена Борисовна 
Кибалова. 

Но это ещё не всё. Посколь-
ку библиотека называется «би-
блиотекой самореализации», 
здесь всё направлено на то, 
чтобы развивать свои позна-
вательные, творческие способ-
ности. Например, можно запи-
саться в кружок по изучению 
английского языка. Все, кто 
интересуется живописью и хо-
чет обучиться технике рисова-
ния, больше узнать об истории 

изобразительного искусства 
и художниках, могут вступить 
в клуб «Вдохновение», который 
ведёт одна из библиотекарей, 
художник по образованию. Ме-
роприятия клуба бесплатные и 
проходят в форме практических 
занятий, бесед на заданную те-
му («Вечер одной картины», «Ве-
чер одного художника»), лекций 
по теории живописи и истории 
искусства. Занятия проходят 
по воскресеньям. 

По средам литературный 
салон «Лира» организует бе-
седы, встречи, литературно-
п о э т и ч е с к и е  в е ч е р а 
и литературно-музыкальные 
часы для жителей района.

Арт-группа «Товарищество» 
приглашает молодых людей 
от 15 до 35 лет, желающих 
заниматься любительским 
музыкально-театральным твор-
чеством. Участники арт-группы 
ставят любительские спектак-
ли и представляют жителям 
на различных мероприятиях 
и праздниках. 

Каждую пятницу в библиоте-
ке № 245 работает интеллект-
клуб «Глобус». Можно поуча-
ствовать в интеллектуальных 
играх по типу популярных теле-

визионных: «Кто хочет стать 
миллионером», «Своя игра», 
«Что? Где? Когда?». А в специ-
альной зоне читального зала – 
сразиться в настольные игры. 

Для людей старшего поколе-
ния в библиотеке организован 
бесплатный кружок «КомпАс», 
где обучают работе на компью-
тере и в интернете.

Кроме того, в читальном за-
ле организована шахматная 
лаунж-зона, куда можно прий-
ти и поиграть в шахматы друг 
с другом, а то и устроить настоя-
щий шахматный турнир.

Клуб волшебных сказок
Есть в библиотеках Щуки-

на и большой выбор кружков 
для детей. По программе «Мой 
район» во всех районах Москвы 
внедряются лучшие разработки 
в сфере образования. Причём 
касается это и школьников, и 
детсадовцев. Так, в детской би-
блиотеке № 243 на ул. Академи-
ка Бочвара, д. 5, корп. 1, по суб-
ботам работает клуб любителей 
сказок для малышей до 7 лет «В 
Стране волшебных сказок». За-
нятия бесплатные и проводятся 
в форме литературных путеше-
ствий, викторин, праздников 

к юбилеям детских писателей 
и детских книг. В этой же библи-
отеке можно записать ребён-
ка в кружок раннего развития, 
обучения игре в шахматы, на 
занятия английским языком, в 
кружок изо «Солнечный круг» 
и на 3D-моделирование.

«Этим летом пришли с сыном-
пятиклассником в библиотеку – 
на лето в школе задали читать 
много книг, и были сильно 
удивлены, как изменились эти 
учреждения, – поделилась жи-
тельница района Наталья. – 
Уютная обстановка, красивые 
читальные залы, современная 
мебель, компьютеры, электрон-
ные читательские билеты... Со-
всем не так, как во времена 
моего детства. Оказалось, здесь 
ещё и множество познаватель-
ных занятий для детей. Решили 
записаться на английский». 

Так что тем, кто не заходил 
в библиотеку со времён своих 
школьных лет, стоит обязатель-
но там снова побывать. Сегодня 
эти учреждения культуры стано-
вятся интеллектуальными цен-
трами микрорайона, где жите-
ли могут собираться, общаться, 
развивать свои увлечения, рас-
ширять кругозор. 

ФОТОФАКТ

В Щукине живёт ястреб-
тетеревятник, занесённый 
в Красную книгу Москвы. 
Птицы могут стучаться в окна. 
Мосприрода просит не пугать 
их и не прогонять. Видели этого 
красавца у нас? Присылайте 
свои снимки в паблик 
«Щукино» (facebook.com/
vshukino). 

Фото: facebook.com/biblioteka245

Создание новых мест 
для отдыха москвичей – 
одно из направлений про-
граммы «Мой район». 

Фото: Юрий Трубников

В литературном салоне 
в клубе «Вдохновение» занятия 
проходят еженедельно.  
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На Авиационной, д. 30, идёт активное 
строительство храма Николая Мирликий-
ского. Начато оно было в 2016 году, а за-
вершить планируют в следующем году. 
По словам депутата Госдумы Влади-
мира Ресина, курирующего программу  
строительства православных церквей 
в столице, в 2020 году рабочие планируют 
начать монтаж основной кровли и к Пасхе 
поднять купола с крестами. И в 2021 году 
храм уже может быть освящён.

В районе Щукино никогда не было 
своего храма. Притом что здесь прожи-
вает больше 100 тыс. человек. Поэтому 
новая церковь, безусловно, станет ме-
стом притяжения верующих. Чтобы про-
водить службы, на время строительства 
храма на этой же территории в 2014 го-
ду возвели временную деревянную цер-
ковь. Настоятелем храма был назначен 
диакон храма Живоначальной Троицы 
в Хорошёве Андрей Шумкин. Первая 

святыня, появившаяся на приходе, – 
икона святителя Николая Мирликийско-
го, освящённая в итальянском городе 
Бари.

Как сообщил руководитель Депар-
тамента градостроительной полити-
ки города Москвы Сергей Лёвкин, 

белокаменный храм в 
новгородском стиле будет 
выполнять в том числе и 
общественные функции, 
координируя работу волон-
тёров в Национальном ме-

дицинском исследовательском центре 
трансплантологии и искусственных ор-
ганов имени академика В. И. Шумакова.

Идут занятия в воскресной школе, от-
крытой в 2015 году. И с началом нового 
учебного года она вновь открыла свои 
двери. Кстати, помимо обычных церков-
ных дисциплин в школе есть бесплатные 
уроки английского языка для прихожан, 

не имеющих возможности заниматься 
с репетитором.

А на территории Федерального меди-
цинского биофизического центра име-
ни А. И. Бурназяна тем временем про-
должается строительство больничного 
храмового комплекса во имя святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого). «Благодаря 
помощи неравнодушных жителей воз-
ведены фундамент и цокольный этаж 
с купелью. В Красноярске из стволов 
лиственниц собирают будущие стены 
храмового корпуса особым способом, 
без использования гвоздей. Позже они 
будут направлены в Москву. Предстоят 
самые сложные работы – возведение 
крыши и внутренняя отделка», – сообща-
ют в медцентре.

В Щукине 9 улиц носят име-
на известных советских воена-
чальников. Одна из улиц и сквер 
на ней – фамилию маршала 
Бирюзова. А многие ли знают, 
какой вклад этот выдающийся 
офицер внёс в победу в Вели-
кой Отечественной и развитие 
армии в мирное время? 

Родственники маршала 
и сейчас живут в Москве. С 
Владимиром Зотовым, му-
жем дочери маршала, удалось 
встретиться и поговорить кор-
респонденту газеты «Мой рай-
он». Владимир Сергеевич сам 
прослужил всю жизнь в развед-
ке. Знаменитого военачальни-
ка помнит с детских лет, ведь 
их родители дружили семьями. 
И дети гуляли вместе. «Старшая 
дочка Сергея Семёновича была 
в нашей компании, а младшая, 
Ольга, тогда ещё была малова-
та, но всё равно дружили, а по-
взрослев, поженились», – рас-
сказал Владимир Зотов.

«Вникал во всё»
О маршале, своём тесте, 

рассказывает с восхищением. 
Ведь Сергей Бирюзов, в 7 лет 
оставшись круглым сиротой, 
уже в 35 стал генералом. А во 
время войны его назначили ко-
мандовать дивизией. Был пять 
раз ранен, выводил войска 
из окружения. «Года два тому 
назад я познакомился с быв-
шим офицером 132-й дивизии, 

которой командовал Сергей 
Бирюзов, – вспоминает Вла-
димир Сергеевич. – Фамилия 
его была Степняк. Он окончил 
военное училище перед самой 
войной и получил направление 
в часть на Белорусском фронте. 
Ходил по лесам, не мог найти. 
Спросил у местных. «Есть тут, – 
говорят, – одна дивизия, сра-
жается в лесах...» Оказалось, 
132-я дивизия Бирюзова. Там 
и остался. Долго удивлялся, 
точно ли на войну попал. Обед 
по расписанию, баня, охра-
нение, развод караулов – во 
всём порядок. Назначили его 
командиром военной развед-
ки. Добывали языков. Сергей 
Семёнович сказал: «Достанешь 
мне языка – награжу орденом 
Красного Знамени». Бойцы 
достали двух, и обещание на-
счёт ордена было выполнено. 
Маршал Бирюзов был таким во 
всём – порядочный, честный, 
дисциплинированный». 

Сам же Владимир Зотов вой-
ну вспоминает неохотно. Был 
тогда совсем мальчишкой. 
5 июля 1941 года его с семья-
ми других работников Геншта-
ба эвакуировали на Урал. «Мы 
приехали на станцию Довлато-
во, – говорит Владимир Сер-
геевич. – Вся площадка перед 
вагонами была заставлена 
подводами – каждая забирала 
себе одну семью. Приезжаем 
в сельсовет. «Зотовы прибы-
ли?» – «Прибыли». На каждое 
семейство было направление 
в конкретный дом, сколько че-
ловек должна принять хозяйка. 
Как сейчас помню, нам нужно 
было ехать к хозяйке дома на 
улице Чехова, 4. Вот как было 
организовано всё, хотя война 
шла всего несколько дней. Ни-

какой паники или беспорядка. 
Поэтому те, кто ведёт разгово-
ры о том, что Советский Союз 
не был готов к войне, не совсем 
честны. Значит, всё-таки гото-
вились, раз смогли так быстро 
организовать эвакуацию». 

Погиб в самолёте
После войны Бирюзов до-

вольно долго служил в Примо-
рье и на Дальнем Востоке. А его 
будущий зять Владмир Зотов 
тем временем учился в МГИ-
МО. «Тогда это был не сегод-
няшний МГИМО, – вспоминает 

Владимир Сергеевич. – У нас, 
например, после первого курса 
за не успеваемость был отчис-
лен сын первого замминистра 
иностранных дел Якова Мали-
ка…» А в 1953 г. с Дальнего 
Востока приехала поступать в 
институт дочь Бирюзова Ольга 
(отца в это время направили 
в Австрию, а мать осталась со 
страшей дочерью на Дальнем 
Востоке). Вскоре судьбы Оль-
ги и Владимира соединились. 
На пятом курсе к студентам 
стали подходить вербовщики 
из спецслужб. Это тогда была 
нормальная практика – в раз-
ведшколы набирали студен-
тов языковых и гуманитарных 
вузов, не только МГИМО, но 
и МГУ, Института иностранных 
языков им. Мориса Тореза.  
«Решил: пойду, – вспоминает 
Владимир Сергеевич. – Я знал, 
что насильно работать в конто-
ре не заставляют». 

Попробовал и… задержался 
на 30 с лишним лет. «Начинали 
мы все там, образно говоря, 
с должности «дворника», – го-
ворит Владимир Зотов. – Надо 
было пройти все этапы. У нас 
была военная разведка, Глав-
ное разведывательное управ-
ление Генштаба». В 1963-м 
Бирюзова назначили началь-
ником Генштаба. «Назначение 
произошло, когда я был в ко-

мандировке по службе, – делит-
ся Владимир Сергеевич. – Мне 
потом коллеги рассказывали: 
«Знаешь, как хозяйство прини-
мал? Во всё вникал, задавал 
вопросы, на которые нам порой 
было сложно ответить».   

Сергей Бирюзов многое сде-
лал для развития противовоз-
душной обороны страны и ра-
кетных войск стратегического 
назначения. И мог бы сделать 
еще больше, если бы не трагиче-
ская случайность. Маршал погиб 
в авиакатастрофе, когда летел 
в Югославию на празднование 
20-летия освобождения страны 
от фашистов по приглашению 
Иосипа Броз Тито. Не долетев до 
Белграда несколько сотен ме-
тров, Ил-18 врезался в гору Ава-
ла. Так совпало, что за 20 лет 
до этого на месте катастрофы 
находился командный пункт 
маршала, откуда он руководил 
штурмом столицы Югославии. 
Некоторые деятели пытаются 
обосновать теорию заговора, 
что гибель маршала была спла-
нирована его врагами. Однако 
Владимир Зотов считает, что 
всему виной ошибка диспетче-
ров, которые направили само-
лёт в узкое ущелье. 

Кстати, с тех пор в семье 
есть традиция – называть всех 
мальчиков в роду Сергеями.   

Юлия Борта

Воинская слава 
в памяти потомков
Зять маршала Бирюзова – о службе в разведке 
и своём знаменитом родственнике

Зять маршала 
Бирюзова Владимир 
Зотов (слева) 
и внук знаменитого 
военачальника Сергей.

На Авиационной завершается строительство храма Святого Николая

В Щукине скоро появится своя церковь. 
Уже в следующем году начнётся монтаж 
кровли и установят купола.

Создание локальных 
общественных пространств - 
часть программы  «Мой район». 

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Павел Горбатько

Фото: Юрий Трубников

Маршал Бирюзов незадолго 
до трагической гибели. 
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Много ли вы знаете популярных мо-
лодых певцов, которые настолько лю-
бят свой район, что снимают там клипы? 
Именно к таким исполнителям относится 
щукинец Алекс Симонс. Он имеет рус-
ские и голландские корни. Алекс окон-
чил Школу-студию МХАТ, актёрский курс 
Академии Doors To Hollywood, курс об-
щей психологии в Университете Амстер-
дама. Последние несколько лет модный 
исполнитель музыки в стиле R&B и жи-
тель Щукина покоряет чарты своими хи-
тами «Быть с тобой», «Кто тебя создал» 
«Девочка, прости», «Вчера» и другими. 

Клип на крыше дома моего
– Не так давно вы выпустили новый 

клип «Девочка, прости», режиссёром 

к о т о р о г о 
стал Алексей Воробьёв. Идея снять 
некоторые сцены в Щукине, как я по-
нимаю, принадлежала вам?

– Конечно. Я фанат своего района. 
С Алексеем Воробьёвым я познакомил-
ся на мероприятии. Мы начали общаться 
и поняли, что у нас много общего, в том 
числе и схожие взгляды на музыку. 
Я рассказал ему одну любовную исто-
рию, и он ответил: «Ты меня зацепил сво-
им рассказом, я напишу песню об этом 
для тебя». Это, кстати, реальная история 
о парне из богатой семьи, который не хо-
чет, чтобы понравившаяся ему девушка 
знала об этом. Он специально снимает 
дорогие часы, одевается по-простому, 
берёт гитару и начинает играть на улице. 

Так родилась песня «Девочка, про-
сти». И после мы решили снять на неё 
клип. Кроме меня в клипе приняли уча-
стие Лёля Баранова и Игорь Жижикин, 
который прекрасно сыграл охранника. 
Я не хотел показывать на экране типич-

ную любовь с моделями, хотелось снять 
искреннюю историю.

Что же касается некоторых точек мое-
го родного Щукина в клипе, я нашёл эти 
локации сам. Гуляя с собакой, увидел 
в районе очень фактурную стену с граф-
фити рядом с гаражами. Грех было не 
снять! Кстати, некоторые автолюбите-
ли, увидев в тот день съёмочную группу, 
так и не уехали и остались наблюдать 
за съёмками. В конце взяли автографы 
у артистов и сделали фото для соцсетей. 
И ещё мне с высокого этажа моего дома 
так нравится вид на Москву-реку, что 
я предложил Алексею Воробьёву снять 
ключевую сцену клипа с крыши моего 
дома. Получилось красиво. 

– Алекс, как изменилась ваша 
жизнь, когда вы поселились в районе 

Щукино?
– В лучшую сторону. 

В моей жизни образова-
лись гармония и равнове-
сие. Щукино похоже на Ев-
ропу. А зажига мне хватает 
на сцене (смеётся). 

Кстати, занятия по во-
калу проходят у меня до-
ма. Мой концертмейстер 
приходит и играет на роя-
ле в гостиной. Я соседей 
спрашивал, не мешаю 
ли им. Но они, наоборот, 
говорят, что любят мои 
песни. Каждый раз после 
участия в телешоу и выхо-
да очередного моего кли-
па на ТВ общаемся. А ещё 
соседи всегда приходят 
на районные мероприятия 
на открытых площадках 
с моим участием. 

Если уж говорить об из-
менениях в жизни благо-
даря району, то в Щукине 
я встретил свою невесту 
Викторию. У нас на Щу-
кинской улице есть заме-
чательная площадка. Я со 
своей собакой проходил 

мимо в тот момент, когда очень красивая 
девушка каталась на качелях и о чём-
то очень живо рассказывала подругам. 
У меня не хватило смелости с ней позна-

комиться. С тех пор 
я стал каждый вечер 
«по совпадению» гу-
лять там, но девушка 
будто испарилась. 
Потом встретил её 
в совершенно дру-
гом месте в районе. 
Набравшись смело-
сти, подошёл и пред-
ложил выпить кофе 
неподалёку. Вика со-
гласилась. Мы про-
говорили несколько 
часов. Вечером, бу-
дучи переполненным 
эмоциями, я написал 
песню «Быть с тобой».

Впрочем, все мои последние компо-
зиции я написал в нашем районе. Щуки-
но вдохновляет.

Жизнь будто за городом
– А какие именно места в Щукине 

служат источником вдохновения? 
– Щукинский лесопарк неподалёку 

от дома. Я просыпаюсь, а в окно пти-
цы поют. Когда с невестой там гуляем, 
ощущение, что находимся за городом. 
Люблю природу, поэтому для меня такие 
парки много значат. Нравится лесной 
массив по улице Максимова. Часто вы-

ходим с любимой туда на пробежку. Этот 
парк прекрасен для бега – там есть до-
рожки из брусчатки – многие любите-
ли бега ценят такое покрытие. Каждый 
раз прокладываем разные маршруты 
и радуемся разнообразию пейзажей. 
Я давно уже понял, что занятия бегом 
на природе – лучший способ для кардио-
тренировки и поддержания себя в фор-
ме. И настроение потом прекрасное. 
Ещё люблю набережную. В общем, всё 
мне здесь по душе! Я влюблён в свой 
район и горжусь, что живу в Щукине. 

Ольга Шаблинская

Выступить 
в родном городе 
на уличной сцене? 
Для певца это 
удовольствие.

«Здесь мне нравится всё – 
и инфраструктура, и парки». 
Фото: Сергей Иванов

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

Щукино 
вдохновляет
Певец Алекс Симонс: «Обожаю Щукинский лесопарк 
рядом с домом. Просыпаюсь, а птицы в окно поют» 

«В Щукине я ощущаю гармонию 
и равновесие. Район очень похож 
на Европу», – рассказывает певец 
Алекс Симонс. 

Съёмки клипа режиссёра 
Алексея Воробьёва на 
песню «Девочка, прости». 

Фото: личный архив А.Симонса
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ВСЁ ВкЛЮЧЕно
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРиЗонТАЛи: 1. Это «когда 
оба договариваются, делая вид, 
что выиграли». 5. «Культура» глян-
цевых журналов. 9. Юный борец 
за дело Ильича. 11. Вампир сла-
вянских кровей. 12. Приманка 
в мышеловке. 13. «... по дереву 
не плачет». 14. новогодний спек-
такль. 15. американский «длин-
ный джон» для нас. 18. Что собой 
представляла «кошка», которой 
прежде на английском флоте на-
казывали провинившихся моря-
ков? 19. Первая женщина, пой-
мавшая пулю зубами. 22. грех 
перед налоговой инспекцией. 
23. «у меня была справка, что я 
не ..., но я взял и съел её». 25. Без-
облачное. 27. «Птичий тормоз». 
30. Топор тяжёлой весовой ка-
тегории. 31. Морской электро-
шокер. 35. Талисман от алкого-
лизма. 36. сырьё на черепицу. 
41. «Волшебный», «сказочный» 
и «божественный» одновремен-
но остров для древних римлян. 
42. Подлинная фамилия Максима 
горького. 45. народ, чья армия 
проиграла в битве на Каталаун-

ских полях. 47. Бумага из трост-
ника. 48. стадион с жидкими до-
рожками. 49. Какой Жан помогал 
найти «Розовую пантеру»? 50. Ка-
кой инструмент звучит в фильме 
«гладиатор»? 51. Фривольный ха-
латик. 52. главный шут при дворе 
французского короля Людовика 
XIII. 53. «Чем тоньше историче-
ская ..., тем чаще рвётся связь 
времён». 54. Револьвер крова-
вого скараманги. 55. Искатель 
поживы. 56. «Загадывай свои за-
гадки, ... чистого дождя». 57. Тру-
женик стола. 58. «Бесподобное 
создание».
По ВЕРТикАЛи: 1. дело буквое-
да. 2. Барское чванство. 3. Руч-
ка кресла. 4. Золотой хищник с 
герба гааги. 6. «не судите меня, 
..., не суди меня, родня». 7. «авто-
мобильный пони». 8. Чьё падение 
в пропасть спровоцировало сход 
лавины из триллера «Вертикаль-
ный предел»? 10. Экстремал на 
крыше. 13. Кого норвегия вы-
двинула в 1917 г. на присужде-
ние нобелевской премии мира? 
16. где пасутся коровы, чью кожу 

используют для отделки салона 
«Бугатти»? 17. Идейный фанат. 
20. Кем был лермонтовский де-
мон до своего изгнания? 21. Кто 
из итальянских гениев в своё вре-
мя приписался к цеху докто ров и 
аптекарей? 24. Популярный «... 
Турецкого». 26. Чьё мнение при 
голосовании  решающее? 28. де-
тективный роман «Мой личный ...» 
от Татьяны устиновой. 29. «Шам-
панское» на яблочном соке. 
32. Из чего состоял «букет любви 
и преданности» у древних греков 
и римлян? 33. За каким растени-
ем «трепетно ухаживает» герой 
«Леона»? 34. оружие Вильгельма 
Телля. 37. Кто мнёт с пользой для 
тела? 38. Какой дом в Мемфисе 
легендарный Элвис Пресли купил 
на первый заработанный им мил-
лион? 39. «Источник творческой 
энергии» для Фрэнсиса Фицдже-
ральда. 40. доска вместо лыжи. 
43. снегоходы. 44. Игра с киями. 
45. Элитные кавалеристы Речи 
Посполитой. 46. «солнечный фи-
ниш». 48. Какой литературный Та-
рас стал отцом остапа и андрия?
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Судоку

оТВЕТЫ нА кРоССВоРД
По ГоРиЗонТАЛи: 1. Компромисс. 5. гламур. 9. Пионер. 11. Вурдалак. 12. сало. 13. 
Лес. 14. Ёлка. 15. Эклер. 18. Плеть. 19. дитрих. 22. неуплата. 23. Псих. 25. небо. 27. 
Хвост. 30. Колун. 31. скат. 35. александрит. 36. Битум. 41. Капри. 42. Пешков. 45. 
гунны. 47. Папирус. 48. Бассейн. 49. Рено. 50. дудук. 51. Пеньюар. 52. Ланжели. 53. 
нить. 54. Кольт. 55. Шкурник. 56. осень. 57. едок. 58. Идеал.
По ВЕРТикАЛи: 1. Канцелярщина. 2. спесь. 3. Подлокотник. 4. Лев. 6. Люди. 7. 
Малолитражка. 8. Рюкзак. 10. Руфер. 13. Ленин. 16. альпы. 17. адепт. 20. Херувим. 
21. данте. 24. Хор. 26. Большинство. 28. Враг. 29. сидр. 32. укроп. 33. Фикус. 34. Лук. 
37. Массажист. 38. грейсленд. 39. спиртное. 40. сноуборд. 43. Валенки. 44. Бильярд. 
45. гусария. 46. Закат. 48. Бульба.
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Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Что будет с рублём, если рухнет 
доллар?

Как распознать липовое налоговое 
уведомление?

Могут ли коммунальные тарифы 
заморозить на 5 лет?

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

Спрашивайте в киосках
вашего района
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