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В РАЙОНЕ 

140
ПЛОЩАДОК 
ГОТОВЫ ДЛЯ 
РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА 
МУСОРА

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

На ул. Народного 
Ополчения появится 
новый детсад

РЯДОМ С ДОМОМ

Для пенсионеров 
открылась секция 
скандинавской ходьбы

РАЙОН В ЛИЦАХ

Писатель 
Сергей Макеев: 
как создать музей, 
мультфильм и сказку
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«Мы в этом году реализуем 
самую большую программу 
благоустройства за всю историю 
Москвы. Речь идёт о 800 улицах, 
о 140 парках и скверах, 
о тысячах дворов».

ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
ОСЕНЬЮ 
ВЫСАЖЕНО 

900 
КУСТАРНИКОВ

В 2020 ГОДУ 
ЗАПЛАНИРОВАНО 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

32 
ДВОРОВ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

СЕМЕЙНЫЙ ЛЕС 
В ПАРКЕ «ВЕТЕРАН» 
В СЕРЕБРЯНОМ БОРУ 
УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
«НАШЕ ДЕРЕВО» 
ВЫСАДИЛИ 81 СОСНУ

С. 4

Собственное дерево теперь есть 
у жителей района – семьи Самсиани.

КУСТАРНИКОВ
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
СРЕДА ОБИТАНИЯ

Удобный транспорт — это 
важный компонент комфорт-
ной городской среды. Ком-
форт и быстрота перемещения 
жителей входят в концепцию 
п рограммы «Мой район». 

 «Мы в этом году реализуем 
самую большую программу бла-
гоустройства за всю историю 
М осквы. Речь идёт 
о 800 улицах, 140 пар-
к а х  и  с к в е р а х , 
об огромном количе-
стве объектов, свя-
занных с транспортом, 
метро, МЦД», – сказал 
мэр Москвы Сергей 
С обянин.

Западный вести-
бюль станции «Хоро-
шёвская» Большой 
кольцевой линии ме-
тро открыт для п ассажиров. 
С февраля 2018-го до октября 
нынешнего года пассажиры 
могли пользоваться только 
восточным вестибюлем стан-
ции «Хорошёвская» – у пере-
сечения 4-й М агистральной 
улицы и Хорошёвского шоссе. 
Жителям улиц К уусинена, Зорге 
и прилегающего района прихо-
дилось наматывать лишние ме-
тры на подступах к метро. Теперь 

у них есть возможность попасть 
сразу на две линии метрополи-
тена. 

Используя испанский 
метод

Большая кольцевая линия 
(БКЛ) метро является 
самым масштабным 
проектом в истории 
метростроя. Длина но-
вого кольца составит 
69 км  – с 31 станцией 
и 2 электродепо. 

«Хорошёвская» во-
шла в первый участок 
БКЛ, который соеди-
няет станции «Савё-
ловская» и «Деловой 
центр». Следующим 

этапом станут 5,5 км от «Хоро-
шёвской» до «Карамышевской».

Заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства 
Марат Хуснуллин сообщил: 
«Движение поездов на Боль-
шой кольцевой линии от стан-
ции «Хорошёвская» до станции 
«Карамышевская» будет от-
крыто уже в конце 2020 года. 
А весь участок от «Мнёвников» 
до «Каховской» начнёт работу 
в 2021 году».

«Парламентский центр», 
«Нижние Мнёвники» – как 
только не менялось рабочее 
название станции «Карамы-
шевская»! Привычные топони-

мы для нетипичного проекта. 
Станция строится на глубине 
27 м по так называемому ис-
панскому методу, когда пути 
располагаются посередине, 
а платформы по краям. Ку-
пив билет, пассажиры заходят 
на эскалатор и спускаются сра-
зу в центр платформы.

Вместо привычных отделоч-
ных материалов – мрамора 
и гранита – по замыслу архитек-
торов будет использован бетон. 
Кроме этого, проект отличает 
чистота форм конструктивных 
красных и чёрных элементов. 
Как будто в создании проекта 
участвовал сам Казимир Ма-
левич и придумал «спустить» 
свободно стоящий прямоуголь-
ный объект из билетного зала 
на платформу метро.

Мозаика и воздушность
На БКЛ планируется пере-

возить как минимум в два раза 
больше пассажиров, чем по Мо-
сковскому центральному коль-
цу. Благодаря образующимся 
поперечным связям между мно-
гими районами М осквы по не-
которым направлениям время 
в пути уменьшится в 2–3 раза. 

Программа «Мой район» 
призвана обеспечить все части 
города вне зависимости от их 
расположения на карте мегапо-
лиса одинаково хорошей транс-
портной доступностью. В этой 
связи станция «Улица Народ-
ного Ополчения» на удалённом 
от других станций метро пере-
сечении проспекта Маршала 
Жукова с одноимённой улицей 

станет настоящим подарком 
жителям. Пол станции украсит 
сибирский гранит тёмно-серого 
цвета. Стены тоже выполнят 
в тон п олу. Это будут трёхслой-
ные алюминиевые панели 
с рисунками на тему народно-
го ополчения 1941 года. Изо-
бражения в технике гризайль 
сымитируют фактуру флорен-
тийской мозаики. 

Главной темой оформления 
общественного пространства 
станции «Мнёвники» (прежнее 
название – «Терехово») выбра-
на воздушность. Внутреннее 
пространство станции будет 
светлым и лёгким. На колон-
ны станции «Мнёвники» свето-
отражающей краской нанесут 
абстрактные силуэты людей.

Юлия Васина

Самое большое кольцо
Открыт западный вестибюль станции «Хорошёвская»  

Новым вестибюлем уже активно 
пользуются пассажиры.

Пролететь по мосту над районом
Открытие нового Карамышевско-

го моста намечено на ноябрь. «Скоро, 
с овсем скоро полетят-поедут машинки 
по мосту!» – примерно такими воодушев-
лёнными комментариями делятся меж-
ду собой в районном паблике vk.com/
hormne жители Хорошёво-Мнёвников. 

О завершающем этапе работ расска-
зал первый заместитель руководите-
ля Департамента строительства Мо-
сквы Пётр Аксёнов: «Сейчас строители 

компании «Мостотрест» 
монтируют наружное осве-
щение. Отмечу, что с ФГБУ 
«Канал имени Москвы» был 
составлен график работ, 
чтобы не останавливать 
судоходство во время строительства 
моста». 

Без светофоров
Изначально мост пла-

нировали сделать ван-
товым, с единственной 
опорой-мачтой высотой 
137 м и 9 м онолитными 
железо бетонными опо-
рами. Но проект был 
изменён на строитель-
ство именно балочного 
моста через Карамы-
шевское спрямление 
Москвы-реки в райо-
не 9-го шлюза. В этом 
контексте «спрямление» 
не просто термин, это 
синоним лёгкого, не-
затруднительного пу-
ти, бессветофорного 
движения от Рублёв-
ского шоссе по Мнёв-
никовской пойме до ул. 
Н ародного Ополчения. 

Конструкции моста доставили с Бори-
совского завода мостовых металлокон-
струкций, поэтому Карамышевский мост 
стал побратимом самого длинного в Ев-
ропе Крымского моста, который также 
изготавливали в посёлке Борисовка.

Строительство моста протяжённостью 
600 м по три полосы движения в каждом 
направлении позволит значительно улуч-
шить транспортную ситуацию не только 
в Хорошёво-Мнёвниках, но и близлежа-
щих районах – Крылатском, Кунцеве, 
Можайском и Очакове-Матвеевском. 
Пропускная способность автотранспорта 
на этом участке трассы увеличится до 30%.

«Конечно, этот мост надо было стро-
ить уже давным-давно. Он даже старше 
Крымского моста в центре и никогда 

не был рассчитан на та-
кое количество автолюби-
телей, – сетует молодая 
мама Милана Хабибу-
лина. – Не верилось, что 
к новому году эта гигант-

ская стройка завершится, но мы своими 
глазами видим прогресс, поэтому пусть 
всё скорее сбудется». 

Мост в парк «Фили»
Карамышевский мост  станет 

п  оследним связующим звеном 
Северо-Западной хорды – магистра-

ли от С колковского до Ярославско-
го шоссе, связывающей Западный, 
Северо-Западный, Северный и Северо-
Восточный округа.

Территорию рядом, на Карамы-
шевской набережной, превратят 
в к омфортное пространство для отды-
ха и прогулок. В рамках программы 
«Мой район» будут укреплены речные 
склоны, проложены дорожки, обустро-
ены детские площадки. Возле самого 
К арамышевского моста построят вело-
пешеходный тоннель длиной 200 м. 
Также на набережной оборудуют 
верто лётную площадку для санитарных 
вертолётов, доставляющих экстренных 
пациентов в городскую больницу № 67.

Планируется, что этот тоннель 
с танет частью нового двухкилометро-
вого маршрута: парк «Фили» – Мнёв-
никовская пойма – Гребной канал 
в Крылатском. Для этого построят 
два пешеходных моста через Москву-
реку. Первый, протяжённостью 250 м, 
с оединит « Фили» с Мнёвниковской 
поймой. Второй будет немного мень-
ше – 200 м. Он с вяжет Мнёвниковскую 
и Т атаровскую поймы.

Помимо этого на территории 
М нёвниковской поймы появится пеше-
ходная улица длиной 500 м. Она будет 
переходить в Проектируемый проезд 
№ 1074 (800 м). Вот так будет выглядеть мост после открытия. 

Развитие транспортной 
инфраструктуры
Москвы – составляющая 
программы «Мой район».

Фото: mos.ru

Фото: Павел Горбатько
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В Москве стартует проект 
по раздельному сбору, накоп-
лению и переработке твёрдых 
коммунальных отходов. К 1 
января 2020 года на контей-
нерных площадках во дворах 
много квартирных домов поя-
вятся специальные ёмкости 
для сбора вторсырья.

Планируется, что новая си-
стема позволит увеличить долю 
вторичной переработки отхо-
дов и сократить объёмы их за-
хоронения с 95% до 50 к 2025 
году. При этом сохранятся про-
екты сбора мусора с сортиров-
кой на несколько фракций.

В  р а й о н е  Х о р о ш ё в о -
Мнёвники 140 контейнерных 
площадок уже подготовлены 
для раздельного сбора отхо-
дов. Скоро к их числу добавятся 
ещё 12, которые пока находятся 
на стадии реконструкции. Чтобы 

жильцы домов не путались, си-
ним цветом обозначены места 
для «сухого» мусора. В них нужно 
класть пластик, стекло и бумагу. 
Контейнеры для «мокрого» мусо-
ра – пищевых и растительных 
отходов – будут серого цвета. 

Примерно такую же систе-
му раздельного 
сбора мусора бу-
дут использовать 
и в учреждениях 
с оциальной сфе-
ры. Магазины и 

объекты торговли присоеди-
нятся к проекту позже. Глава 
управы Сергей Панфилов 
призвал не дожидаться нового 
года, а уже сейчас начать вы-
рабатывать привычку сбора му-
сора по разным контейнерам. 
Оказывается, для некоторых 
жителей района это привычное 
дело.

Переводчик 
Каролина В агнер 
до переезда в сто-
лицу жила в поль-
с к о м  г о р о д е 
Ж ешуве:

«Я выросла в достаточно боль-
шом по польским меркам про-
мышленном городе, и проблемой 
мусора у нас начали заниматься 
давно. Поэтому сортировка мусо-
ра для меня уже обыденная при-
вычка. Поначалу, когда я только 
стала жить в Москве, всё время 
искала дополнительные контей-
неры. Даже моя мама, когда 
приезжала в гости, не находила 
себе места, бросая всё в одно 
ведро. Потом не выдержала и по-
шла к упила второе. Теперь нам 
точно не придётся привыкать, 
Мой супруг даже уже завёл спе-
циальную коробку для пластика, 
которая стоит на балконе». 

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают вопро-
сы от читателей, касающиеся 
благоустройства, ЖКХ и изме-
нений в районе. Мы выбрали 
наиболее актуальные и попро-
сили ответить на них представи-
телей ГБУ «Жилищник».

– Живу в доме № 17 по ули-
це Паршина. В подъезде ви-
сят объявления, напечатан-
ные другими жильцами, что 
капитальный ремонт у нас 
не будет доделан до конца. 
Неужели это действительно 
так? В чём тогда причина? 

Ольга Степанова
Отвечает замдиректора 

«Жилищника» Юрий Кобик: 
– Нельзя не признать, что 

проблема существует, но одно-
временно заверить: она будет 
решена в самое ближайшее 
время. Увы, но подрядная ор-
ганизация ООО «ИнвестСтрой» 
не сумела вовремя выполнить 
весь объём работ. 21 октября 

2019 года состоялось общее со-
брание собственников по ука-
занному адресу. В нём также 
приняли участие представители 
ГБУ «Жилищник», подрядной ор-
ганизации. По его итогам пред-
ставители ООО «ИнвестСтрой» 
обязались незамедлительно 
приступить к выполнению капи-
тального ремонта. Как показало 
комиссионное обследование, 
работы на объекте проводились 
с отставанием от утверждённого 
графика, плитка уложена ненад-
лежащим образом, строитель-
ные материалы не были завезе-
ны в нужном объёме. Подрядной 
организации поручено увели-
чить число рабочих на объекте, 
устранить выявленные замеча-
ния и завершить работы в срок 
до 26 ноября 2019 года.

В связи с нарушением сроков 
производства работ по вине 
подрядной организации в отно-
шении ООО «ИнвестСтрой» будут 
применены соответствующие 
меры.

– Знаю, что уже состав-
лены списки домов, во дво-
рах которых в следующем 
году проведут обновление. 
Хотелось бы узнать, дом 23 
по улице Мнёвники туда во-
шёл? 

Виктор Сергеевич 
Отвечает замдиректора 

«Жилищника» Денис Комис-
саров:

– Данная территория пред-
ложена для включения в про-
грамму «Мой район» на 2020 
год. Там запланированы смена 
асфальта, ремонт и обустрой-
ство дорожно-тропиночной 
сети, замена малых архитек-
турных форм, посадки кустар-
ников.

Арина Заварзина

Когда 
завершится 
капремонт?
На вопросы жителей отвечают представители ГБУ 
«Жилищник района Хорошёво-Мнёвники»

После общего собрания 
собственников подрядная 
организация увеличила 
количество рабочих 
на объекте.

Детский сад появится в новостройке

В районе площадки с контейнерами готовы к раздельному сбору мусора

В районе рождается всё больше детей. И понятно, что в скором 
времени им понадобятся новые детсады.

Ещё один детский сад появится в районе Хорошёво-Мнёвники 
по адресу: ул. Народного Ополчения, д. 11. Помещение площадью 
401 кв. м на первом этаже новостройки попало в льготную про-
грамму открытия детских образовательных учреждений «1 рубль 
за 1 квадратный метр». 

По условиям программы арендатор проводит ремонт помеще-
ния, адаптирует его под нужды детского сада. 

В этом году в детские сады города отправились 450 тыс. ма-
лышей, что говорит о позитивной демографической ситуации. 
Поддерживать её во многом помогают детские дошкольные учреж-
дения с высококвалифицированными кадрами. Мэр Москвы 
Сергей Собянин отмечает: «За последние пять лет родилось почти 
полмиллиона малышей. Им, конечно, нужны новые детские сады 
и школы. В этом году мы построим около 30 детских садов и школ 
и в ближайшие три года ещё около 80».

Руководитель Департамента города Москвы 
по конкурентной политике Геннадий Дёгтев по-
ясняет: «Концепции будущих детсадов могут быть 
разнообразными. Практика показывает, что ру-
блёвые инвесторы открывали образовательные 
учреждения для билингвов (дети, владеющие двумя 

и более языками. – Ред.) или для развития творческих способ-
ностей детей». 

Программа «Мой район» ставит перед собой задачу активно 
развивать социальную инфраструктуру, модернизировать детские 
сады и строить новые, оснащённые по мировым стандартам. 

Сегодня в районе 30 государственных и 15 частных садиков. 
В 2020 году их станет 16. 

Контейнерные площадки оснастили пиктограммами, которые 
должны помочь разобраться, как именно разделять мусор. 

ФОТОФАКТ

До конца ноября на время ремонта путей по Живописной улице 
перестали ходить трамваи. Вместо них пустили автобусы. Автор 
фото Татьяна Кир в районном паблике «Хорошёво-Мнёвники» 
«поставила диагноз» непривычной ситуации: «Когнитивный 
диссонанс: автобусы на рельсах. Конечная 28-го». 
А вы снимаете интересные кадры в районе? Делитесь ими 
в районном паблике ВКонтакте (vk.com/hormne). 

Есть вопросы? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Игорь Харитонов

Фото: Игорь Харитонов
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Никогда парк «Ветеран» не 
видел такого количества ро-
дителей с колясками. Они со-
брались на праздник «Наше 
дерево». В этот день в парке 
молодые семьи сажали сосны.

Экологические викторины 
и экскурсии, лучный тир, арт-
выставка работ школьников 
района, мастер-классы, кон-
церт творческих коллективов 
и, конечно же, солдатская ка-
ша из полевой кухни, чай и ба-
ранки. Но главным событием 
праздника стало вручение 
семь ям с малышами свиде-
тельства на высаженное де-
рево. 

Соединяя корни 
Акция «Наше дерево» даёт 

возможность всем московским 
родителям, у которых родился 
ребёнок, высадить в его честь 
именное дерево. Сделать это 
можно только в течение трёх 
лет с даты рождения ребёнка. 

Для высадки предлагаются 
10–15-летние саженцы ряби-
ны обыкновенной, липы мелко-
листной, клёна остролистного, 
сосны обыкновенной, ивы бе-
лой, дуба черешчатого, яблони 
домашней, ели обыкновенной 
и груши плодовой. 

Сосна для Серго
Глава Департамента при-

родопользования и охраны 
окружающей среды города 
Москвы Антон Кульбачев-
ский помогал сажать деревья 

в заказнике «До-
лина реки Сетунь» 
и рассказал о но-
вом этапе акции 
«Наше дерево»: 
«Первый этап ак-

ции закончился. Теперь соби-
раем заявки на следующий год. 
На сегодняшний день получили 
уже 1,5 тысячи заявок. Таким 
образом родители совместно 
со своими детьми дают жизнь 
деревьям и объединяют свою 
судьбу с судьбой нашего люби-
мого города». 

В это время в парке «Ве-
теран» семья Самсиани уже 
получила свидетельство, что 
в честь их сына высажена сос-
на обыкновенная. Когда Серго 
Самсиани появился на свет, все 
деревья за окном были белые. 
Привычная картина для янва-
ря. Необычным для Серго по-
лучился конец октября. Ведь 
у него, совсем ещё малыша, по-
явилось собственное огромное 
вечнозелёное дерево, а ещё – 
пока гораздо более интересная 

для малыша яркая вертушка-
ветерок на палочке. 

Для четы Самсиани эта сос на 
стала вообще первым деревом, 
которое молодые люди посади-
ли, поэтому для главы семей-
ства Гии Сам-
сиани расхожая 
притча «построить 
дом, посадить де-
рево и вырастить 
сына» полностью 
реализовалась.

«Серго родился 29 января, 
а заявку на участие в семейно-
экологической программе «На-
ше дерево» мы подали в апре-
ле, сразу, как только узнали 
о таком проекте, – рассказал 
отец семейства. – Изначально 
хотели выбрать дуб, но в этом 
парке предлагали высадить 
только сос ну. Это сразу было 
отображено на интерактивной 
карте. Мы знали, что деревья 
должны быть немаленькие, но, 

когда увидели своё, приятно 
удивились его размерам. Со-
сна высотой около трёх метров. 
На посадку дерева нас пригла-
сили заблаговременно. В на-
значенный день мы приехали 
все вместе. Основную подго-
товку сделали лесотехники, мы 
«работали» на завершающем 
этапе. Важно, что и после по-
садки специалисты будут уха-
живать за деревом, следить 
за его здоровьем. Теперь на-
ша сосна растёт совсем рядом 
с Москвой-рекой, около бесед-
ки. Мы с радостью будем приез-
жать гулять в парке и навещать 
наше дерево». 

Масштабное озеленение 
района проходит не только 
в парке «Ветеран». Этой осе-
нью на четырёх территориях 
ГБОУ «Школа № 138» (ул. Гене-
рала Глаголева, д. 28, корп. 2, 
бул. Генерала Карбышева, д. 9, 
корп. 2, ул. Маршала Тухачев-

ского, д. 39, корп. 1, ул. Марша-
ла Тухачевского, д. 43, корп. 2) 
появились молодые деревья 
и кустарники – туя, калина, спи-
рея, гортензия, пузыреплодник, 
можжевельник и чубушник. 

Также продолжается акция 
«Миллион деревьев». Голосова-
ние по озеленению дворов про-
водится на онлайн-платформе 
«Активный гражданин». Все те, 
кому небезразлична экология 
города, самостоятельно выби-
рают территории, на которых 
должны появиться посадки, 
и сорта самих растений. Ес-
ли в этом году ваша семья не 
успела посадить своё дерево, 
записаться на 2020 год можно 
уже сегодня. 

Инна Харитонова

С надеждой 
на вырост
81 сосну высадили в парке «Ветеран» 
участники акции «Наше дерево»

Праздник «Наше дерево», 
посвящённый массовым посадкам 
сосен молодыми семьями, собрал 
в парке 50 семей.

Инспектор поможет и родителям, и детям

Майор полиции Наталья 
Романцова работает с детьми 
с 2007 года. Она по образова-
нию специалист социальной 
работы, но всегда очень хоте-
ла служить в полиции. «Самое 
главное в нашей работе – это 
толерантность и умение всегда 
договориться с любым ребён-
ком, – объясняет майор Роман-
цова. – Порой с родителями 
гораздо сложнее найти общий 
язык. Я это связываю с тем, что 
сейчас родителям непросто: 
они много и тяжело работают, 
чтобы обеспечить своих детей, 
и просто не успевают уделять 
достаточно времени общению. 
Но когда начинают с нами со-
трудничать, то совместными 

усилиями нам удаётся спасать 
подростков». 

Чаще всего доставляют в по-
лицию несовершеннолетних, 
по словам майора, за курение, 
распитие алкоголя. «Большой 
рост числа курящих подрост-
ков связан с пробелами в за-
конодательстве. Потому что 
не всегда сегодня мы можем 
привлечь их к ответственности. 
Плюс мода на всякие электрон-
ные сигареты и вейпы. Они не 
запрещены, но вред здоровью 
наносят немалый, – говорит 
Наталья Романцова. – За про-
дажу алкоголя несовершенно-
летним предусмотрены штра-
фы. За 9 месяцев этого года 
составили около 40 протоко-

лов. Гораздо реже, но бывают 
и случаи упот ребления нарко-
тиков. Мы регулярно приходим 
в школы, колледжи и рассказы-
ваем не только о последствиях 
потребления таких веществ, но 
и как не попасться на соблазн 
лёгкого заработка и не стать 
распространителем». 

Майор Романцова советует 
родителям приобщать детей 
к спорту. «Кроме того, физи-
ческие нагрузки помогают 
даже эмоционально переклю-
читься и отдохнуть от подго-
товки к экзаменам. Сегодня 
благодаря программе «Мой 
район» много спортивных ко-
робок, тренажёров – это всё 
бесплатно к услугам детей. 
Есть дом творчества «Хорошё-
во» – там много кружков. Есть 
центр «Возрождение», бас-
сейны. В каждой школе полно 
секций и кружков. Любой ре-
бёнок может найти что-то себе 
по душе», – говорит Наталья. 
А самое главное – не надо бо-
яться просить помощи, если 
уже что-то насторожило. «Мы 
поможем, можем посовето-
вать и психолога, если необ-
ходимо», – настаивает майор.

ДОСЬЕ
РОМАНЦОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,
майор полиции,
начальник отделения 
по делам несовершеннолетних.

Адрес: ул. Берзарина, д. 35, стр. 1. 
Приём: вторник с 10.00 до 13.00, 

пятница с 18.00 до 21.00.
Телефон +7 (929) 929-75-02.

ДОСЬЕ
РОМАНЦОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,
майор полиции,
начальник отделения 
по делам несовершеннолетних.

пятница с 18.00 до 21.00.

Массаж сердца станет делать «Лукас» 
В отделении кардиореани-

мации Городской клинической 
больницы № 67 им. Л. А. Воро-
хобова введён в эксплуатацию 
аппарат для сердечно-лёгочной 
реанимации «LUCAS-2». В отли-

чие от человека это 
устройство автома-
тическое, поэтому не знает усталости. Аппарат вы-
полняет до 100 компрессий в минуту с оптимальной 
глубиной сдавливания грудной клетки – 4–5 см. 

Заведующая отделением кардиореанимации 
Екатерина Кошкина отмечает, что аппарат очень прост и удобен 
в управлении, все его комплектующие умещаются в небольшую 
удобную сумку. Устройство обладает функцией настройки параме-
тров и может применяться параллельно с аппаратом ИВЛ. Заряда 
аккумуляторной батареи хватает на два часа непрерывной работы 
аппарата в любых условиях – при транспортировке пациента, 
выполнении ему диагностических исследований и даже во время 
операции. Непрямой массаж сердца – одно из самых физически 
тяжёлых мероприя-
тий в медицинской 
практике.  Ведь 
когда у пациента 
останавливается 
сердце, его функ-
цию по циркуляции 
крови берёт на се-
бя врач. До этого 
такой массаж вы-
полняли вручную. 
Облегчить задачу 
помогает техника.

Фото: Игорь Харитонов

Качественная 
и доступная медицинская 
помощь – важная 
составляющая 
программы «Мой район».

Фото: kznmed.ru

Аппарат для 
прямого 
массажа 
сердца готов 
для работы 
не только 
на манекене. 

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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55-летнюю историю улицы Народно-
го Ополчения можно до конца ноября 
изучить по стендам с ретроснимка-
ми, которые были установлены на её 
тротуарах около дома 21. Две фото-
графии, сделанные на троллейбусной 
остановке у дома бывшего «Детского 
мира» в 1973 году и там же в 2019-м, 
лучшим образом иллюстрируют пере-
мены. 

Эхо истории её не отпускает. При стро-
ительстве Северо-Западной хорды был 
найден неразорвавшийся снаряд. И во-
все не времён Великой Отечественной, 
а 1938–1939 годов. Тогда неподалёку, 
на Октябрьском поле, располагались 
оружейные склады армии РККА. Одна из 
городских легенд гласит: склад взорвали 
диверсанты и снаряды разлетелись по 
полям округи. 

Другая легенда – дом-пароход, 
«Дом Наркомата водного транспорта 
при шлюзе № 9 канала имени Москвы, 
1932–1937 гг., архитектор Рухля-
дев А. М.», или в народе «Дом ГУЛАГ» 
(ул. Народного Ополчения, д. 9, корп. 3). 
С него началась тогда ещё безымянная 
улица. Квартиры в роскошном доме 
с «пиранезианским» карнизом, скруг-
лёнными угловыми лоджиями, потол-
ками 3,5 метра получали служащие Ка-
рамышевского гидроузла. Для их детей 
рядом возвели школу (ул. Народного 
Ополчения, д. 7, корп. 2). Сегодня зда-
ние занимает Детская художественная 
школа им. В. Ф. Стожарова. 

В дни битвы под Москвой в доме-
пароходе располагался запасной ко-
мандный пункт 1-го стрелкового полка. 
Немецкая группа армий «Центр» име-

ла четырёхкратное преимущество над 
РККА в личном составе, и ополченцы 
стали последним резервом советского 
командования. 

Позже в их честь назовут одну из важ-
нейших улиц запада столицы. На ней 
построят первые дома серии К-7, «лагу-
тенковские» пятиэтажки. А в 1974 году 
откроют памятник, к которому вчера, 
в День воинской славы 7 ноября, воз-
ложили цветы. 

Два музея, университет, школы, 
детские сады, библиотека. Улица На-
родного Ополчения из пяти этажей вы-
росла до 50, но сумела сохранить свой 
колорит. 

На афише секции сканди-
навской ходьбы в Центре до-
суга и спорта «Возрождение» 
(наб. Новикова-Прибоя, д. 5, 
корп. 2) неслучайно указан 
возраст до 120 лет. Сами спорт-
смены признают: чем раньше 
начинаешь заниматься, тем луч-
ше себя чувствуешь и, соответ-
ственно, имеешь больше шан-
сов в добром здравии встретить 
внушительные юбилеи.

Дополнительные 
снаряды

Пенсионерка Лидия Вы-
соцкая говорит: «Чтобы сохра-

нять физическую 
бодрость и хоро-
шее настроение, 
надо заниматься 
спортом, и скан-
динавская ходьба 

для этого подходит оптимально. 
У меня недавно был перерыв – 
целый месяц я пропускала заня-
тия. И, знаете, очень сложно было 
входить в прежнюю форму. Как 
только это случилось, сразу про-
пало повышенное давление, ста-
ла прекрасно себя чувствовать».

Надо понимать, что сканди-
навская ходьба – полноценная 
тренировка с опытным трене-
ром. Разминка из 5–8 упражне-
ний, чтобы «разогнать кровь». 
Само занятие продолжитель-
ностью не менее 30 минут, за 
которые группа проходит около 
3 км. Так называемая заминка 
с набором силовых и дыхатель-
ных упражнений. Часто с ис-
пользованием дополнительных 
спортивных снарядов. Сегодня 
это резиновые тросы и ленты.

«Правая рука остаётся 
в исходном положении, ле-
вая – вниз. Вы-
прямились. Вдох. 
Прогнулись. Вы-
дох», – руково-
дитель секции 
Елена Яманова 
следит за качеством выпол-
няемых движений. Подопеч-
ные Ямановой строгости не 
замечают, и говорят, что у них 
самый добрый и понимающий 
тренер.

В любое время года
Инвентарь предоставляет 

центр. Заместитель дирек-

тора по досугу 
и спорту «Воз-
рождения» Рим-
ма Рассадина 
говорит: «Так вы-
шло, что у нас ещё 

пять лет назад образовалась 
большая «коллекция» палок. 
Поэтому мы с радостью предо-
ставляем палки всем тем, кто 
не планирует покупать себе 
новые».

Основная задача спортсме-
на – соблюдать вынос руки 
вперёд-назад на 30 градусов, 
и… порой не обращать внима-
ния на прохожих. Именно так 
поступает опытный атлет Оль-
га Старостина: «Я уже давно 
перестала реагировать, когда 
у меня с усмешкой спраши-
вают: «А где же ваши лыжи?» 
Кстати, мои лыжи 
дома. Я вообще 
чуть ли не всеми 
видами спорта 
занималась. Но 
скандинавская 
ходьба – самое приятное и по-
лезное занятие. Работают все 
группы мышц, да ещё идёшь 
любуешься природой!»

Инна Харитонова

Оптимальная 
дистанция

«Скандинавы» района нашли рецепт 
сохранения бодрости тела и духа

Разминка из 8 
упражнений – 
обязательный 
элемент 
тренировки.

Новый сеанс 
«Патриота» 

«Патриот» (ул. Саляма Адиля, д. 4), более знакомый жителям 
района Хорошёво-Мнёвники как «Патрик», скоро станет как но-
вый. В 1959 году кинотеатр заметно выделялся архитектурой 
и мощью на фоне преимущественно деревянных зданий района. 
В среднем каждый из жителей района ходил в «Патриот» 17 раз 
за год, но в последнее время кинотеатр захирел. Жители сетова-
ли в районном паблике vk.com/hormne, что «давно пора вместо 
коробки пустующей сделать что-то полезное». И вот настала эпоха 
его ренессанса.

По словам главного архитектора Москвы Сер-
гея Кузнецова, «кинотеатр «Патриот» вошёл в про-
грамму создания сети районных центров, которую 
реализует город под руководством мэра Сергея Собя-
нина: «После реконструкции здесь откроют не только 
современный кинокомплекс, но и фуд-корт, торговую 
галерею с кафе и супермаркетом. Для посетителей с детьми обу-
строят комнаты матери и ребёнка, а для работников – админи-
стративные, служебные и бытовые помещения».

Программа «Мой район» предполагает развитие социокуль-
турных объектов и совершенствование городской устаревшей 
инфраструктуры. И, по сути, это будет уже не просто кинотеатр, 
а целый досуговый комплекс. Архитектурная концепция про-
екта была разработана знаменитым британским архитектором 
Амандой Ливит, автором проекта реконструкции Музея Виктории 
и Альберта в Лондоне, и адаптирована российскими проектиров-
щиками. На фасад нового здания вернётся знакомая местным 
жителям надпись с названием кинотеатра – оригинальную вы-

веску отсканируют в 3D и воспроизведут в современных долго-
вечных материалах.

Соответствовать духу времени «Патриоту» помогут шесть залов 
на 612 мест.

«Патриот» – один из 39 советских кинотеатров, который вошёл 
в комплексную программу реконструкции.

Житель района Станислав Харченко считает, что обновлён-
ный кинотеатр не только украсит район, но и будет разнообразить 
досуг молодёжи. Он рассказывает: «Раньше мы в «Патрик» сбегали 
с уроков. Несёшься на «Фантомаса», в кулаке 10 копеек (на обеде 
сэкономил), настроение радостное! В выходные деньги давала 
мама. У нас в семье поход в «Патриот» был главным элементом 
воспитания: получил тройку, плохо себя вёл – остался дома».

После реконструкции кинотеатр дополнится фуд-кортом, торговой 
галереей, супермаркетом и подземной парковкой.

На улице Народного Ополчения появились стенды с её историей

Исторические фотографии улицы были 
установлены прямо на тротуарах. 

Фото: Игорь Харитонов

Фото: mos.ru

У каждого района Москвы 
своё лицо. Сохранить его – 
принцип программы «Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

Их всего три в мире, музея 
барона Мюнхгаузена – в Гер-
мании, Латвии и в Москве, 
в районе Хорошёво-Мнёвники 
на улице Народного Ополче-
ния, 12. Небольшой и уютный 
музей работает с 2008 года 
благодаря вере в мечту всего 
одного человека – писателя 
Сергея Макеева.

На самом деле 
с Макеевым вы 
знакомы давно. 
Кому не читали 
в детстве книгу 
«Я иду в детский 

сад», кто не выписывал журнал 
«Пионер» и «Миша», в которых 
Макеев долгие годы работал, 
не смотрел в 90-е мультсери-
ал «Бояка мухи не обидит» или 
кукольный спектакль «Ковбой-
ская история»? Сегодня Макеев 
продолжает работать для детей 
и взрослых и признаётся, что 
у него было две мечты: открыть 
музей и написать книгу о Карле 
Фридрихе Иерониме фон Мюнх-
гаузене. И обе они сбылись.

Реальный человек
– Почему вы называете 

Мюнхгаузена таким длинным 
именем?

– Потому что это реальный че-
ловек, благородный немецкий 
дворянин. Он служил в России, 
по некоторым данным, даже 
был в Москве, останавливался 
в 1737 году в Лефортовском 
дворце. Позже жил в Латвии, по-
том вернулся в Германию. Там-
то он и начал сочинять разные 
истории от своего имени – про 
себя, но с вымышленными пер-
сонажами. Тот редкий случай, 
когда человек сделал из самого 
себя смешного литературного 

героя. Это было очень необычно 
для его времени и людей того 
круга.

– Прямо настоящий лите-
ратурный детектив…

– Конечно! Когда я об этом 
узнал, мне тоже стало очень 
интересно. Я списался с му-
зеем на родине Мюнхгаузена 
в германском Боденвердере, 
провёл масштабную исследова-
тельскую работу, на основании 
которой в 2002 году организо-
вал встречи-выставки в детских 
библиотеках. Школьники при-
ходили классами, я знакомил 
их с Мюнхгаузеном, показывал 
наглядный материал. Очень 
радовался, когда сотрудники 
биб лиотек мне после говорили: 
«На вашей выставке было 25 
детей, из них пять записались 
в библиотеку, а трое уже взяли 
книги».

– Долго шли к писатель-
ству?

– Достаточно долго. Печа-
тать меня стали уже в зрелом 
возрасте. До этого я работал 
на радио, в журналах как дра-
матург и сценарист. Позже мно-
го преподавал. А «детская» тема 
у меня появилась, когда с раз-
ницей в пять лет родились мои 
сыновья.

– Теперь один из них дирек-
тор музея Мюнхгаузена?

– Да, младший, Никита. Он 
сегодня занимается большей 
частью дел, связанных с музе-
ем.

Олень и вишнёвое 
дерево

– А откуда приехали экс-
понаты музея?

– В 2004 году я отправил-
ся в первый раз в Германию 
и привёз оттуда очень много 
предметов. Коллекция шири-
лась, я создал экспозицию 
на высоком музейном уровне 
и ездил с ней по выставочным 
залам страны. В 2005 году 
был в Латвии, где, как из-
вестно, барон тоже долго жил 
в усадьбе Дунте со своей су-
пругой Якобиной. Что-то то-
же приобрёл. Самая главная 
ценность этого музея – книги. 
Думаю, у меня лучшее в мире 
собрание изданий Мюнхгау-
зена на русском и иностран-
ных языках. Семейный герб, 
оружие, макет дома барона. 
Уже не говорю о голове оле-
ня с вишнёвым деревом, утках 
на бечёвке, ядре и шубе.

– Говорят, в вашем музее 
шуба оживает?

– И не только шуба, которую, 
кстати, я взял у жены. Я преду-
преждаю: «Тише, дети, не шу-
мите, вы разбудите в сундуке 
бешеную шубу». Даю любому 
маленькому посетителю писто-
лет, чтобы стрелял на случай, 
если шуба проснётся. Тушим 
свет, приоткрывается сундук – 
шуба выскакивает, ревёт… 
Мальчик даже не успевает вы-

стрелить. А тут ещё и спутники 
шубы – бешеная моль!

– Музей Мюнхгаузена 
вошёл в общемосковскую 
олимпиаду «Музеи. Парки. 
Усадьбы». Дети приходят 
на экскурсии классами. Есть 
среди них те, которые не зна-
ют, кто такой барон?

– Иногда случается, но 
в основном дети хорошо гото-
вятся к походу в тематический 
музей.

– В ДК «Берендей» сейчас 
проходит выставка выпуск-
ников кафедры «Иллюстра-
ция и эстамп» ИГРИК име-
ни В. А. Фаворского. С кем 
из детских иллюстраторов 
вам посчастливилось рабо-
тать?

– Вера Дранишникова ил-
люстрировала первую мою 
книгу. Легендарный Генрих 
Вальк, точно знакомый вам 
по «Незнайке на Луне», созда-
вал иллюстрации к книге «На-
стин секрет». «Бояку» рисовали 
в разное время Елена Глади-
кова и Марина Зотова.

– Вы поддерживаете связь 
с другими музеями, посвя-
щёнными Мюнхгаузену?

– Обязательно. Буквально 
на днях бургомистр Шмидт 
прислал нам приглашение 
на празднование 300-летия 
Мюнхгаузена в Боденвердене 
в мае следующего года. Там 
целый город посвящён барону. 
На празднике обычно бывает 
«штатный» Мюнхгаузен, иногда 

он летает на ядре над центром 
города.

– В серии «Жизнь заме-
чательных людей» пару лет 
назад вышла ваша книга 
о Мюнхгаузене. Означает ли 
это, что вы больше не пишете 
для детей?

– В какой-то момент я дей-
ствительно вступил на стезю 
писателя-документалиста, но 
это не означает, что я не пи-
шу для детей. В прошлом году 
вышла книга «Вечные друзья. 
Игрушки от А до Я». В следую-
щем, думаю, читатели познако-
мятся со сборником о забытых 
домашних играх «Под семейным 
абажуром».

– На экскурсии в музее вы 
предлагаете посетителям 
путешествие «Вокруг света 
за одну минуту» с фонарём 
из брюха огромной рыбы, да-
рите детям мюнхгаузенские 
шутки. А в обычной жизни 
какие качества барона вам 
свойственны?

– Говорят, со мной не скучно. 
Я неплохой рассказчик, и в этом 
качестве люблю преувеличить, 
что называется, заострить тему. 
А вообще-то все мы немного 
Мюнхгаузены, потому что часть 
своей жизни проживаем в вооб-
ражаемом мире, в мечтах и фан-
тазиях. Это вовсе не забава, 
а драгоценное свойство челове-
ка – из фантазий и воображения 
рождаются и научные открытия, 
и литературные шедевры.

Юлия Васина

Ни доли 
вымысла
Создатель музея Мюнхгаузена – 
о самом правдивом бароне на свете 
и о том, как научить шубу летать

В музее Мюнхгаузена 
посетителям многое 
разрешается трогать 
руками.

Каждый третий вторник – в районе бесплатные концерты
Проекту «Музыкальный абонемент» 

клуба «Атом» (ул. Маршала Тухачев-
ского, д. 20, стр. 2) исполнилось 5 лет. 
По этому случаю состоялся вокально-
инструментальный концерт «Веяния 
культур: национальный оттенок в опусах 
классиков России и зарубежья». За ви-
тиеватым названием – встреча с разноо-
бразием мировой музыки в исполнении 
лауреатов международных конкурсов 
Владислава Соколова (саксофон), Юлии 
Лазаревой и Романа Чистякова (форте-
пиано).

Все годы работы «Музыкального 
абонемента» именно Роман Чистяков 
дает музыкально-просветительские 
бесплатные концерты каждый третий 
вторник месяца. Пианист, музыковед, 

педагог продолжает творческую дина-
стию Фаттах-Чистяковых. Он не только 
активно гастролирует и участвует в му-

зыкальных фестивалях, 
но и организует инте-
реснейшие музыкально-
просветительские про-
екты. Лекции-концерты 
Чистякова полюбились 

и успели стать долгожданными для жи-
телей Хорошёво-Мнёвников. В этот раз 
Чистяков специально подобрал яркую, 
праздничную программу. «Одним из са-
мых ярких эффектов в мировой музыке 
является национальный колорит – вклю-
чение мелодий и характерных ритмов 
разных народов, – рассказывает Роман. 
– Особенно массовым стало использо-

вание фольклорных элементов в музыке 
XIX–XX веков, начиная с эпохи роман-
тизма. Польский колорит произведений 
Шопена, венгерский – Листа, норвеж-
ский – Грига, испанский – Сарасате во 
многом определили направление раз-
вития музыки в сторону большей нацио-
нальной и с тилевой индивидуальности 
а второв», – рассказывает Роман.

В первом отделении концерта прозву-
чали произведения вышеперечисленных 
композиторов, а также сочинения Де-
бюсси, Альбениса, Бабаджаняна, Сви-
ридова, Таривердиева и других авторов. 
Во втором отделении выступил камерный 
струнный оркестр Novella.

По случаю пятилетия музыкального 
проекта района состоялся вокально-
инструментальный концерт.

Фото: Игорь Харитонов
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Создание локальных 
общественных 
пространств – одна 
из основных задач 
программы «Мой район».

Организация качественного 
досуга в городе – важная часть 
программы «Мой район». 
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РАЙОН В ЛИЦАХ

Мы продолжаем серию 
пуб ликаций об известных 
людях нашего района. Екате-
рина Плотко – «Вице-миссис 
Вселенная – 2014», тренер 
по осознанному питанию, соз-
датель авторской программы 
«Женщина-радуга», сооснова-
тель крупнейшего в России дви-
жения Organic Woman, основа-
тель благотворительного фонда 
Red Nose.

«Верю в знаки судьбы»
– Вы «Вице-миссис Вселен-

ная – 2014». Поделитесь впе-
чатлениями от конкурса с на-
шими читателями. Помогает 
ли вам титул сейчас в вашей 
деятельности?

– Мои воспоминания о кон-
курсе до сих пор очень мощные, 
несмотря на то что уже про-
шло 5 лет. Это был мой первый 
конкурс красоты. Я не модель 
и никакого отношения к этому 
бизнесу никогда не имела. Так 
просто распорядилась судьба. 
Я очень верю в знаки судьбы 
и жизненные обстоятельства, 
которые случаются как волшеб-
ство и способны поменять всю 
твою жизнь в одночасье. Именно 
таким судьбоносным мероприя-
тием в моей жизни стал конкурс 
«Миссис Вселенная». Участвова-
ли 55 стран. Я представляла Рос-
сию. Моя близкая подруга Инга 
Гончарова на тот момент была 
в организационном комитете 
конкурса. И отбор прошла чем-
пионка мира по танцам. Именно 
она должна была ехать в Куала-
Лумпур представлять нашу 
страну. За месяц до вылета вы-
ясняется, что по личным обстоя-

тельствам она вылететь никак не 
сможет. Моя подруга позвонила 
мне, рассказала обо всём и убе-
дила поехать на замену. «У меня 
множество красивых замужних 
девушек, которые смогли бы 
выехать, но перед глазами сто-
ит твоё лицо, и я ничего не могу 
с этим сделать», – сказала мне 
она. Для меня это был шок, но 
так я оказалась среди участниц.

Важным этапом конкурса 
было представление и защита 
своего социального проекта. 
На тот момент мы с мужем ак-
тивно занимались собственным 
благотворительным фондом 
RED NOSE –  помощь детям, 
больным ДЦП. Именно о нём 
и был мой доклад.

– С какими трудностями 
столкнулись?

– Все участники потратили 
год на подготовку, у меня был 
всего лишь месяц. Я училась 
ходить на высоких каблуках 
и одновременно подтягивала 
английский язык. Выбирала 
платье и готовила презентацию 
проекта. На конкурс я прилете-
ла вместе со своим маленьким 
сыном и мужем Димой. Они 
стали для меня лучшей группой 
поддержки. Множество дней 
адского стресса принесли свои 
плоды. Мой проект был отмечен 
как самый лучший, а я получила 
титул «Вице-миссис Вселенная – 
2014». Этот статус мне помогает 
и сейчас во всех моих проектах.

«Люблю наши сосны»
– Екатерина, как давно 

вы живёте в вашем районе? 
Почему выбор пал именно 
на этот район Москвы?

– Мы живём в нашем рай-
оне 4 года. Уже здесь, прямо 
дома, родился наш второй сы-
нок. Я очень люблю Серебря-
ный Бор и это направление. 
И даже когда я жила в центре 
и на окраинах Москвы, всег-
да возвращалась сюда, чтобы 
погулять, подышать воздухом 
и зарядиться энергией. Осо-
бенно люблю сосны, которы-
ми наполнен парк. После дол-
гих странствий по различным 
районам Москвы мы с мужем 
наконец вернулись в моё са-
мое любимое место. Живём 
на Карамышевской набереж-
ной. В скором времени будем 
искать себе уже апартаменты 
побольше, поскольку дети ра-
стут и места требуется больше.

– Останетесь в этом же 
районе или планируете пере-
езжать?

– Район менять ни в коем 
случае не будем. Несмотря на то 
что мы с мужем по роду нашей 
деятельности находимся в веч-
ном движении, район Серебря-

ного Бора нас очень заземляет, 
даёт нашей жизни ощущение 
основательности, «якорит».

– Вы тренер по скандинав-
ской ходьбе. Расскажите, ка-
ким образом строятся трени-
ровки в районе.

– Уже несколько лет я регу-
лярно веду в Серебряном Бору 
свои тренировки по скандинав-
ской ходьбе. По утрам три раза 
в неделю мы два часа ходим 
по разнообразным ландшаф-
там парка и его извилистым 
тропам. Со сменой сезона на-
слаждаемся и сменой флоры: 

черёмуха, ландыши, яблони, 
груши, сосны, берёзы. Тут у нас 
можно встретить огромное ко-
личество белок, которые со-
всем не боятся людей и всегда 
наблюдают за нашими тре-
нировками. А сколько в этом 
году было грибов! Воздух был 
пропитан грибным ароматом. 
А когда начинается осень, лес 
превращается в настоящее про-
изведение искусства, полотно 
художника-импрессиониста 
наяву. Просто гулять или тре-
нироваться в таких услови-
ях – прекрасно! Каждый раз 

на сердце счастье и благодать. 
Многие из моих учеников в рай-
оне не только сами занимают-
ся несколько лет, но и приводят 
родственников, друзей, коллег. 
У нас в Хорошёво-Мнёвниках 
сложился уже свое образный 
клуб – общаемся не только 
на тренировках, но и дружим, 
ходим друг к другу в гости. Не-
смотря на то что у нас в Се-
ребряном Бору один и тот же 
маршрут вот уже 3 года, каждый 
раз он удивляет и дополняется 
новыми красками. Могу ска-
зать, что Серебряный Бор – 
это моё самое любимое место 
в Москве!

– А в самом районе Хоро-
шёво-Мнёвники вам что им-
понирует?

– Мне нравится в Хорошёво-
Мнёвниках практически всё! 
Географическое расположе-
ние: 15–20 минут – и ты уже 
в центре, 10 минут – и ты уже 
на Третьем транспортном коль-
це. При этом рядом парк, све-
жесть атмосферы и прекрасные 
виды из окна на Москву-реку!

Ольга Шаблинская
Фото: архив Е. Плотко

«Район менять
ни за что не буду»
«Вице-миссис Вселенная – 2014» Екатерина Плотко: 
«Серебряный Бор каждый раз удивляет 
и дополняется новыми красками»

«Мне нравится в Хорошёво-Мнёвниках практически всё! 
Это мой любимый район в Москве», – говорит жительница 
Карамышевской набережной, «Вице-миссис Вселенная – 2014», 
сертифицированный тренер по скандинавской ходьбе Екатерина 
Плотко.

«Могу сказать, что Серебряный Бор – это моё самое любимое место 
в Москве!» – уверяет Екатерина.

На международном конкурсе «Миссис Вселенная – 2014» Россию 
представляла Екатерина Плотко, учредитель благотворительного 
фонда Red Nose. Она стала «Вице-миссис Вселенная – 2014» 
и получила специальный титул «Миссис Социальная Активность».

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните: 
� +7 (495) 646 57 57
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вСЁ вкЛЮЧЕно
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГориЗонТАЛи: 1. Кулинар-
ный экзамен. 6. от чего сгореть 
можно, но не огонь? 9. с какой 
исторической битвой связана ги-
бель десяти тысяч лошадей? 10. 
«Изверившись во всём, потер-
пишь ...». 11. от какого цитруса 
американские онкологи призы-
вают категорически отказаться 
своих пациенток? 14. Какой му-
зей расположен прямо напро-
тив «Комеди Франсез»? 16. Кон-
сультативный. 17. английский 
кукольник. 18. «... отца гамлета». 
19. Какая дива дала имя дочери в 
честь фильма «Честити», в котором 
она снималась? 20. Муза антона 
Чехова. 21. Зверь из шахмат. 23. 
символ жизни для Заратустры. 25. 
Компьютерные приключения. 29. 
Куда Леонид Якубович регулярно 
просит приносить деньги, призы 
и подарки? 31. остров с лагуной. 
32. «Воздушное пространство» ча-
сового маятника. 34. Последний ... 
моды. 37. «Вездехахаль». 38. нот-
ная связка. 40. с какой звездой 
«немого кино» был помолвлен Ру-
дольфо Валентино? 42. Кто побе-

дил безжалостных разбойников 
Перифета, синиса и скирона? 44. 
Зарядка для певца. 45. «Источник 
энергии» для мультяшного Мон-
строполиса. 46. «Вечный и един-
ственный приют человечества». 
47. «стряпчий на кухне». 48. анти-
оксидант в арбузном соке. 49. За-
рубежная кукуруза. 50. Искусство 
чудес. 51. неиссякаемый источ-
ник адреналина. 52. единствен-
ный среди металлов, способный 
сохранять жидкое состояние при 
комнатной температуре. 53. Лест-
ница на службе у авиаторов. 54. 
автомобильная «ракушка».
По вЕрТикАЛи: 1. Романтиче-
ски настроенный альтруизм. 2. 
«страшно, когда ... вдруг оказы-
вается сном». 3. Прямая речь. 
4. Какого генерал-полковника 
адольф гитлер назначил на пост 
командующего ВВс вместо гер-
мана геринга? 5. Кто предста-
вил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 7. 
Юбилейный «подсвечник» от кон-
дитера. 8. Подарок с нотами. 10. 
Что «общего» у цирка с парашю-

том? 12. Музыкант «скрипичного 
типа». 13. Что наполняет силой 
парус яхты? 15. Лексикон грубия-
на. 16. недуг оперной Иоланты. 
19. на берегу какой реки прошло 
детство александра Куприна? 
22.Что настаивают на водке, что-
бы лечить крапивницу? 24. «Я был 
неправ!» 26. Блокировка в рам-
ках оон. 27. откуда летели герои 
сериала «остаться в живых»? 28. 
Мировой певец ... джон считает, 
что Интернет следует «немедлен-
но закрыть, поскольку он уничто-
жает качественную музыку». 30. 
Любовный «аперитив». 33. самый 
популярный цветок в Бельгии. 34. 
Великий тенор, спевший дуэтом с 
селин дион и джо Кокером. 35. 
«Касса» для кредиток. 36. «Же-
лезный Эл» американской лёгкой 
атлетики. 39. Кто сопровождает 
героя сказочного фильма «Чарли 
и шоколадная фабрика» во время 
экскурсии? 40. В какую шушеру 
все на Хэллоуин наряжаются? 41. 
Босс отрасли. 43. Шедевр о Троян-
ской войне. 46. губа для географа. 
48. Высшая.

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

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

Судоку

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

Кроссворд
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Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Отменят ли домашние 
задания в России?
Как российские учёные будут 
делать пластик из… крахмала?  
Не превратится ли новая 
приватизация в разбазаривание 
предприятий?

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

Спрашивайте в киосках
вашего района
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