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В ЩУКИНЕ ЖИВЁТ

110
ТЫС. ЧЕЛОВЕК – 
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 
ЕЛЬЦЕ ИЛИ РЕУТОВЕ

РАЙОН В ЛИЦАХ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ: 

ЖИТЕЛИ ЩУКИНА 
РАССКАЗЫВАЮТ О ПОДВИГЕ 
СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ 
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

С. 6

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы
С. 2

«Наши города перешли 
на экономику услуг. И главное 
в ней – инвестиции, связанные 
с человеком. Для того чтобы 
город развивался, он обязан 
заботиться о человеке».

Валентина Маркелова больше 20 лет 
возглавляет Общество инвалидов-
«чернобыльцев» Щукина.
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В 2020 ГОДУ 
В ЩУКИНЕ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН»
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Определяем перспективы
Форсайт-сессия, посвящённая про-

грамме «Мой район», собрала вме-
сте жителей восьми районов северо-
запада и представителей московского 
правительства, чтобы ответить на са-
мые важные вопросы, которые волнуют 
москвичей: в каком будущем мы хотим 
жить и что можем для этого сделать? 
Уникальная методика, которая позво-
ляет представить себе, каким будет 
район, округ, весь город, помогла 
участникам встречи увидеть, как будет 

развиваться мегаполис в ближайшие 
годы. Программа «Мой район» – са-
мая гибкая из созданных за последние 
годы. Но самое главное – она постоян-
но дополняется и уточняется с учётом 
пожеланий жителей. 

«Мы проводим постоянный монито-
ринг мнений людей, экспертные со-
вещания, для того чтобы «насытить» 
программу содержанием – правиль-
ными и нужными решениями в ин-
тересах района и его жителей. У нас 
в округе 431 пятиэтажка будет снесе-
на и более 100 тыс. человек переедут 

в новое жильё. По нашему округу идёт 
Северо-Западная хорда. Москва – наш 
общий дом, и мы её любим, но своё 
лицо, своя визитная карточка должна 
быть у каждого района: Покровское-
Стрешнево – это пруды, одноимённая 
усадьба. М итино – огромный ланд-
шафтный парк. Посо-
вещавшись с жителями, 
мы сохранили основное 
его богатство – саму при-
роду. Обсуждение всех 
необходимых перемен – 
в этом уникальность программы «Мой 
район», – подчерк нул префект СЗАО 
Алексей Пашков. 

От споров – 
к компромиссам

Каждый из 160 человек выбрал одно 
из шести направлений для обсуждения 
в группах – сферу транспорта, благо-
устройства, культурно-историческую, 
социальную, занятости, взаимодей-
ствия власти и горожан.

Сначала участникам форсайт-сессии 
предложили пофантазировать – пред-
ставить, что они находятся в будущем, 
и описать свой район спустя, напри-
мер, 10 лет. Звучали самые разные 
предположения, однако все они бы-
ли схожи в основных требованиях 
к условиям жизни: комфорт, качество 
и уникальность, а это не что иное, как 

основные критерии программы «Мой 
район». Под руководством модерато-
ров были выявлены проблемы, кото-
рые, по мнению жителей, нуждаются 
в скорейшем решении. 

«В Щукине пока есть 
только одно хоккейное 
поле 30 на 60, куда могут 
прийти все желающие. 
А спортивных площадок 
и вовсе 35. Но нам бы хоте-
лось иметь свой каток с искусственным 
льдом, чтобы не ездить в другие рай-
оны. Ещё нам нужен новый автобусный 
маршрут к ФОКу «Динамика», – считает 
житель Щукина Михаил Водолазов.

Говоря о будущем своего округа, 
района и даже двора, жители северо-
запада рассматривают возможные 
перемены не обособленно от всего 
города, а в контексте перспектив все-
го мегаполиса. Ведь даже решая, где 
поставить остановку, куда проложить 
тропинку, где не хватает поликлиники, 
мы строим ту Москву, в которой мы все 
хотим жить. 

Егор МашковФ
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Форсайт-сессия: будущее северо-запада

Задача форсайт-сессии «Мой район» – собрать 
и сконцентрировать идеи и мысли жителей северо-запада, 
чтобы затем поместить их в проектное решение. 

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

Мэр Москвы Сергей Собянин 

Как сделать улицы 
интересными 

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

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

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

Экология улучшается
Сергей Собянин назвал ещё 

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

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

Больше пространств 
для общения

Как изменится Северо-
Западный округ, обсуждали 

эксперты форума «Мой район» 
(он тоже входил в программу 
МУФ). 

Например, жители Строгина 
расспрашивали о локальных 
спортивных проектах. Тех, кто 
живёт в Куркине, интересова-
ла тема транспорта (одна из 
самых актуальных задач для 
этой территории) и перспекти-
вы строительства Дворца куль-
туры. Также звучали вопросы, 
касающиеся природоохран-
ных практик, применяемых 
за рубежом. Экологическая 
тема волновала и жителей 
Хорошёво-Мнёвников, потому 
что Серебряный Бор является 
чуть ли не самой популярной 
летней зоной отдыха, где лю-
бят проводить время москви-
чи из разных районов. 

Благодаря программе ре-
новации доля общественных 
пространств на северо-западе 
увеличится до 35%. И в Север-

ном Тушине скверы и парки 
будут занимать больше трети 
территорий.

Все перемены обязатель-
но обсуждаются с жителями, 
такой «общественный кон-
троль» лежит в основе про-
граммы «Мой район». 

«Никакие мастер-планы 
и генпланы не работают, ес-
ли нет идеи, которой бы жи-
ли люди и которую бы реа-
лизовывали в ежедневном 
режиме, – уверен Сергей 
Собянин. – Появление каче-
ственной городской среды 
даёт качественный толчок 
для развития города. Вклады-
вая 2–3% от столичного бюд-
жета в благоустройство, город 
даёт скачок для инвестиций. 
Человек так устроен, что он 
постоянно живёт мечтой. Меч-
та и город должны стать в Мо-
скве словами-синонимами».

Проекты, 
меняющие города
Главная ценность мегаполиса – 
это его жители

Фото: mos.ru

Сергей Собянин рассказал о ключевых тенденциях 
развития Москвы.
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В районе появилось 100 новых парковочных мест

В Щукине задержали двух мошенниц, 
грабивших пенсионеров

В 3-м Щукинском проезде 
и на ул. Академика Александро-
ва на участке от ул. Маршала 
Новикова до ул. Маршала Ва-
силевского с 18 июля введено 
одностороннее движение. Бла-
годаря этому в нашем районе 
появилось более 100 новых 
парковочных мест. Так что те-
перь не придётся тратить много 
времени на поиск места под ав-
томобиль. А проблема эта се-
годня актуальна. Ведь когда 
много лет назад район застраи-
вался, никто и не предполагал, 
насколько больше будет авто-

транспорта. И пространства 
для такого количества автомо-
билей не было предусмотрено. 

Кстати, при благоустройстве 
дворов, которое сейчас прово-
дится по программе «Мой рай-
он», число парковочных мест 
увеличивают на 5–10, кро-
ме того, используют хитрости 
в виде разлиновки на асфальте 
(рисунок ёлочкой помогает во-
дителям поставить автомобиль 
точнее, поэтому можно разме-
стить больше машин). При стро-
ительстве новых домов обяза-
тельно предусмотрен паркинг.

В Щукине задержали жен-
щин, которые обворовывали 
пенсионеров. Они звонили 
в квартиры, представлялись 
соцработниками и предлагали 
рассказать о выплатах и путёв-
ках в санаторий. Их приглашали 
на чай, а пока хозяева отходили 
на кухню, мошенницы ворова-
ли у них деньги. Чтобы пропажу 
сразу не обнаружили, подкла-
дывали на прежнее место фаль-
шивые банкноты. Так, у одной 
84-летней пенсионерки «соц-
работница» вытащила 70 тыс. 
рублей. А в соседнем доме её 
подельница вынесла из кварти-
ры 85-летней женщины 90 тыс. 
рублей. Злоумышленницы жили 
в Подмосковье. Одна из них ра-
нее судима.

Если вы знаете, что кто-то по-
страдал от рук мошенниц, зво-
ните по тел.: 8 (499) 194-11-85, 

8 (499) 194-11-25 или в служ-
бу «102» (с мобильных – 112).

«А ещё они, бывает, караулят 
пенсионеров у соцмагазинов 
типа «Пятёрочка», идут за ними 
и представляются сотрудниками 
Мосэнергосбыта, чтобы также 
обчистить квартиры», – преду-
преждает жителей пользова-
тель соцсети «Щукино»  (vk.
com/schyk) Сергей Губерн-
ский.Ещё преступники пытают-
ся заходить в квартиры жителей 
под видом проверяющих счёт-
чики. Так что будьте бдительны 
сами и предупредите своих по-
жилых родственников.

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» приходят читатель-
ские вопросы. Мы выбрали наи-

более актуальные 
и попросили отве-
тить на них главу 
управы района 
Щукино Олега 
Железняка.

Сколько дворов 
обновят?

– В соседнем дворе недав-
но привели в порядок детскую 
площадку. А как можно вклю-
чить и наш двор в план бла-
гоустройства?

Ольга Васильевна
– До сентября у вас есть воз-

можность подать соответствую-
щую заявку, и она будет рассмо-
трена. Информацию о том, какие 
дворы нуждаются в первооче-
редном благоустройстве, мы по-
лучаем как раз через обращения 
жителей: непосредственно ко 
мне – на личном приёме либо 
письменно, через портал «Наш го-
род», в ходе встреч с населением. 
Также на интернет-ресурсе «Ак-
тивный гражданин» жители мо-
гут проголосовать о включении 
своего двора в список адресов, 
намеченных для благоустрой-
ства. Именно таким путём мы 
определили для благоустройства 
19 дворов в 2019 году. В течение 
двух месяцев мы собирали ин-
формацию, составляли паспорта 
дворовых территорий, выезжали 
на объект, обходили площадки, 
советовались с жителями, что 
они хотят видеть в своём дворе – 
лавочки, детские площадки, цве-
точные клумбы, дополнительное 
освещение и т. д. До 1 сентября 
все эти 19 дворов будут благо-
устроены. Благоустройство ещё 
22 дворов будет запланировано 
в программе на следующий год.

– На ул. Народного Ополче-
ния, д. 40/1, уже третий год ря-
дом с мусорными баками стоит 
большой фургон. Собственник 
автомобиль не убирает. Мож-
но ли этот фургон убрать? 

Вера Аркадьевна
– По этому адресу я уже 

дал поручение. Поскольку это 
больше груз, то заниматься его 
транспортировкой на времен-
ную площадку будет Городская 
служба перемещения транспорт-
ных средств (ГСПТС). В ближай-
шие дни вопрос будет решён. 
Если собственник транспортно-

го средства обнаружится, то ему 
придётся возместить расходы 
на транспортировку. Если хозя-
ин не будет выявлен, то, скорее 
всего, дальнейшая судьба та-
кого транспорта – утилизация. 
Хорошо, что неравнодушные жи-
тели обращают внимание на та-
кие проблемы, ведь это важно 
и с точки зрения профилактиче-
ских мероприятий антитеррора. 

Гирлянды и арки вернут
– В районе убирают ограж-

дения, а у метро «Щукинская» 
снесли красивые арки и гир-
лянды. Просьба вернуть. 

Валентина
– В настоящее время мы при-

водим все ограждения в над-
лежащий вид, убираем все по-
ломанные, погнутые, ржавые. 
В  р а м к а х 
программы 
«Мой район» 
вместо ме-
таллических 
заборчиков 
высаживаем 
декоратив-
ные кусты, 
которые пре-
п я т с т в у ю т 
вытаптыва-
нию газонов. 
До 1 октября 
эта работа 
будет завер-
шена. 

Что касается гирлянд и арок 
возле метро «Щукинская», то они 
были установлены много лет на-
зад. Строительная компания 
установила эти арки как опо-
ры освещения, но не передала 
должным образом в обслужи-
вающую организацию, поэтому 
со временем они пришли в не-
годность – арки проржавели, 
гирлянды давно перестали рабо-
тать и были просто небезопасны. 
Поэтому было принято решение 
включить в  программу «Мой 
район» на следующий год уста-
новку новых арок с соответству-
ющей передачей их на баланс 
«ОЭК». 

Как спилить дерево? 
– Около нашего подъезда 

есть полузасохшее дерево. 
Куда обратиться, чтобы его 
спилили?

Сергей Петрович
– Сделайте фотографию за-

сохшего дерева, обратитесь 
с вопросом напрямую в управу, 
ГБУ «Жилищник» на ул. Маршала 
Соколовского, д. 2, либо на пор-
тал «Наш город», приложив фото. 
В течение 7 дней мы реагируем 
на подобные обращения, на-

правляем заявку в Департамент 
природопользования. Если его 
специалисты выдают разре-
шение – порубочный билет, то 
дерево можно спилить. Спили-
вать самим деревья, которые вы 
считаете больными, повреждён-
ными или просто мешающими, 
я бы жителям не советовал. Без 
соответствующих разрешитель-
ных документов штраф за подоб-
ные действия может достигать 
700 тыс. руб. К тому же самостоя-
тельно это делать просто опасно.

– Как можно установить 
«лежачего полицейского» во 
дворе?

Ирина
– Здесь всё просто. Поскольку 

это дворовая территория, то со-
гласование с комиссией по без-
опасности дорожного движения 

не требуется. Достаточно напи-
сать заявку в управу либо в «Жи-
лищник». 

– Какие публичные слу-
шания и встречи с жителями 
пройдут в ближайшее время?

Максим Михайлов
– Пока у нас такой информа-

ции нет. Как правило, сначала 
от Москомархитектуры, другой 
вышестоящей организации, 
скажем, префектуры, приходит 
уведомление, и мы в течение 
2 недель объявляем публич-
ные слушания. Скорее всего, 
в ближайшее время пройдут 
встречи по реновации и точеч-
ной застройке. Предварительно 
на ул. Пехотной мы подобрали 
участок под строительство дома 
для переселения в рамках про-
граммы реновации. Далее будем 
обсуждать вопрос с жителями. 

План работ 
определили жители 
Где идут работы и как сделать 
свой двор безопаснее, 
рассказывает глава управы 
района Щукино

ФОТОФАКТ

Вот так 
за 105 лет 
изменились 
Щукино и вид 
на Москву-реку. 
Автор фото: 
Игорь Гарсия. 
Есть интересные 
снимки? 
Присылайте 
в паблик 
vk.com/schyk 
«Щукино».

Есть вопрос? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Управа 
Щукинского района
ул. Расплетина, д. 9.
Телефон приёмной: 

8-499-194-3651
электроная почта: 

ZheleznyakOS@mos.ru, 
shukino-uprava@mos.ru

Фото: Павел Горбатько

«Лежачие 
полицейские» 
необходимы 
для 
обеспечения 
безопасности 
движения. 

«Качество 
жизни москвичей 
оценивают сами 
москвичи».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Какие занятия стоит добавить 
в «Московское долголетие»?

Ликбез «Как мошенники обманывают пенсионеров»
 55,77%
Встречи с психологами
 23,08%
Клуб знакомств 50+
 15,38%
Семинары о здоровом образе жизни
 5,77%
Опрос проведён в паблике района ВКонтакте vk.com/vshukino.

Многие пенсионеры 
уже освоили компью-
теры, научились танце-
вать, стали заниматься 
спортом. Чему ещё они 
хотели бы научиться? От-
вет даёт наш опрос.
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Качели и фонтаны
В районе завершилось бла-

гоустройство сквера на площади 
Академика Курчатова, проводив-
шееся по программе «Мой рай-
он». По просьбам жителей там 
обновили тропинки, установили 
фонтан, сделали необычные ка-
чели с перголой – навесом из по-
перечных брусьев для защиты 
от солнца. Похожие качели есть 
на Маяковке. В центре сквера – 
скульптура с сердцем «Я люблю 
Москву», один из традиционных 
символов столицы. Когда кор-
респондент газеты «Мой район» 
вместе с фотографом отправи-
лись в новый сквер, рабочие 
как раз наводили чистоту после 
строительных работ – подметали 
дорожки, убирали мусор. 

«Мне нравятся изменения 
в районе, – поделился мест-

н ы й  ж и т е л ь 
Владимир Бон-
даревский, про-
ходивший мимо 
похорошевшего 
Курчатовского 

круга. – Летом я часто уезжаю 
на дачу. А когда возвращаюсь, 
вокруг уже всё так изменилось, 
что не узнать. Наш дом на Мар-
шала Бирюзова, д. 43, недавно 
тоже отремонтировали – покра-
сили, заменили лифты. Так что 
живи не хочу. Жаль, времени 

мало остаётся, чтобы всем на-
сладиться. Мне ведь уже 82 го-
да, но оставшиеся годы прожи-
ву в комфортном окружении». 

По словам главы упра-
вы района Щукино Олега 
Ж елезняка, в ближайшие дни 
закончатся и работы по бла-
гоустройству сквера в районе 
д. 32 по ул. Маршала Бирюзо-
ва, где находится одноимённый 
мемориал советскому воена-
чальнику. Это традиционное 
место проведения городских 
и районных мероприятий. Там 
сделали новое плиточное по-
крытие, газоны, фонтан с под-
светкой. Кстати, дизайн фонта-
на выбирали сами щукинцы. На 
встречу с обсуждением проекта 
при шло более 100 жильцов из 
всех окрестных домов. 

Площадка-
трансформер

В этом же году изменит свой 
облик и площадь Академика 
Курчатова, как её называют 

местные: возле «головы» или 
«бороды». Здесь будет уменьше-
на зона парковки и увеличена 
газонная часть, высажены мо-
лодые деревья. А далее благо-
устройство перей дёт на при-
легающие улицы. В частности, 
на улицу Максимова, на кото-
рой расположен знаменитый 
Дом учёных им. Александрова 
НИЦ «Курчатовский институт». 
Этот дом недавно признали 
объектом культурного насле-
дия. Возле него тоже есть сквер. 
Здесь тоже посадят деревья и 
кустарники или, по-казённому, 
«проведут дополнительное озе-
ленение», осовременят хоккей-
ную коробку. Зимой она может 
превращаться в каток, а ле-
том – в теннисный корт.

Работы кипят, а в райо не уже 
утверждена программа «Мой 
район» на 2020 год. В неё вой-
дут ещё один сквер (сосновый) 
по ул. Бирюзова, возле д. 41, 
также будет благоустроена пло-
щадь Победы (где стоит танк), 
которая находится в сквере 
между метро «Октябрьское 

Поле» и МЦК «Панфиловская» 
по адресу: ул. Маршала Рыбал-
ко, влад. 1. Сейчас разрабаты-
вается проект благоустройства.

Молодая мама Анна, вы-
шедшая погулять с годовалой 
дочкой, надеется, что в рамках 
благоустройства района новую 
детскую площадку установят 
и во дворе их дома по Маршала 
Бирюзова, д. 36, – нынешняя 
устарела. Как рассказала Ан-

на, жители дома написали обра-
щение и ждут решения местных 
властей. Пенсионерки Мария 
Петровна и Галина Иванов-
на отметили, что территорию 
парков и скверов старательно 
убирают, но они мечтают, что-
бы для собачников сделали 
отдельные площадки, а их хо-
зяева приучились убирать за 
питомцами. 

Мария Смирнова

Больше газонов 
и деревьев
Щукинские скверы 
меняют свой облик

Благоустройство в сквере возле площади 
Академика Курчатова завершено. Рабочие 
убирают строительный мусор и наводят 
красоту. 

В территориальном центре 
социального обслуживания 
«Щукино» теперь каждый чет-
верг проходят занятия школы 
психологии для пенсионеров. 
Специалисты проводят беседы 
на темы, которые волнуют жи-
телей: как найти общий язык 
с внуками, как разобраться 
в себе? Слушатели могут по-
делиться друг с другом опытом 
решения жизненных проблем. 
Специалисты приглашают 
в школу психологии всех, кто хо-
чет лучше понять себя и окружа-
ющих, избавиться от одиноче-
ства, получить психологическую 
поддержку. Предварительно 
записываться не нужно, пояс-
нили в ТЦСО «Щукино». Встречи 
проводятся в 12.00 по адресу: 
ул. Маршала Бирюзова, д. 4, 
корп. 2. К примеру, 25 июля 
пройдёт беседа на тему «Как 
вернуть жизни краски». Пси-
холог расскажет, как выйти 

из состояния апатии и стать 
жизнерадостным. Каждый 
сможет задать профессионалу 

личные вопросы. Поддержка 
социальных проектов – часть 
программы «Мой район».

В Щукине открылась бесплатная школа психологии

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Сергей Зоничев

Надо ли проводить районные субботники летом?

Традиционные апрельские субботники объединяют людей, 
которые хотят сделать свой район чище и комфортнее. В них 
участвуют сотни москвичей. Но проходят они только весной. 
Может быть, стоит проводить их и летом? На такой вопрос от-
вечали интернет-пользователи нашего района.

           Да, хорошая мысль 40,24%
     Надо чаще штрафовать 
                    тех, кто мусорит   48,78%
Нет, весенних достаточно 10,98%
Опрос проведён в паблике района ВКонтакте (vk.com/schyk).

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

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

В ТЦСО «Щукино» 
пенсионеры 
могут получить 
психологическую 
помощь.

ФОТОФАКТ

У нас даже в такую погоду на вейке катаются. Такой картинкой 
поделились пользователи в соцсети ВКонтакте vk.com/schyk. Тоже 
занимаетесь спортом у дома? Делитесь фото в районном паблике.
Автор фото:_ kolgarn. Ф
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Центр «Щукино» приглашает малышей в детскую игротеку 
Если вы не знаете, чем за-

нять своего ребёнка в оставши-
еся дни каникул и как отвлечь 
его от гаджетов, попробуйте… 
вместе поиграть!

Каждую первую и третью среду 
с 16 до 18 часов центр культуры 
и искусств «Щукино» на ул. Мар-
шала Малиновского, д. 7, при-

глашает маленьких щукинцев 
в интерактивную игротеку. Детей 
научат общаться и играть в за-
бытые дворовые игры. Ребята 
узнают, чем увлекались в дет-
стве их родители, бабушки и де-
душки. А взрослые поймут, какие 
по движные игры больше всего 
занимают современных детей.

Юным жителям района пред-
ложат поиграть в «Вампирчи-
ка», «Чёрную розу», «Сам Же», 
«Светофор», «Зайчика», «Я знаю 
пять имён», «Принцессу, рыцаря 
и дракона», «Путаницу», «Бояр». 
Занятия бесплатные.

Напомним, новое здание 
центра культуры и искусств «Щу-
кино» построили на месте старо-
го кинотеатра «Октябрь». В нём 
оборудован универсальный ки-
ноконцертный зал на 500 мест, 
а также клубно-кружковая зо-
на, где планируется проводить 
занятия для детей по десяткам 
различных направлений. Строи-
тельство современных культур-
ных центров, которые призваны 
предоставлять жителям района 
современные услуги в области 
культуры и искусства, способ-
ствовать развитию творчества 
среди детей и молодёжи, – одна 
из важных задач программы 
«Мой район». 

РЕТРО 

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Переход «сухие ноги»
На станции МЦК «Стрешнево» 

открылся новый крытый пере-
ход на платформу «Ленинград-
ская» Рижского направления. 
Теперь пересесть с пригородной 
электрички на МЦК пассажиры 
могут не выходя на улицу всего 
за 1,5–2 минуты. Раньше путь 
от платформы «Ленинградская» 
до МЦК «Стрешнево» занимал 
около 20 минут. А если ехать 
на метро, то добираться минут 
10 до станции «Войковская». 
Когда «Ленинградскую» осенью 
прошлого года перенесли ближе 
к МЦК, расстояние сократилось 
до 30 метров. В итоге число пас-
сажиров, которые пользуются 
такой пересадкой, сразу вырос-
ло почти вполовину. А новый за-
крытый тёплый переход с лифта-
ми и эскалаторами по принципу 
«сухие ноги» сделал пересадку 
ещё удобнее. При этом значи-
тельно сократился пассажиро-
поток на станциях «Тушинская», 
«Дмитровская» и «Рижская», где 
горожане до сих пор предпочи-
тали делать пересадки.

По словам мэра Москвы, 
в перспективе полмиллиона 
человек смогут сократить себе 
путь и сэкономить время. «Ка-
залось бы, такая локальная ра-
бота – соединение двух станций: 
МЦК «Стрешнево» и платформы 
Ленинградская, а какой резуль-
тат! Сегодня здесь проезжают 
около 20 тыс. пассажиров, будет 
30–40 тыс. По московским мер-
кам не так уж и много, тем не ме-
нее это очень важная развилка. 
Представьте Рижское направле-

ние железной дороги до города 
Нахабино: вдоль этой железно-
дорожной линии проживают как 
минимум полмиллиона человек. 
И все они имеют возможность 
пересаживаться на МЦК», – от-
метил Сергей Собянин.

Кроме того, северный терми-
нал транспортно-пересадочного 
узла «Стрешнево» соединил два 
соседних района – Сокол и Во-
йковский, послужив надзем-

ным пешеходным 
переходом через 
железнодорож-
ные пути. 

«Мы летом с ро-
дителями на вы-

ходные часто уез-
жаем на дачу за 
город, – рас-
сказал житель 
района Сер-
гей Самой-
лов. – Рань-
ше ездили 
на машине 
и часами сто-
яли в проб-
ках на Воло-
коламке. А тут 
попробовали 
МЦК – всё совре-
менное, новое, 
в вагонах даже 
удобнее и свобод-
нее, чем в метро. 
Всё приспособле-
но, чтобы провоз-
ить велосипеды, 
крупный багаж – 
в метро с этим зайти 
проблематично. И де-
тям очень нравится. 
Но главное – масса 

времени эко-
номится». К кон-

цу года откроется пересадка 
с платформы «Ленинградская» 
на станцию МЦД-2 по направ-
лению Нахабино – Подольск. 
Таким образом Рижское на-
правление РЖД свяжется 
с Курским. А жителям Щуки-
на не придётся заходить в ме-

тро, чтобы добраться, скажем, 
до Курского вокзала. 

Без шума и с удобством
Как рассказал председа-

тель правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров, для реали-
зации проекта объединения 
пригородных электричек и сто-
личных «Ласточек», которые 
курсируют по городу на МЦК и в 
ближайшем будущем «полетят» 
по МЦД – центральным диаме-

трам, исполь-
зуются самые 
современные 
технологии. 
Н а п р и м е р , 
снижающие 
шумовую на-

грузку анти-
вибрационные 

маты, бесстыко-
вой путь, шумоза-

щитные экраны. 
«Я не так давно по-

пробовала проехаться 
по МЦК – всё никак не могла 
перестроиться, метро было как-
то привычнее, – так теперь толь-
ко на «Ласточках» и езжу, – по-
делилась жительница района 
Щукино Ирина Петровна. – 
А новый переход вообще за-
гляденье, мы и мечтать о таком 
не могли. И к подруге в гости, 
которая живёт в Красногорске, 
теперь быстрее добираюсь. Так 
что большое спасибо городу».  

Всего между МЦК и МЖД 
будут работать 8 пересадочных 
пунктов. Из них 5 уже готовы, 
до конца года планируют по-
строить ещё 3.

Газоны и площадки
Но и это ещё не всё. Об-

ш и р н ы й  у ч а с т о к  в о к р у г 
транспортно-пересадочного 

узла «Стрешнево», а это боль-
ше 20 гектаров, благоустроят. 
Над дорожками, ведущими 
к остановкам автобусов на Во-
локоламском шоссе и трамваям 
на Авиационной, сделают на-
весы. Тротуары замостят плит-
кой, вокруг них устроят газоны, 
высадят 267 деревьев и почти 
3 тыс. кустарников, установят 
432 опоры освещения, 456 
скамеек, пять детских и спор-
тивных площадок, проложат 
600-метровую велодорожку. 
Работы по программе «Мой 
район» планируют завершить 
полностью уже в следующем, 
2020 году. 

Больше половины поль-
зователей соцсети «Щукино» 
ВКонтакте (vk.com/schyk), 
принявших участие в опросе, 
уверены, что с запуском плат-
формы «Щукинская» на МЦД 
добираться до нужных адресов 
станет удобнее. 

Анна Петрова

«Мы строим метро 
так, чтобы станции 
были в пешеходной 
доступности для 
большинства 
москвичей».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Закрытый переход 
существенно 
уменьшил время, 
которое проводит 
в пути каждый 
пассажир. 

«В центре 
«Щукино» 
детей научат 
играм наших 
бабушек 
и дедушек. 

времени эко-
номится». К кон-

трам, исполь-
зуются самые 
современные 
технологии. 
Н а п р и м е р , 
снижающие 
шумовую на-

грузку анти-
вибрационные 

маты, бесстыко-
вой путь, шумоза-

щитные экраны. 
«Я не так давно по-

пробовала проехаться 
по МЦК – всё никак не могла 

«С появлением 

пересадки на МЦК 

массу времени стали 

экономить при поездках на 

дачу за город. И велосипеды 

удобно провозить».
Сергей Самойлов, 

житель Щукина

Полторы минуты 
шагом  
Заработал северный терминал ТПУ «Стрешнево»

Фото: stroi.mos.ru

Вот так раньше выглядела улица Маршала Василевского. А знаете 
ли вы, что она тогда называлась Бодрая?
Автор фото, размещённого в паблике «Щукино» (vk.com/schyk): 
Александр МурашовФ
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Руководитель общественной 
организации инвалидов 
«Чернобыль – Щукино» 
Валентина Маркелова 
с 1993 года помогает 
чернобыльцам и их семьям.
Фото: Арсений Костерин

«Отказаться мысли 
не было»

Щукино – один из немно-
гих районов Москвы, сотни 
жителей которого в 1986 году 
добровольцами отправились 
на ликвидацию аварии на Чер-
нобыльской АЭС. В 1995 году 
в районе было официально 
зарегистрировано 600 быв-
ших ликвидаторов, сейчас 
числится 340. А всего вместе 
с приравненными по статусу 
к «чернобыльцам» работника-
ми предприятий и территорий 
повышенной радиационной 
опасности в общественной ор-
ганизации инвалидов «Черно-
быль – Щукино» насчитывается 
1500 человек. Они ликвидиро-
вали аварии на первом ядер-
ном полигоне на Новой Земле, 
при атомном взрыве на хим-
комбинате «Маяк» в 1957 го-
ду в закрытом уральском го-
роде Челябинск-40 (Озёрск), 
ставшем первой атомной ка-
тастрофой в СССР, и других. 
И это неслучайно. Дело в том, 
что в районе пять институтов, 
деятельность которых связана 
с ядерной энергетикой: Ин-
ститут им. Курчатова, Институт 
биофизики и другие. Их научные 
сотрудники вместе с военными 
и пожарными в первых рядах 
выезжали на места катастроф. 
Руководит общественной орга-
низацией Валентина Марке-
лова, тоже участник тех собы-
тий в Чернобыле. 

«Я химик по профессии, рабо-
тала тогда в Институте биофизи-
ки Минздрава СССР – сейчас 
это Федеральный медицинский 

биофизический центр им. Бур-
назяна. В институте изучалось 
влияние радиации на организм 
человека, к примеру, лучевая 
болезнь, опасные и безопас-
ные дозы облучения, методы 
защиты и лечения, препара-
ты, – вспоминает Валенти-
на Филипповна. – Через 
несколько дней после 
трагедии в мае 1986 го-
да в белорусский 
Гомель направили 
наших специали-
стов. Все понима-
ли: последствия 
взрыва могли за-
тронуть не только 
Украину, но и Бело-
руссию. Поначалу ни-
кто не представлял 
всей степени опас-
ности ситуации, 
пока в мае наши 
ребята не при-
везли из Гомеля 
листочки с дере-
вьев, на которых 
была вся табли-
ца Менделеева. 
А уже в июне со 
следующей экс-
педицией от-
правили в Киев 
и Чернобыль 
и меня. К сло-
ву сказать, на Чернобыльской 
атомной станции я бывала и ра-
нее, до аварии. Наш институт 
регулярно отслеживал радиа-
ционную обстановку в зоне её 
действия. Так что направление 
в Чернобыль было, по сути, 
обычным делом. Если не счи-
тать аварии…»

Московские химики отби-
рали пробы материалов и ве-
ществ в радиусе 30-километро-
вой зоны от станции, привозили 
их на исследования, изучали 
состав радионуклидов в воде 
Киевского водохранилища, хо-
дили по рынкам Киева, просили 
продавцов дать овощи, ягоды 
для проверки. «Люди почему-

то не верили, 
что продукты нам нужны 

для исследований, дума-
ли, что мы берём их себе 
для еды, – замечает Ва-

лентина Маркелова. – Мы 
ходили по пляжу, просили 

людей не загорать, вообще 
поменьше находиться на от-
крытом воздухе, не гулять 
в парке, а быть в закрытом 
помещении».

«Ни у кого из нас даже мыс-
ли не было отказаться от рабо-
ты в Чернобыле, – продолжает 
Валентина Филипповна. – Все 
были очень сплочёнными. Не 
обсуждали работу, просто её 
выполняли. Среди членов на-
шей организации есть люди, 

которые рубили «рыжий лес». 
Рыжим он стал, когда радиаци-
онное облако накрыло лесную 
опушку. Чтобы обезвредить этот 
источник радиации, приняли ре-
шение вырубить и захоронить за-
ражённые деревья. Многие там 
получили повышенную дозу».

Книга памяти
Общественная организация 

инвалидов-«чернобыльцев» 
объединяет 400 
вдов,  которые 
потеряли мужей, 
ликвидировав-
ших последствия 
взрыва. В 38 лет 

ушёл из жизни и муж житель-
ницы Щукина Раисы Цыган-
ковой. Познакомились они 
на строительстве гостиницы 

для Олимпиады-80, 
Раиса Николаевна ра-

ботала поваром на той 
стройке. «Мужа прикорми-

ла, – смеётся она. – Я уже поз-
же узнала, что Юра, военный 
строитель по профессии, поехал 
в Чернобыль добровольцем. 
Мне он тогда соврал – мол, был 
приказ, потому и не мог отка-
заться. Муж был в Чернобыле 
с мая по август, в той самой 
30-километровой, самой опас-
ной зоне. Болел он долго. После 
Чернобыля уже на следующий 
год стали появляться симптомы 
облучения, мучили сильнейшие 
головные боли. Прожил всего 
10 лет после той катастрофы». 

Чтобы сохранить память 
о подвиге людей, Общество 
ветеранов-«чернобыльцев» 
создало книгу о своих земляках, 
щукинцах-ликвидаторах, вра-
чах, которые принимали первых 
ликвидаторов в 6-й московской 
больнице. К слову, отделение 
больницы, где находились «чер-
нобыльцы», впоследствии то-
же приравняли к зоне аварии, 
а всех медиков, работавших 
там, – к статусу «чернобыль-
цев». На их плечи легла сложная 
работа – мыть, переодевать, 
лечить людей, получивших за-
предельный уровень радиации. 

В итоге они тоже получали дозы 
облучения.

В  к н и г е  п о к а  т о л ь к о 
280 имён. «Вот семья Алёши-
ных, – листает страницы с име-
нами героев Валентина Филип-
повна. – Александр Андреевич 
работал в лаборатории неор-
ганических материалов Инсти-
тута биофизики. Вся лаборато-
рия в Чернобыле занималась 
дезактивацией заражённой 
территории. Все сотрудники 
умерли рано. У самого Алёшина 
осталось 3 детей. Воспитывала 
их бабушка, потому что жена 
Александра Андреевича умерла 
вслед за ним. Вот Книжников, 
он с первых дней после аварии 
в Чернобыле занимался про-
блемами обеспечения безопас-
ности населения от радиации. 
Награждён орденом Мужества». 

Прошло 33 года, многие ста-
ли забывать эту историю, мно-
гих уже нет в живых. «Но жизнь 
продолжается. И район наш 
меняется на глазах, – отмеча-
ет Валентина Филипповна. – 
В последнее время уделяется 
очень много внимания благо-
устройству. В этом отношении 
большие надежды на новую го-
родскую программу «Мой рай-
он». Мы тоже запланировали 
сделать аллею славы известных 
людей района – не только «чер-
нобыльцев», но и «афганцев», 
и работников полиции, и дру-
гих – возле д. 68 по Авиацион-
ной улице, а также установить 
памятник «чернобыльцам». Про-
ект уже готов – утверждали его 
сами ликвидаторы. Надеемся, 
что к 35-летию катастрофы он 
зай мёт своё место». 

Юлия Борта

Герои нашего 
района
600 жителей Щукина 

участвовали 
в ликвидации 

аварии на ЧАЭС 
в 1986–1987 годах

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

то не верили, 
что продукты нам нужны 

для Олимпиады-80, 
Раиса Николаевна ра-

ботала поваром на той 
стройке. «Мужа прикорми-

ла, – смеётся она. – Я уже поз-
же узнала, что Юра, военный 

«Когда 

радиационное 

облако накрыло лес, он 

стал рыжего цвета. Деревья 

спиливали и закапывали. 

Многие там получили 

опасную дозу».
Валентина Маркелова

Развитие 
и поддержка 
социальных 
проектов – 
часть программы 
«Мой район»

Фото: Фотохроника ТАСС
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Вокзал в стиле 
модерн и курча-
товские дачи, ан-
самбль «Немецкая 
слобода» и дом со 
стеклянным цилин-
дром, «Академгоро-
док Лаборатории № 
2 АН СССР» и Музей 
быта советских учё-
ных… Уютно устро-
ившееся на берегу 
Москвы-реки Щуки-
но богато памятни-
ками истории, куль-
туры и архитектуры. 
Многие из них мож-
но увидеть, прогу-
лявшись по улицам района.

Люди селились здесь 
с древних времён. Свиде-
тельство тому – раскопки стоя-
нок эпохи неолита. А первое 
упоминание о деревне Щукино 
относится к XV веку. Из-за меж-
доусобных войн и интриг она 
переходила от одного князя 
к другому, в конце XVI столетия 
стала дворцовым селом. При-
надлежало матери царя Михаи-
ла Романова. Но после её смерти 
вновь стало рядовой деревней. 
Разрушенное во время Отече-
ственной войны 1812 года Щу-
кино восстановили на новом 
месте. С конца XIX века через 
деревню ездили в Серебряный 
бор и Покровское-Стрешнево 
отдыхающие. 

Авангардная 
пятиэтажка

Кардинально меняться дерев-
ня Щукино начинает в  1930-х го-
дах, хотя в черту города вой дёт 
только в конце 1940-х. Строится 
канал имени Москвы. Возво-
дятся военный городок им. Во-
рошилова и комплекс Института 

экспериментальной медицины. 
В 1936-м появляется здесь аван-
гардная (конструктивизм с клас-
сическим декором) 11-подъезд-
ная пяти этажка (ул. Маршала 
Василевского, д. 13, корп. 1), 
совсем не похожая на будущие 
хрущёвки. В центре здания – две 
арки высотой в три этажа, между 
ними – застеклённый цилиндр 
лестничной клетки. Главное – 
дом по-прежнему жилой! 

Белки и ястребы
Комплекс зданий на Октябрь-

ском Поле (в народе – Немецкая 
слобода) возводился уже после 
войны немецкими пленными. 
Руководил работами главный 
архитектор Москвы Дмитрий 
Чечулин. 11 двух- и трёхэтаж-
ных домов по улицам маршалов 
Бирюзова, Конева, Мерецкова 
и Соколовского с фронтонами, 
ротондами, куполами, арками, 
вазами и фонтанами… Ещё не-

сколько лет назад здесь 
жили москвичи. Сегодня 

комплекс – памятник 
истории и культуры реги-

онального значения. И 
его стоит посмотреть.

А вот архитектур-
ный ансамбль «Ака-

демгородок Ла-
боратории № 2 

АН СССР» – 
памятник 

федерально-
го значения. 
Один четы-
рёхэтажный 
и два трёх-
этажных дома 

(ул. Максимова 
и Маршала Нови-

кова) с вазой-фонтаном во 
дворе, ажурными въездными 
воротами, скульп турами диско-
бола и девушки с веслом были 
построены по проекту архитек-
торов Жолтовского и Карлика 
в 1947 г. для сотрудников «Ла-
боратории № 2», позже ставшей 
Курчатовским институтом.

«Сюда переехал из Ленин-
града и мой дед Василий Сели-
вёрстович, учёный, работавший 
с Курчатовым, – рассказывает 
живущий здесь с рождения 
Олег Золотарёв. – Квартиры 
сдавались с улучшенной пла-
нировкой, отделкой, мебли-
ровкой. В каждой – альков 
для домработницы. На этаже 
было всего две квартиры: 100 
и 123 кв. м. Здесь жил Андрей 
Сахаров, брат Игоря Василье-
вича Курчатова – радиохимик. 
В одном из домов был открыт 
гастроном, который снабжался 
из «Елисеевского». Рядом сквер, 
тут же выход в парк с белками 
и ястребами. А за цветами во 
дворе, цветущими с ранней вес-
ны до поздней осени, и сейчас 
ухаживает садовник.

Легендарный Игорь Курча-
тов, конечно, бывал в этих до-
мах. Но сам жил на территории 
института в двухэтажном кот-
тедже, где теперь музей. По-
пасть туда сложно – террито-
рия режимная. Но посмотреть, 
как жили создатели нашего 
ядерного щита, можно в «Ака-
демгородке» – в одном из до-
мов организован уникальный 
Музей быта советских учёных, 
директором которого стал Олег 
Золотарёв.

К слову, одновременно с ан-
самблем домов были построе-
ны курчатовские дачи – 9 кот-
теджей (300 кв. м, полгектара 
земли) на ул. Пехотной для ру-
ководства института. Академик 
Евгений Велихов, например, 
и сегодня живёт здесь, правда, 
уже в перестроенном доме.

Десяток научных учреждений 
во главе с Курчатовским ин-
ститутом. Сталинки со старыми 
вывесками «Ателье» и «Кино-
театр «Восток». Здание бывше-
го офицерского клуба (ул. Мар-
шала Новикова, д. 14, корп. 2) 
со скруглённым 
углом и большой 
террасой. Храм Ико-
ны Божией Матери 
«Скоропослушница» 
(ул. Маршала Ры-
балко, д. 8, корп. 2), 
построенный в рус-
ском стиле в 1901–
1902 годах, Щу-
кинский парк. И 
конечно, смотровая 
площадка у трам-
вайной остановки 
«Живописная, 50», 
откуда открывает-
ся роскошный вид 
на водохранилище 
и канал имени Мо-
сквы. Такое нынче 
Щукино.

Вокзал 
для дачников

Но есть один объект куль-
турного наследия региональ-
ного значения, который пока 
ждёт своего часа, чтобы про-
должить жизнь в новом каче-
стве. Это ансамбль ж/д стан-
ции Покровское-Стрешнево 
(Волоколамское ш., д. 34А, 
стр. 1) – аккурат над совре-
менной платформой и напротив 
одноимённой усадьбы.

«В 1897 году император 
Николай II подписал указ 
о строительстве Московско-
Виндав ской железной дороги, 
и уже осенью 1901-го движе-
ние здесь, на радость дачни-
кам Покровского-Стрешнева, 
торжественно открыли, – 
рассказал корреспонденту 
газеты «Мой район» инженер-
гидролог, москвовед, экскур-
совод проекта «Москва гла-

зами инженера» 
Андрей Клюев. – 
Проектировани-
ем вокзала руко-
водил Станислав 
Бржозовский, вы-
пускник Императорской акаде-
мии художеств, академик архи-
тектуры. В 1907–1908 годах 
была построена станция с би-
летными кассами, тёплым за-
лом ожидания, буфетом, изящ-
ным навесом от дождя и ветра. 
И всё это в великолепном стиле 
модерн. С присущими ему асим-
метрией (башенка-эркер на углу 

здания), изогнутыми линиями 
козырька крыши и наличников, 
изящными кронштейнами в ви-
де вьющихся растений… 

К сожалению, в 1989-м дере-
вянная галерея станции почти 
полностью сгорела. Уцелел лишь 
станционный домик – замок с ба-
шенкой. Но и он сегодня в запу-
стении, нуждается в скорейшей 
консервации. Отреставрировать 
бы его, открыть в нём, напри-
мер, музей Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороги. 
И появилась бы у жителей ещё 
одна точка притяжения…»

Татьяна Уланова

Модерн, авангард 
и девушка 
с веслом
Изучаем уникальные архитектурные ансамбли нашего района

Такие пятиэтажки для 
Москвы необычны. 
Встретить их можно только 
в Щукине. 

Лыжница на ж/д станции, знакомой некогда 
всем жителям района. 

Жилой фонд 
в Щукине весь 
необычный. 
Строили 
для учёных 
и элиты. 
Проекты были 
индивидуальные. 

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

Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать в следующем 

номере? 
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.
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лявшись по улицам района.
Люди селились здесь 

с древних времён. Свиде-
тельство тому – раскопки стоя-
нок эпохи неолита. А первое 
упоминание о деревне Щукино 

сколько лет назад здесь 
жили москвичи. Сегодня 

комплекс – памятник 
истории и культуры реги-

онального значения. И 
его стоит посмотреть.

А вот архитектур-
ный ансамбль «Ака-

демгородок Ла-
боратории № 2 
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Кроссворд

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Нерв-
ная система» политики.  3. Ка-
кую «скульптуру» у румын тра-
диционно принято украшать 
гирляндами чеснока,  чтобы 
«избавить всю семью от инфек-
ции»?  9.  «Щитовидный» врач. 
10. Хоккей на траве у канадцев. 
14. «Новостная лента» Интер-
нета. 18. Травоядный. 19. Кто 
оглашал джунгли человеческим 
голосом? 20. Кто придумал сы-
щика Ниро Вульфа?  21.  Член 
мультяшного отряда Спасате-
лей. 23. Что прежде заменяло 
калькулятор?  29.  Бриллиан-
товые серьги с подвесками.  
30. «Когда я впервые увидела 
Сашу, то поняла, что в наши от-
ношения с Игорем вкралась …». 
32. Герои мистической драмы 
«Зелёная миля» за глаза про-
звали электрический стул «Ста-
рушка …». 35. Шлифовальное 
зерно.  37.  Закуска под чачу. 
38. Сербский хоровод. 39. Трон-
ный. 40. Борьба за низкую ка-
лорийность. 41. Реакция на ще-
котку.  43.  Что входит в паз? 
44. «У жирафа вышла … замуж 
за бизона». 46. Любимый крым-

ский курорт русского импера-
тора Александра II.  48.  Куда 
может не вписаться автомоби-
лист?  49.  Какой антидепрес-
сант погубил Зигмунда Фрейда?  
50.  Трус из «Самогонщиков», 
б ы в ш и й  в  р е а л ь н о й  ж и з -
ни убеждённым трезвенни-
ком.  51.  «Река в конце пути». 
52.  Единственное состояние, 
в котором могут дышать яще-
рицы. 53. В каком издательстве 
вышла первая книга рассказов 
Михаила Зощенко? 54. Бухгал-
терский шмон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грех Отел-
ло. 2. Любимый напиток русских 
символистов. 4. Табу для рыбал-
ки. 5. Крокодил с Чебурашкой. 
6.  Кого обнаружила Красная 
Шапочка в постели своей бабуш-
ки? 7. Американский кроссовер. 
8. Какое сословие рулило во вре-
мена Ивана Грозного? 11. Драка 
дворняг. 12. «Остров затонувшей 
цивилизации». 13. Какая стра-
на стала инициатором созда-
ния ОПЕК? 15. Чем очень часто 
«перед девушкой извиняются»?  
16.  Певец и композитор … Николаев. 
17. Кто из классиков русской му-

зыки жил с семьёй на вилле Коко  
Шанель?  22.  Творец куми-
ров.  24.  Служитель Сатаны. 
25.  «Фарш»  для  сырников. 
26. С каким легендарным полко-
водцем связано кодовое назва-
ние военной операции, в ходе 
которой наша армия освобо-
дила территорию Белоруссии 
от гитлеровских захватчиков?  
27.  Колдовское злодеяние. 
28. «По долинам и по взгорьям 
шла … вперёд». 31. Бесполый 
стиль.  33.  Регион, кормящий 
соседей.  34.  Ковбойский ре-
вольвер.  36.  «Мурлыкающий 
кот и горящий … делают зиму 
приятной».  42.  За что платят 
по счётчику? 43. Ремесло пор-
тнихи. 44. Французский классик 
Стендаль уверен, что «всякий 
разумный … наносит обиду».  
45. Английская деревушка с кот-
теджем, где провела последние 
годы жизни мировая романистка 
Джейн Остин. 46. «Не идёт пока 
… на облака». 47. С кем пытал-
ся флиртовать Корбен Даллас?  
48. Американский путешествен-
ник, заменивший палатки и спаль-
ные мешки на ледяные иглу.

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

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Журналистика. 3. Снеговик. 9. Эндокринолог. 10. Ля-
кросс. 14. Твиттер. 18. Вегетарианец. 19. Тарзан. 20. Стаут. 21. Вжик. 23. Счёты. 
29. Жирандоль. 30. Дисгармония. 32. Искра. 35. Наждак. 37. Лобио. 38. Коло. 
39. Зал. 40. Диета. 41. Смех. 43. Шип. 44. Дочь. 46. Ливадия. 48. Поворот. 
49. Кокаин. 50. Вицин. 51. Устье. 52. Покой. 53. «Эрато». 54. Аудит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женоубийство. 2. Коньяк. 4. Нерест. 5. Гена. 6. Волк. 
7. «Куга». 8. Бояре. 11. Свара. 12. Атлантида. 13. Венесуэла. 15. Цветы. 
16. Игорь. 17. Стравинский. 22. Имиджмейкер. 24. Чёрт. 25. Творог. 26. Ба-
гратион. 27. Сглаз. 28. Дивизия. 31. Унисекс. 33. Донор. 34. Кольт. 36. Камин. 
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Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Где прописан Владимир ПУТИН? 
Как  не стать жертвой банковских 
мошенников?  
О чём рассказал глава МИДа 
Сергей ЛАВРОВ в эксклюзивном 
интервью?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района
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