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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

По какому маршруту 
теперь ездит автобус 
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РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Где в районе пройти 
диспансеризацию?

РЯДОМ С ДОМОМ

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

НАСЕЛЕНИЕ 
ВНУКОВА –

25 400 
ЖИТЕЛЕЙ.  
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
В ЕЛЬНЕ ИЛИ РУЗЕ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

ДЕНЬ РАЙОНА 
ПО-ВНУКОВСКИ
В ТУРНИРЕ  ПО ФУТБОЛУ 
УЧАСТВОВАЛИ ШЕСТЬ 
КОМАНД

С. 6

Победа команды аэропорта Внуково. 
Фото: Леонид Порошков
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В 2019 ГОДУ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

2
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Расставляем приоритеты
Каким мы хотим видеть свой район, 

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

тех, которые заработают в ближайшее 
время.

«Большой плюс программы «Мой 
район» в том, что она затрагивает всех 
жителей столицы. Именно жители по-
могают нам узнать о своих недора-
ботках. Конечно же, мы постараемся 
в ближайшее время устранить каждую 
из них. Сегодня, когда вы начнёте свою 
работу, поставьте себе заведомо вы-
сокую планку, потому что у нас лучший 
округ и он должен не только оставать-
ся таким, но и развиваться. Например, 
на нашей территории находится порядка 

20% всех зелёных запасов, или зелёных 
площадей, нашей столицы, а четвёртую 
часть территории района занимают осо-

бо охраняемые природные 
территории и комплексы. 
Поэтому развитие округа 
не должно идти в ущерб 
зелёным насаждениям», – 
сказал префект ЗАО 

Алексей Александров.
Он отметил, что необходимо заранее 

обсуждать важные вопросы и миними-
зировать негативные последствия.

Каждому району – своё лицо
На протяжении шести часов участни-

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

«Форсайт-сессия – интересное и по-
лезное мероприятие. Программа «Мой 
район» даёт возможность жителям сде-
лать выбор, каким Внукову быть в буду-
щем. Те, кто живёт и работает многие 

годы в районе, отлично знают его плюсы 
и минусы. Соответственно могут пред-
ложить реальные варианты развития 
территорий. У нас во Внукове по про-
грамме «Мой район» уже началось 
благоустройство детских площадок. И 
конечно, жители ждут, ког-
да продлят Солнцевскую 
линию метро, тогда мы 
сможем ездить на самом 
быстром виде транспор-
та», – поделилась житель-
ница Внукова Вера Титова.

В завершение все шесть групп, 
на которые были разделены участни-
ки форсайт-сессии, представили свои 
проекты развития района по каждой 
из выбранных тематик. Все озвученные 
жителями предложения собрали органи-
заторы акции. С их учётом планируется 
дальнейшее благоустройство района.

Жители хотят сделать районы совре-
менными, комфортными для прожи-
вания, отличающимися транспортной 
доступностью и отличной экологией, 
сохранив при этом изюминку каждого 
из них.

Будущее начинается в районе

В форсайт-сессии участвовали более 120 человек. 
В конце мероприятия каждая из команд представила свои 
проекты, чтобы обсудить их вместе с экспертами. 

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

Мэр Москвы Сергей Собянин 

Ф
от

о:
 Э

ду
ар

д 
Ку

др
яв

иц
ки

й

Как сделать улицы 
интересными 

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

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

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

Экология улучшается
Сергей Собянин назвал ещё 

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

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

Больше пространств 
для общения

Как изменится Западный 
округ, обсуждали эксперты 

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

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

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

Проекты, 
меняющие города
Главная ценность мегаполиса – 
это его жители

Фото: mos.ru

Сергей Собянин рассказал о ключевых тенденциях 
развития Москвы.
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Жители района делятся в соцсети ВКонтакте (vk.com/vnuko) 
мнениями о жизни района, своими наблюдениями и впечатлени-
ями. Одна из самых наболевших тем – парковка такси во дворах 
жилых домов около международного аэропорта «Внуково». Часто 
таксисты оставляют свои машины на улицах Большая Внуков-
ская, Аэрофлотская, Центральная и 1-я Рейсовая. Пользователь 
Евгений Прохоров предлагает установить шлагбаумы во дворах, 
чтобы защититься от непрошеных гостей на автомобилях.

Как оказалось, за возможность бесплатно припарковаться 
в районе борются не только таксисты, но и жители соседних 
районов, которые приезжают, чтобы отвести детей в детский 
сад. 

Одна из них, Алёна Олегова, оставила комментарий в соц-
сети: 

«Во Внукове родители возят своих детей в детские сады из раз-
ных районов. С утра негде припарковаться, на самой дороге 
стоянка запрещена. Во дворах можно услышать столько всего 
о себе, если припаркуешься. И так каждое утро. Поставьте шлаг-
баумы, и мамы с детьми будут с Боровского шоссе идти».

Однако местная жительница Татьяна Прохорова считает, 
что установка шлагбаумов необходима: «Шлагбаумы во Внукове 
скоро будут почти в каждом дворе: жители устали от таксистов, 
сотрудников аэропорта и улетающих отдыхать. И парковки на ули-
цах Внукова планируют сделать платными – и всё потому, что 
слишком много чужих машин в нашем районе».

Как сообщили в управе, для установки шлагбаумов необходи-
мо собрать подписи жителей. Кроме того, дополнительная обще-
ственная парковка вскоре появится на привокзальной площади 
аэропорта «Внуково». Работы по её организации уже идут.

В рамках программы «Мой район» продол-
жаются работы по благоустройству на ул. Изва-
ринской, д. 3, и на Интернациональной ул., д. 2, 
а также в посёлке Толстопальцево на ул. Цен-
тральной, д. 1.

Как сообщили в управе, на ул. Изваринской, 
д. 3, уже установлен бордюрный камень, расчи-
щено место под хоккейную площадку, уложен ас-
фальт. Идёт подготовка к установке резинового 

покрытия. В посёлке Толстопальцево на ул. Цен-
тральной, д. 1, на спортивной площадке уложен 
асфальт и резиновое покрытие, устроены тропин-
ки, ограждения, малые архитектурные формы. 
Ведутся работы по ремонту газонов.

На ул. Интернациональной, д. 2, в поселении 
Внуково работы по благоустройству детской пло-
щадки завершены на 80%. Здесь уже установ-
лены новые качели, детский игровой комплекс, 
карусели, скамейки и урны. Осталось лишь уло-
жить резиновое покрытие.

Местная жительница Наталья, мама 4-лет-
него Егора, довольна ремонтом: «На нашей 
площадке всегда собирается много детворы, 
спортивный центр «Лотос» у нас зарядку по утрам 
проводит с детьми. Детский городок установили 
деревянный, что красиво и полезно для здоро-
вья».

Уже завершены работы на спортивной пло-
щадке по адресу: ул. 2-я Рейсовая, д. 25Б (уста-
новлены спортивные перекладины, турники, 
малые архитектурные формы).

В рамках дополнительного финансирования 
в 2019 году запланированы работы по благо-
устройству детской площадки по ул. Интернацио-
нальной, д. 12.

Благоустройство дворов – одна из приоритет-
ных задач программы «Мой район».Эта площадка уже полностью готова для игр. 

5 площадок во дворах Внукова благоустроят по программе «Мой район»

До метро «Филатов 
Луг» – на автобусе

В связи с продлением участ-
ка Сокольнической линии ме-
тро – от метро «Саларьево» 
до «Коммунарки» через «Фи-
латов Луг», «Прокшино» и «Оль-
ховую» – поменялось направ-
ление автобусных маршрутов 
№ 272 и № 272к. Эти измене-
ния проведены с учётом мнения 
жителей района.

Маршрут № 272 теперь ходит 
от метро «Филатов Луг» и сле-
дует с остановками на «Про-
ектируемом проезде № 7029», 
«Киевском шоссе», «Централь-
ной улице», «Боровском шоссе», 
«Внуковском заводе». В отли-
чие от старого маршрута после 
остановки «Город Московский» 
автобус идёт по Проектируемо-
му проезду № 7029, а вместо 
метро «Саларьево» – до метро 
«Филатов Луг».

У маршрута № 272к сейчас 
следующие остановки: «Метро 
«Филатов Луг» – «Проектируе-
мый проезд № 7029» – «Киев-
ское шоссе» – «Центральная 
улица» – «1-я Рейсовая улица» 
(обратно: «2-я Рейсовая ули-
ца») – «Насосная улица».

Возле станции «Филатов 
Луг» для автомобилистов за-
работали перехватывающие 
парковки на 3,7 тыс. мест, а для 

вело сипедистов предусмотрена 
бесплатная крытая парковка, 
достаточно только пристегнуть 
велосипед своим замком.

Для пассажиров автобусов 
обустроили новые остановки.

Местная жительница Еле-
на делится впечатлениями 
об обновлённом маршруте: «Я 
пользуюсь маршрутом № 272 
второй раз и хочу заметить, что 
до метро «Филатов Луг» ехать 
немного быстрее, чем до метро 
«Саларьево».

Метро сделало город 
доступнее

Злата с сыном 
В я ч е с л а в о м , 
проживающие во 
Внукове, говорят: 
«Как же здоро-
во, что открыли 
новую станцию метро. Скорее 
бы построили метро поближе 
к нашему району. Слышали, 
что откроют станции «Внуково» 
и «Пыхтино». «Пыхтино» ближе 
всего к нам будет».

Людмила Сер-
геевна приехала 
на станцию мет-
ро «Филатов Луг» 
с мужем и внуч-
кой из Ломоно-

совского района: «Я узнала 
об открытии новой станции 
по телевизору. У нас здесь дом 
под Троицком, приезжали к сы-
ну в гости. Нам теперь вообще 
удобно из центра добираться 
до дачи: сели на метро «Универ-
ситет», а вышли на конечной 
станции «Коммунарка». Мечта-
ем, чтобы и в Троицк провели 
метро. Станция «Филатов Луг» 
нам очень понравилась, внучка 
сделала внутри станции массу 
селфи, как это называется у мо-
лодёжи».

У местной жительницы 
из Внукова Натальи есть неко-

торые предложе-
ния, касающиеся 
новой станции: 
«Я бы предложила 
на станции обо-
рудовать туалеты 

и лифты – спускаться пожилому 
человеку слишком долго».

Мария Ежова

Автобус № 272 
поменял маршрут
С 21 июня автобусы №№ 272 и 
272к ездят до метро «Филатов Луг»

Маршрут изменился 
по просьбам жителей.

ФОТОФАКТ

Нужны ли шлагбаумы 
во дворах Внукова?

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
– важная 
составляющая 
программы 
«Мой район».
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Фото: Леонид Порошков

ВОПРОС – ОТВЕТ
На «горячую линию» газеты 

«Мой район» поступают вопросы 
читателей, связанные с благо-
устройством Внукова и теми 
пере менами, которые происходят в районе. Мы адресуем их рай-
онным властям и получаем оперативные ответы.

«Я часто пользуюсь автобусным маршрутом № 32. Иногда 
его приходится ждать 30 минут. К тому же не на всех останов-
ках есть расписание. Нужно либо уменьшить интервал между 
рейсами, либо пустить дополнительный маршрут». 

Валентина Ивановна
В управе района нам сообщили, что на основе обращений жи-

телей уже составлены заявления на имя директора Мосгортранса 
по вопросам несоблюдения объявленного уличного расписания 
на маршруте № 32. Специалисты предприятия проведут анализ 
дорожной ситуации в районе и вынесут заключение.

«Я живу в доме на ул. Изваринской, д. 4. 20 лет назад жите-
ли дома сами посадили под окнами дома 20 деревьев. Когда 
здесь стояли декоративные заборчики, то они защищали де-
ревья и территорию вокруг дома от машин и грязи. А сейчас 
здесь стали парковаться машины, а собаки – справлять нужду. 
Просим вернуть заборчики».

Галина Егоровна Шишкина
В управе района прокомментировали, что газонные ограждения 

были демонтированы в связи с износом конструкций и невозмож-
ностью их ремонта. Галине Егоровне необходимо зафиксировать 
факт парковки автомобилей, и в таком случае районные власти 
примут меры установки специальных ограждений.

Есть вопрос? 
Горячая линия 

для читателей АиФ

� +7 (495) 646 57 57

Так раньше выглядела взлётная полоса аэропорта «Внуково». 
Фото опубликовано в районном паблике в социальной сети 
ВКонтакте (vk.com/vnuko).
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Очень важно вовремя за-
метить тревожные симптомы 
у пациента и направить его на 
обследование позволяет спа-
сти жизни и сохранить здоро-
вье. Терапевты поликлиники 
№ 212 тщательно относятся к 
первичному медосмотру, в ходе 
которого пациент проходит обя-
зательные исследования и при 
необходимости направляется 
на вторичный осмотр. Помимо 
этого, врач отслеживает, каким 
факторам риска развития рака 
подвержен пациент.

Грант за качество 
работы

В поликлинике № 212 есть 
возможность выявить рак на 
ранней стадии благодаря дей-
ствующей здесь программе, про-
водимой на аппарате для ком-
пьютерной томографии (КТ). Она 
позволила резко повысить ин-
формативность исследования, 
одновременно снизив дозу по-
лучаемого пациентом облуче-

ния. Как рассказал главврач 
Андрей Смирнов, в поликли-
нике проводятся качественные 
рентгенологические исследо-
вания, в том числе лёгких, бла-
годаря которым она и получи-
ла грант. «У нас разработана 

специальная та-
блица по отбору 
пациентов, кото-
рым предлагается 
бесплатно пройти 
скрининг на рак 

лёгкого. По определённым кри-
териям – возраст, пол, курение 
и пр. – выявляются люди с вы-
соким фактором риска. Важ-
но выявлять болезнь именно 
на ранней стадии, тогда процент 

излечения гораздо выше», – по-
яснил главврач.

Рентгенологические кабине-
ты есть во всех филиалах по-
ликлиники, однако сделать КТ 
и МРТ (магнитно-резонансную 
томографию) можно только 
на Солнцевском проспекте, 
д. 11А. За последние полгода 
с помощью скрининга выявлено 
3 случая заболевания. Недавно 
поликлиника № 212 получила 
грант правительства Москвы за 
выявление рака лёгких на ран-
них стадиях.

Появилась 
патронажная служба

В поликлиниках Внукова на-
чала действовать патронажная 
служба лечения и наблюдения 
маломобильных пациентов, ко-
торые не имеют возможности 

дойти до поликлиники. Раньше 
их посещал только участковый 
врач, имеющий массу других 
обязанностей. Теперь это дело 
патронажного врача, а значит, 
выездные посещения прово-
дятся с большей регулярностью 
и эффективностью.

Изменились правила 
диспансеризации

В ежегодную диспансери-
зацию входят общий анализ 

крови, мочи, анализ кала 
на скрытую кровь, гастроско-
пия, кардиограмма и маммо-
графия. Если пациент курит 
больше 30 лет и больше 10 си-
гарет в день, врачи предлагают 
скрининг рака лёгкого. 

Мужчины могут пройти все 
обследования за день. У жен-
щин маммографию необходи-
мо делать в определённые дни 
цикла, потому диспансеризация 
может занять немного больше 
времени.

Екатерина Загорская

Распознать болезнь 
на ранней стадии
Какие исследования могут получить жители района

МРТ и КТ 
можно сделать 
на Солнцевском 
проспекте, д. 11А.

Корреспондент газеты «Мой район» по-
бывала на спортивных занятиях, которые 
проводятся для пенсионеров Внукова 
в рамках программы «Московское дол-
голетие». Они проводятся сотрудниками 
спортивного центра «Лотос» с 2018 года. 

Для жителей района пожилого возрас-
та преподаватели центра предлагают не-
сколько спортивных программ. Создание 
благоприятных условий для занятий твор-
чеством и спортом входит в концепцию 
программы «Мой район». 

Наиболее популярны занятия по ОФП 
с элементами стретчинга, которые про-
ходят по адресу: ул. Аэрофлотская, д. 7/11, 
и скандинавская ходьба в скверах района 
и вдоль плотины реки Ликова. Занятия ве-
дёт тренер по фитнесу Ольга Клиндух. При-
чём некоторые специально возвращаются 
с дач в Москву – только бы не пропустить 
у неё тренировку. 

Участница «Московского долголе-
тия» Татьяна рассказывает: «Я хожу в эту 
группу давно. Наша тренер 
Ольга очень грамотно сти-
мулирует продолжать заня-
тия. У нас нет одинаковых 
упражнений, при этом, не-
смотря на такое разнообра-
зие, в каждой тренировке задействова-
ны все группы мышц. Мы здесь черпаем 
вдохновение, можем общаться между со-
бой, поправлять здоровье. Всегда уходим 
с хорошим настроением».

Заниматься ОФП и йогой Татьяну под-
стёгивает ещё и увлечение супруга скан-
динавской ходьбой. Они вместе посещают 
все занятия, которые проводит тренер. 
Ольга настолько популярна среди пен-
сионеров, что одна из них призналась: 
«Переехала из Внукова в другой район, 
но ради неё продолжаю регулярно при-
езжать сюда на тренировки». 

Многие внуковские пенсионерки про-
должают работать. В разговоре с корре-
спондентом «Моего района» они были еди-
нодушны: фитнес в рамках «Московского 
долголетия» помогает им поддерживать 
себя в форме. 

Местная жительница Ольга рас-
сказывает о тренере-тёзке: «Она всегда 

объясняет, для чего нужно 
определённое упражнение. 
Нравится, что Ольга от и 
до все упражнения делает 
вместе с нами. Мы смотрим 
на неё и равняемся. Знаете, 

если по семейным причинам не получа-
ется посетить занятия, то прямо ощущаю, 
как ухудшается самочувствие».

После тренировки спрашиваем у Ольги 
Клиндух, чем конкретно полезна йога. Она 

подробно объясняет: «Мы занимаемся 
ОФП с элементами йоги, потому что йо-
га обладает омолаживающим эффектом, 
увеличивает гибкость суставов, подвиж-
ность мышц, плодотворно воздействует 
на психическое состояние. Я работаю 
в фитнесе уже 25 лет, и мне особенно 
нравится работать с людьми пенсионно-
го возраста. Подбираю упражнения в со-
ответствии с рекомендациями врачей, 
и потому каждый в моей группе может 
тренироваться так, чтобы получить мак-
симальную пользу для здоровья». 

Ангелина Кузнецова

Упражнения подбираются тренером 
с учётом возраста спортсменов. 

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

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

КСТАТИ 

В личном кабинете на сайте 
mos.ru теперь можно узнать 
результаты своих анализов

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Диспансеризацию можно пройти с 18 лет. До 40 лет необхо-
димо проходить осмотр раз в три года, а после – обследоваться 
каждый год. На осмотр нужно принести полис и быть прикреп-
лённым к поликлинике.

Поликлиника имеет 5 филиалов.
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В спортцентре «Лотос» ждут пенсионеров

Внуковские пенсионеры – участники 
программы «Московское долголетие». 
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Запись в группы по телефонам 
ТЦСО: 8 (495) 436-27-16 

и 8 (495) 436-73-52.
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Создание мест досуга ша-
говой доступности для детей 
и взрослых – важная часть про-
граммы «Мой район».

Что мастерят своими 
руками маленькие 
жители Внукова

Каждый житель района зна-
ет недавно отремонтированное 
здание на Большой Внуковской, 
д. 6, где находится культур-
ный центр «Внуково». Однако 
у центра имеются и несколько 
филиалов, в которых жизнь 
летом тоже не затихает. Напри-
мер, в филиале в Марушкине 
на улице Липовая аллея, д. 10, 
по субботам с 10.00 до 12.00 
работает студия кройки и шитья 
«Умельцы» для детей от 5 лет, 
с 12.00 до 14.00 – студия «Мяг-
кая игрушка» для детей от 7 лет, 
а после занятий можно не спе-
шить домой, а поиграть в на-
стольные игры («УНО», «Голо-
ва – ноги», «Хрюн» и др.).

Как рассказала руководи-
тель мастерской Наталья 
Пашевкина, летом она реши-
ла дополнительно проводить 
тематические мастер-классы 
для детей. Например, в июне 
уже состоялась серия занятий 
на тему «Авторская кукла – Ска-
зочные герои».

Корреспондент  газеты 
«Мой район» посетила один 
из мастер-классов в Марушки-
не, поучаствовала в создании 
куклы и пообщалась с руково-
дителем и постоянными участ-
никами кружка.

Наталья Пашевкина расска-
зывает: «У нас семейные студии. 
Совсем маленьких детей мы про-
сим приходить с родителями, 
бабушками, дедушками. Желаю-
щих деток много, и не всегда по-
лучается с каждым сделать всю 
работу от и до. А родители могут 
помочь своему ребёнку, разъяс-
нить порядок работы, сделать её 
аккуратнее. На занятия приходи-
ли дети, которые до этого иголку 
в руке не держали, но тем не ме-
нее они смогли изготовить ска-
зочных героев, русалку, моряка, 
сказочные домики. Сегодня дети 
шьют сумку с домиком. Каждый 
делает аппликацию своего до-
мика. А потом мы планируем 
провести мастер-класс по реку-
перации».

Наталья также ведёт кружки 
кройки и шитья для самых ма-
леньких и для участников про-
граммы «Московское долголе-
тие» на Большой Внуковской, 
д. 6. Самой пожилой её учени-
це 94 года. Та очень старается. 
Пенсионерки уже сшили сал-
фетки, коврики, не говоря уже 
про подарки мужьям. Сейчас 
приступили к работе над лет-
ними сарафанами.

Как сделать домик 
из фетра

Рядом с корреспондентом что-
то мастерит 13-летний Гоша. Он 
пришёл сюда с мамой и младшей 
сестрой: «Я хожу ещё в школьный 
кружок рукоделия, очень нравит-
ся вырезать детали. Сейчас де-
лаю аппликацию домика: крыша 
уже готова, работаю над лестни-
цей ко входу. Потом Наталья Ва-
лерьевна будет мне помогать: 
детали на машинке прошивать». 

8-летняя Маргарита ходит 
в студию уже полгода, берёт 
с собой одноклассниц и совсем 
не замечает, как пролетает 
время за изготовлением новой 
игрушки: «Мне нравится студия, 
которая будет в 15.00, её назы-

вают здесь рекупе-
рацией».

В  р а з г о в о р 
вступает мама Го-
ши и Маргариты 
Александра: «Мы 
живём во Внукове, а сюда при-
езжаем на выходные. Марго 
ходит в студию народного танца 
«Жемчужина» на Внуковской. Ле-
том по вторникам ходим на ри-
сование. Если хорошая погода, 
то занятия проходят на природе 
или, как это по-научному назы-
вает преподаватель, на пленэ-
ре». Поделки из студии кройки 
и шитья мы сейчас начали да-
рить на дни рождения и другие 
праздники родственникам и дру-
зьям. Раньше дочке жалко бы-
ло ими делиться. Вообще у нас 
в районе есть места для про-
ведения детского досуга, надо 
просто интересоваться новостя-
ми. Тогда всегда будешь в курсе 
событий. Думаю, если детям не 
давать в руки ножницы или дру-
гие инструменты для творчества, 
они будут сидеть в смартфонах 

и не развиваться 
как физически, так 
и умственно».

12-летняя Ли-
за пришла в сту-
дию первый раз: 

«Мы переехали в Марушкино 
из Нижневартовска. Там я ходи-
ла в кружок рукоделия. Здесь мне 
нравится, что всё неподалёку: 
парк, школа, кружок. Я ещё хожу 
в студию по вторникам, делаем 
разные поделки своими руками. 
Я уже почти закончила работу: 
это у меня окошко, вот домик».

Как рассказала нам руково-
дитель студии, недавно её при-
гласили провести мастер-класс 
в Гостином дворе. Там она пла-
нирует задать участникам «вну-
ковскую» тему: сделать из ткани 
самолёты.

Мария Ежова

Шьём сами 
дом и самолёт
Корреспондент газеты «Мой район» 
поучаствовала в работе кружка кройки и шитья

Юные участники кружка 
на Липовой аллее, д. 10.

Как сообщили в управе района, в 2019 го-
ду планируется благоустройство не только дво-
ров с детскими и спортивными площадками, но 
и учреждений образования, спорта и культуры. 
Например, приведут в порядок территорию 
КЦ «Внуково» по адресу: ул. Б. Внуковская, д. 6, 
и школы № 41 им. Г. А. Тарана по Интернацио-
нальной ул., д. 10.

До 15 августа по этим адресам будут прове-
дены работы по замене газона из искусствен-
ной травы, будут оборудованы малые архитек-
турные формы и установлен бортовой камень. 
В помещениях спортивного центра «Лотос» 
на ул. Аэрофлотской, д. 7, и ул. 2-й Рейсовой, 
д. 25Б, будет проведён текущий ремонт. В этом 
же здании на 2-й Рейсовой, д. 25Б, планируется 
отремонтировать помещение Совета ветеранов 
района Внуково.

Помимо этого на Изваринской ул., вл. 2, 
запланировано строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с бассейном. Про-
ект уже готов. Известно, что ФОК будет трёхэтаж-
ным, с тренажёрным залом, залами для бокса 
и аэробики и с двумя подземными уровнями. 
Общая площадь здания превысит 5,7 тыс. кв. ме-

тров. Проект предусматривает и благоустройство 
прилегающей территории с сохранением суще-
ствующих газонов и кустарников.

Ремонт и строительство новых социальных 
объектов – важная составляющая программы 
«Мой район». 

После завершения работ по благоустройству 
детских площадок в районе приступят 
к обустройству территорий школы № 41
и КЦ «Внуково».

Во Внукове отремонтируют учреждения культуры, образования и спорта
Чего не хватает району для занятий спортом?

 Дорожек для бега 29,31% 
 Ещё одного ФОКа 
 со спортивными залами  27,59%
 и стадионом 
 Футбольного поля 21,26%
 Волейбольной площадки 10,92%
 Лыжной трассы 10,92%

Опрос проводился в паблике района В опросе участвовали
в соцсети ВКонтакте vk.com/vnuko. 174 человека.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ 
ВЕЩЕЙ

Руководитель студии 
Наталья Пашевкина рас-
сказывает об одном из на-
правлений секции:

«Мы часто делаем что-то 
новенькое из старых вещей. 
15 июня мы с ребятами из-
готовили настольную игру 
«Крестики-нолики» из кры-
шек от бутылок».
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«Развитие города, 
будущее его районов 
планируем так, 
чтобы оно было 
комфортно для 
жителей». 

Сергей Собянин, 
 «Москва 24»

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Записаться в студии 
кройки и шитья в Марушкине 

можно по телефону: 
+7 (495) 109-03-80; 

в КЦ «Внуково»: 
+7 (495) 736-23-83.



Дядю Вову из Внукова зна-
ют многие в районе, а слыша-
ли о нём почти все. Владимир 
Быковский долгое время тре-
нировал детскую футбольную 
команду и сейчас следит за 
подготовкой юных футболистов. 
Сейчас они занимаются на ста-
дионе на Внуковской, газон на 
котором, мягко говоря, оставля-
ет желать лучшего. Но – хорошая 
новость – в ближайшее время 
покрытие обещают заменить на 
современное в рамках работ по 
программе «Мой район». 

Когда с футболом 
связана вся жизнь

Владимир Быковский дол-
гие годы работал директором 
стадиона на Большой Внуков-
ской, д. 8. Стадиона нет уже лет 
семь, однако любовь к футболу 
осталась у него навсегда. Кор-
респондент газеты «Мой рай-
он» накануне традиционного 
для Внукова футбольного турни-
ра пообщалась с бывшим фут-
болистом и тренером и узнала, 
как обстоят дела с этим видом 
спорта в районе.

Встречу назначили на ста-
дионе школы № 41 на Боль-
шой Внуковской улице, д. 4. 
Дядя Вова приехал на вело-
сипеде. Он категорически 
не любит отчества и потому 
просил называть его просто 
Владимир. 

«Футболом я занимался 11 
лет в детской школе «Спартак» 
в Сокольниках. Поступил туда 
в 8, закончил в 19. Затем два 
года играл в ФК «Двина» в Ви-
тебске в команде мастеров. 

«Было много игр, поездок. 
Тогда футбол в стране на подъ-
ёме был. И чемпионат СССР 
очень солидным считался, не 
уступал большинству евро-
пейских. Ведь какие команды 
играли – киевское, минское и 
тбилисское «Динамо», «Арарат», 
«Днепр», «Черноморец», «Нефт-
чи», «Пахтакор», – вспоминает 
он. – Интрига в чемпионате бы-
ла, буквально каждый матч вы-
зывал интерес. А игроки какие 
– Олег Блохин, Левон Иштоян, 
Мчедлидзе».

Увы, в 22 года профессио-
нальная спортивная карьера 
Владимира завершилась: по-
вреждение миниска, крестоо-
бразных связок. Подлечив-
шись, попал в армию, где уже 
на любительском уровне играл 
за Дальневосточный военный 
округ. А когда вернулся, окон-
чил физкультурный институт 
и стал работать детским тре-
нером. 

Владимир убеждён, что глав-
ное в футболе – тренер. «Там, 
где хороший тренер, и команда 
хорошая. А нервов ему прихо-
дится тратить гораздо больше, 
чем игрокам. Хотя мне нрави-
лось и играть, и руководить». 

«А какими качествами, на 
ваш взгляд, сегодня должен 
обладать футболист?» – спра-
шиваю у тренера. 

«На мой взгляд, для игрока 
главное – желание, мотива-
ция, а ещё пунктуальность и ис-
полнительность. У меня с этим 
всегда было строго. Проявил 
самодеятельность на поле – 
отправляйся в «глубокий за-
пас», – ответил он.

Во Внукове ждут 
новое поле

«У нас в районе есть дети, 
которые неплохо играют, но, 
к сожалению, пока здесь только 
два поля: одно в Изварине, но 
туда ещё нужно доехать, а вто-
рое на Внуковской. Но дети тут 
играют нечасто – очень жёст-
кий, местами просто «лысый» 
газон.

А желающих серьёзно зани-
маться футболом детей родите-
лям пока приходится  возить из 
Внукова в город Московский.

Раньше, – рассказывает 
Владимир, – в районе был 
не только отличный стадион, 
но и спортивный зал – «сюда 

приезжало всё Переделки-
но и Солнцево». Когда он был 
тренером коман ды внуковских 
ветеранов (а ветеранами в 
футболе считаются те, кому за 
35), все игры они проводили 
на этом стадионе. Участвовали 
в первенстве Москвы, в турни-
ре памяти Л. И. Яшина и всег-
да «входили в пятёрку». Играли 
против команд, в составе ко-
торых было немало известных 
футболистов, мастеров спорта. 
«Наши же к профессионально-
му спорту отношения не имели, 
работали в аэропорту», – рас-
сказывает тренер.

Сейчас все жители района, 
любящие футбол, ждут нового 
поля. Хотя сам дядя Вова уже 

не играет и не тренирует, но 
не пропускает ни одного фут-
больного события в районе. 
Под его патронажем не только 
детские коман ды, но и ветеран-
ские. «Есть у нас одна команда, 
мужички крепкие собрались, 
одному 66, двоим по 60, а ни-
чего, два раза в неделю бегают 
как молодые».

Маргарита Новикова

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯВНУКОВО

№ 4 (116) июль 2019
ВНУКОВО

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

6

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

Со спортом по жизни 
шагает
Детский тренер Владимир Быковский – о футболе и о районе

30 июня в рамках празднования дня 
района на стадионе школы № 41 состо-
ялся турнир по футболу. 

Проведение спортивно-досуговых ме-
роприятий в шаговой доступности от до-
ма – важная задача программы «Мой 
район».

Как рассказали в спортивно-досуговом 
центре «Лотос», в турнире приняли участие 

шесть команд: Специальный лётный отряд 
«Россия» («СЛО РОССИЯ»), международный 
аэропорт «Внуково» (МАВ), команда «Лото-
са», «Спартак – Внуково» (работники «Жи-
лищника»), отряд пограничного контроля 
в международном аэропорту «Внуково» 
(ОПК) и команда ОМВД района. 

Каждый матч длился по 15 минут. 
Для болельщиков на стадионе устано-

вили палатки с бесплатным горячим 
чаем, водой, печеньем и сушками. 
Местный житель Олег сказал: «Я жи-
ву в соседнем доме, увидел, что здесь 
что-то происходит. Взял детей, и мы 
пришли на праздник».

По словам тренера команды МАВ 
Михаила Онищенко, ставшего глав-
ным судьёй турнира, сначала футбо-
листы играли мягко, корректно, а вот 
в полуфинале и финале страсти нака-
лились и игра стала жёсткой, как вы-
разился Онищенко – «контактной».

Руководитель МАВ Роман Фель-
чугин поделился с корреспондентом 
«Моего района»: «Наша команда суще-
ствует с 2017 года. В прошлом году 
на турнире во Внукове мы победили, 
надеемся, в этом году повторим». А 
представитель команды ОМВД Ру-
стам попросил особо от-
метить, что подобные тур-
ниры важны для района: 
«Это же помогает объеди-
нению людей. Район у нас 
маленький, все друг друга 
знают, и сегодня здесь я вижу много 
знакомых лиц». 

«А немного критики можно? – подклю-
чился к разговору капитан команды 
СЛО Сергей Котов. – Я участвую в лю-
бительских турнирах уже 35 лет. Раньше 
такие матчи проводились на стадионе, 

который сейчас на рекон-
струкции. К сожалению, 
сегодня нам приходится 
играть на любительском 
поле, которое уже давно 
нуждается в обновлении», 

Тем временем матч подошёл к кон-
цу, и команда МАВ заняла-таки первое 
место, о котором её игроки так мечтали. 
Победителям вручили ку-
бок и медали.

А на другой площадке 
преподаватель «Лотоса» 
провёл шахматный турнир. 
Участвовали спортсмены, 
дети, пенсионеры. Мама двоих детей 
Наталья осталась довольна организа-
цией: «Мероприятия, которые сегодня 
проводятся для жителей района, стано-
вятся всё более разнообразными». 

В турнире по шахматам первое место 
заняла команда «СЛО Россия».

Ксения Кудрявчикова

День района отпраздновали турниром

Игры на звание лучшей 
команды в районе были 
жаркими. 

Владимир 
Быковский 
на интервью 
приехал 
на велосипеде. 
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Знаете героя района? 
Мы расскажем о нем 

нашим читателям
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57
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Что вам в первую очередь 
приходит на ум при упоминании 

района Внуково? 
Конечно же, аэро-
порт. Москвовед 
Евгения Литвин-
Счастливых уве-
рена: в районе 

есть ещё на что посмотреть.

Центр притяжения
– Конечно, никто не спорит, 

что аэропорт во Внукове – глав-
ный центр притяжения. С него 
мы и начнём нашу прогулку, тем 
более что большинство маршру-
тов общественного транспорта, 
идущего от Москвы в сторону 
Внукова, направлены к своей 
конечной точке – аэропорту.

Международный  аэропорт 
«Внуково» им. А. Н. Т уполева 
находится на ул. 1-я Рейсо-
вой, д. 12 1 , в самом центре 
района. Как говорит статисти-
ка, большинство жителей Вну-
кова работают в компаниях, 
которые так или иначе связа-
ны с авиаперевозками. Поэтому 
стюардессы и лётчики в краси-
вой униформе, дефилирующие 
по улицам, – это для местных 
жителей обычное явление.

Внуковский аэропорт начал 
строиться в 1938-м, как и ра-
бочий посёлок для строителей, 
а потом и будущих сотрудников 
аэропорта. Торжественное от-
крытие аэропорта должно было 
состояться 18 августа 1941 го-
да, но начало Великой Отече-
ственной войны нарушило все 
планы – пришлось сдавать 
объекты по очереди. Во время 
военных действий внуковский 
аэропорт работал на полную 
мощь – он принимал и отправ-
лял в небо военные с амолёты. 

После Победы «Вну-
ково» стали использо-
вать для пассажирских 
перелётов. А 14 апре-
ля 1961 года именно 
в этот аэропорт с космо-
дрома «Байконур» прибыл 
Юрий Гагарин. Тогда во время 
прохода по красной ковровой 
дорожке у первого космонавта 
развязался шнурок. О прилёте 
Гагарина во «Внуково» под-
робно рассказывала одна из 
экспозиций Народного музея 
боевой и трудовой славы аэро-
порта. В состав современных 
экспозиций входят модели са-
молётов гражданской и воен-
ной авиации. Сам музей рас-
положен внутри культурного 
центра «Внуково», на Большой 
Внуковской ул., д. 6 2 . Этот 
центр долгое время находился 
на ремонте. Открыт был совсем 

недавно, но уже стал одним 
из любимых мест жителей рай-
она. Он замечателен тем, что 
в нём собраны всевозможные 
кружки и секции для больших 
и маленьких: танцы, музыка, 
шитьё, большой теннис, раз-
ные виды единоборств, мини-
футбол, йога и др. 

Слава и стела
Если мы прогуляемся 

по Большой Внуковской 
к её пересечению с 1-й 
Рейсовой ул. 4 , то сможем 
увидеть монумент лётчикам 
гражданской авиации, по-
гибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Эта стела, 
как называют памятник мест-
ные жители, была задумана 
ещё в 1972-м. Ветераны  10-й 
гвардейской авиатранспорт-
ной дивизии, которые в годы 
войны на самолётах из аэро-
порта «Внуково» развозили 
людям припасы, помогали 
выво зить раненых, по-
просили власти увеко-
вечить память своих 
товарищей, погибших 
во время таких выле-
тов. Монумент был от-
крыт 9 мая 1980 года. 
В 2 010-м рядом с ним 
установили мемориаль-
ные плиты, на которых 
выгравированы имена 
890 не вернувшихся с 
войны лётчиков.

Всё по тому же проекту 
ветеранов 10-й гвардей-
ской дивизии была созда-
на Аллея Славы, которую 
мы с вами можем увидеть 
в начале 1-й Рейсовой. Это 
пешеходная зона, где каждый 
проходящий может увидеть 

именные стенды, по-
свящённые известным 
жителям района.

Проходим Аллею 
Славы от аэропорта, 
подходим к подземно-
му переходу на улице 
Центральной. Прежде 
чем перейти дорогу, 
посмотрите налево. 
Здесь, на улице Цен-

тральной, несколько лет 
назад был построен большой 

бизнес-центр «Ла-5» 5 , где 
есть не только офисы различ-
ных компаний, но и торговая 
галерея, кафе, фитнес-центр, 
супермаркет и несколько пар-
кингов. Здание современное, 
вы видите, что оно совсем не 
характерно для мало этажной 

застройки Внукова. 
Оно больше тяготеет 
к ансамблю аэропор-
та, но в то же время 
сочетает уют старых 
домов с современным 
миром.

Переходим улицу Цен-
тральную через подзем-

ный переход и попадаем 
в зелёную зону района – 
Центральный парк 6
. Это самое любимое 
место для отдыха у всех, 
кто бывает во Внуко-
ве. Не так давно парк 
был благо устроен, 
в нём появилось мно-
жество прогулочных 
дорожек, детских 
площадок, скамеек 
и даже огромная зо-
на для занятий спор-
том. Считается, что 

это одна из лучших спортивных 
зон под открытым небом во всей 
Москве. 

Стародачное место
Вообще, гуляя по всему рай-

ону, вы наверняка заметили, 
что во Внукове много постро-
ек разных периодов советской 
и уже российской эпохи. Здесь 
есть и старые деревянные до-
ма, так называемый частный 
сектор, и новые современные 

высотки. Часть Внукова – это 
старо дачное место, когда-то 

облюбованное московской 
интеллигенцией, нынче – 
солидными семейства-
ми. Сегодня в границы 
района входит посёлок 
Толстопальцево. Там 
в окружении многочис-
ленных деревьев и част-
ных домиков в 2009 году 

был возведён очень кра-
сивый храм Воскресения 

 Христова 7 .
Валентина Оберемко

От аэропорта до деревни
Что посмотреть и где погулять во Внукове? 

Аэропорт всё же главная 
достопримечательность 
Внукова.

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

Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать в следующем 

номере? 
Ждем ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.

кружки и секции для больших 
и маленьких: танцы, музыка, 
шитьё, большой теннис, раз-
ные виды единоборств, мини-

гибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Эта стела, 
как называют памятник мест-
ные жители, была задумана 
ещё в 1972-м. Ветераны  10-й 
гвардейской авиатранспорт-

ма, так называемый частный 
сектор, и новые современные 

высотки. Часть Внукова – это 
старо дачное место, когда-то 

облюбованное московской 
интеллигенцией, нынче – 
солидными семейства-
ми. Сегодня в границы 
района входит посёлок 
Толстопальцево. Там 
в окружении многочис-
ленных деревьев и част-
ных домиков в 2009 году 

был возведён очень кра-
сивый 

 Христова 

«Конечно, 

никто не спорит, 

что аэропорт во Внукове – 

главный центр притяжения».
Евгения Литвин-Счастливых, 

москвовед

– Конечно, никто не спорит, 
что аэропорт во Внукове – глав-
ный центр притяжения. С него 
мы и начнём нашу прогулку, тем 
более что большинство маршру-
тов общественного транспорта, 
идущего от Москвы в сторону 
Внукова, направлены к своей 

, в самом центре 
района. Как говорит статисти-
ка, большинство жителей Вну-
кова работают в компаниях, 
которые так или иначе связа-
ны с авиаперевозками. Поэтому 
стюардессы и лётчики в краси-

После Победы «Вну-
ково» стали использо-
вать для пассажирских 
перелётов. А 14 апре-
ля 1961 года именно 
в этот аэропорт с космо-

назад был построен большой 
бизнес-центр «Ла-5»
есть не только офисы различ-
ных компаний, но и торговая 
галерея, кафе, фитнес-центр, 

пос. Толстопальцево

пос. Внуково
Аэропорт «Внуково»

д. Толстопальцево

ул. Центральная

Северо-
Западный мкр.

Фото: Леонид Порошков
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Храму Воскресения Христова 10 лет.

Монумент 
лётчикам 
гражданской 
авиации, 
погибшим в 
годы Великой 
Отечественной 
войны.
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Кроссворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

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

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

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

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

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

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Защит ли нежирное молоко 
от рака и диабета? 

Как одинокие пенсионеры отдают свои 
квартиры в собственность жуликам?

Запретят ли детям приносить 
мобильные телефоны в школу?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района
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