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«Мы в этом году реализуем 
самую большую программу 
благоустройства за всю историю 
Москвы. Речь идёт о 800 улицах, 
о 140 парках и скверах, 
о тысячах дворов».

В 2020 ГОДУ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
БЛАГОУСТРОЯТ 

40 
ДВОРОВ 

В РАЙОНЕ 
ОТКРОЮТСЯ 

3
ЁЛОЧНЫХ БАЗАРА

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

НА ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
«МОСКОВСКОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ» 
СТАНИСЛАВ СКАТКИН 
СТАЛ 
«ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА»

С. 6

Станислав Скаткин преподаёт в культурном центре 
«Рублёво» несколько направлений: английский 
язык, компьютерную грамотность и смартфон-курс.
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Создание новых детских 
и спортивных площадок, озеле-
нение дворов, ремонт пешеход-
ных дорожек и улиц проводят-
ся в рамках п рограммы «Мой 
район». Сейчас все сезонные 
работы п одходят к кон-
цу.

«В этом году мы реа-
лизуем с амую боль-
шую программу благо-
устройства за всю 
историю Москвы. Речь 
идёт о 800 улицах – 
в первую очередь, 
конечно, в спальных 
рай о  нах, о 140 парках 
и скверах, о тысячах 
дворов, об огромном 
количестве объектов, 
связанных с транспортом, мет-
ро, МЦД», – сказал мэр Москвы 
Сергей С обянин, осматривая 
одну из досуговых территорий, 
с деланных в 2019 г оду.

На месте пустыря
Няня первоклассника Олега 

следит за ним, наблюдая, как 
малыш карабкается на «паутин-

ку» из верёвок – любимый ат-
тракцион на детской площадке 
у «китайской стены». Так жители 
прозвали длинный кирпичный 
дом 8, корп. 3, на Истринской 
улице. Ещё полчаса – и площад-

ку заполнят ребята 
со всего Кунцева.

Детский горо-
док с несколькими 
видами горок – 
д л я  м а л ы ш е й 
и детей постар-
ше, воркаут-зона 
с тренажёрами – 
для подростков, ла-
вочки, устойчивый 
стол для пинг-понга 
с защитой от ван-
далов, небольшая 

аллея с новыми, недавно поса-
женными деревьями и лавоч-
ками. Новая детская площадка 
отличается от других не только 
большой площадью и ориги-
нальностью, но и своей длин-
ной историей. Её и рассказали 
корреспонденту газеты «Мой 
район» местные жительницы 
Татьяна Пчелинцева и Мари-
на Юндина.

«Когда-то на этом месте был 
пустырь. Застройщик начал 
строительство дома, но из-за 
финансовых проблем не за-
вершил работу. Так что до-
вольно долгое время здесь ни-
чего не было. Как видите, дом 
у нас большой, много семей 
с детьми. Только в одном подъ-
езде нашего дома живут около 
70 малышей из 84 квартир. 
Детская площадка нам была 
просто необходима», – расска-
зывает Татьяна Васильевна.

Не всё так просто
В какой-то момент к обсуж-

дению присоединились почти 
все жители – даже те, у кого нет 
детей. Все хотели увидеть двор 
благоустроенным. Администра-
ция района пошла навстречу 
жителям. В результате встреч 
активистов с управой и пре-
фектурой был подготовлен план 
благоустройства территории, ко-
торый жители, внимательно рас-
смотрев, одобрить не захотели.

«Когда мы увидели то, что на-
чинают устанавливать в нашем 

дворе, сразу открыто заявили: 
нет, такая площадка нам не 
нужна. Дом большой, детей 
много, как и молодых семей 
с малютками. Нужно было что-
то более солидное, чем хлипкий 
детский городок с корабликом 
и качелями. Надо сказать, к че-
сти представителей властей, 
нас послушали и сразу пошли 
навстречу. И вот сейчас мы 
имеем то, что хотели», – улы-
баются жительницы района. 
Они с заслуженной гордостью 
демонстрируют площадку, ко-
торая была оборудована здесь 
в этом году по программе 
«Мой район».

Сила дружбы
Вместе мы обсудили, какое 

значение благоустройство име-
ет для жизни соседей. Конечно, 
радостно жить в уютном, ухо-
женном и зелёном дворе. Но не 
только этим результатом своей 
активности гордятся местные 
жители.

«Эта площадка помогла по-
дружиться и взрослым, и, глав-

ное, местным детям. Семьи, 
которые много лет живут в со-
седних подъездах, наконец 
познакомились с друг другом. 
Люди должны общаться и под-
держивать отношения в домах. 
Ведь благодаря дружеской 
и тёп лой атмосфере, сплочён-
ности мы можем помогать друг 
другу», – поделилась своим мне-
нием Марина.

А история площадки на Ист-
ринской пока не закончилась. 
Весной здесь должны обустро-
ить спортивную зону с хоккейной 
площадкой, добавить баскет-
больных колец. Также будет уста-
новлен стол для настольного тен-
ниса с антивандальной защитой. 
«А ещё на площадке необходимо 
заменить покрытие – во время 
переделывания комплекса оно 
немного повредилось. Но это 
нам уже обещали», – добавила 
Татьяна Васильевна.

Ирина Павлова

По просьбам жителей
Предварительные планы по бла-

гоустройству Кунцева, которое будет 
проводиться по программе «Мой 
район», в 2020 году известны уже 
сейчас. Глава управы Дмитрий 
Сапронов рассказал 
корреспонденту газеты 
«Мой район» о том, как 
изменится самый боль-
шой район в Западном 
округе.

«В течение осени сотрудни-
ки и специалисты управы ходили 
по дворам, общаясь с жителями. 
Практически каждый день в течение 
всего месяца. А начали мы с анали-
за обращений жителей – их было 
несколько сотен. Затем стали по-
нятны адреса, по которым жители 
хотели бы видеть различные акты 
благоустройства. Стало понятно, 
что в план необходимо включить 40 
дворов. С этим списком каждый мо-
жет познакомиться на сайте управы 
(kuntsevo.mos.ru)», – сказал Дмит-
рий Валерьевич.

Сейчас специалисты определяют, 
сможет ли район отремонтировать 
все эти адреса. Но управа обещает, 
что приложит все необходимые уси-
лия. «На нынешнем этапе к подгото-
вительным работам присоединились 
проектировщики, которые предлагают 
интересные идеи и концепции, кото-
рые помогут провести работы с учётом 
запросов жителей», – объяснил глава 
управы. Нюансов немало. Например, 
возраст жителей. В новостройках тра-
диционно живёт больше молодёжи 
и детей. А где-то больше пенсионеров. 
И их пожелания и ожидания от бла-
гоустройства очень отличаются.

Подготовка 
к крещенским купаниям

Точно в ближайшее время работы 
по благоустройству ждут два знаковых 
объекта района. Это территория за 
храмом Иконы Божьей Матери «Неу-
вядаемый цвет». Её уже обнесли забо-
ром. Храм этот, как отмечают местные 
жители, особенный. Там, например, 

традиционно ежегодно проходят кре-
щенские купания, куда собираются 
до 5 тысяч человек со всей Москвы.

«Проход к месту купания и спуск 
об устроят. Жители познакомились 
с планом и одобрили его. Проект сей-
час прорабатывают специалисты», – 
объяснил чиновник. Это позволит 
сделать массовый обряд, который 
проводится традиционно в январе, 
более комфортным для всех.

А второй адрес – территория 18-го 
квартала района, возле д. 14 по Яр-
цевской ул. Здесь традиционно про-
ходит путь до метро для многих жите-
лей района. После сноса пятиэтажек 
некоторые участки пока не приведе-
ны в соответствие с новой застрой-
кой, а потому диссонируют с ней. Дми-
трий Валерьевич добавил, что работы 
по благоустройству непростые. И не 
с технической точки зрения, а именно 
с точки зрения создания проекта бла-
гоустройства. Сколько людей, столько 
мнений, а порадовать хочется каждо-
го. В ближайшее время будут окон-
чательно определены конкретные 
этапы работ на этой территории.

Площадка 
по просьбам 
жителей
Историю благоустройства 
на Истринской улице 
рассказали местные жительницы

Площадку на месте пустыря переделывали два 
раза, зато теперь она именно такая, какой её 
хотели видеть жители.

Точные планы по благоустройству будут понятны 
к весне – когда начнётся основной этап работ.

Фото: Александр Саверкин Инициатива, идеи 
и предложения жителей – 
основа программы «Мой 
район».

Фото: Людмила Заботина

Какие работы намечены на 2020 год?
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Любителям коньков…
В Кунцеве откроют 10 катков, 2 из которых – 

с искусственным льдом.
Вот их адреса:
� ул. 2-я Новорублёвская, д. 6,
� ул. Новорублёвская, д. 7/11,
� ул. Кунцевская, д. 4, корп. 2,
� ул. Кvнцевская, д. 19/3,
� ул. Академика Павлова, д. 23,
� ул. Партизанская, д. 36,
� ул. Полоцкая, д. 8,
� ул. Ельнинская, д. 20, корп. 1,
� ул. Полоцкая, д. 16/14,
� ул. Бобруйская, д. 10, корп. 1.
В этом году в рамках программы «Мой рай-

он» в Кунцеве благоустроили несколько хок-
кейных коробок для дворового спорта. Одна 
из самых больших находится на Истринской 
улице, д. 8, корп. 3.

…горок…
Кроме того, в районе этой зимой можно будет 

покататься на ледяных горках. Они появятся:
� ул. Академика Павлова, д. 48;
� ул. Молодогвардейская, д. 51, 53/16;
� ул. Ельнинская, д. 9;
� ул. Полоцкая, д. 8;
� ул. Советская, д. 11.

...и прогулок
Новогодние ёлки с мини-павильонами с су-

венирами и инсталляциями появились воз-
ле станции метро «Молодёжная» у комплекса 
«Кунцево-Плаза» (ул. Ярцевская) и в посёлке 
Рублёво (ул. Василия Ботылёва, д. 43) на терри-
тории одноимённого культурного центра. Здесь 
можно не просто прогуляться, но и приобрести 
новогодние сувениры.

Парковки станут бесплатными?

Адреса зимних развлечений

В новогодние праздники, с 1 по 8 января, парковки в столице 
будут бесплатными. В эти дни оставить машину можно будет на лю-
бой улице Москвы, включённой в зону городского парковочного 
пространства. Платными останутся лишь плоскостные парковки 
со шлагбаумами – они будут работать в обычном режиме по дей-
ствующим тарифам.

В Кунцеве платными останутся парковки по следующим адре-
сам:

� Ярцевская ул., д. 27, корп. 7;
� Ярцевская ул., д. 15;
� Ельнинская ул., д. 17;
� Ельнинская ул., д. 26;
� Ельнинская ул., д. 20, корп. 2;
� Ельнинская ул., д. 14, корп. 1;
� Ельнинская ул., д. 10;
� Ельнинская ул., д. 6, стр. 2;
� Молодогвардейская ул., д. 10.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать правила до-
рожного движения и парковки, а также не оставлять автомобили 
в неположенных местах.

В столице будут ограничения движения
В связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» 

в центре Москвы с 28 декабря по 6 января будет ограничено 
автомобильное движение. Власти города призвали водителей 
заранее планировать свой маршрут, так как пешеходными станут 
участки Тверской и Моховой улиц, а также улицы Охотный Ряд 
и Театральный проезд. Кроме того, транспортное движение бу-
дет запрещено по Брюсову, Глинищевскому, Газетному, Малому 
Гнездниковскому и Никитскому переулкам. Парковка в Малом 
Гнездниковском и Леонтьевском переулках будет ограничена 
уже с 25 декабря.

ФОТОФАКТ

Строительство части Большой кольцевой линии в Кунцеве в самом 
разгаре. Фото с места строительства было размещено в паблике 
«Кунцево» (vk.com/kynts). 
Автор снимка: Владимир Гердо/ТАСС.

Концепция программы 
«Мой район» предусматрива-
ет организацию праздничных 
мероприятий и концертов, 
мастер-классов и спектаклей 
в шаговой доступности от до-
ма каждого москвича. Жители 
Кунцева могут не беспокоиться 
о поисках развлечений в празд-
ники. Для детишек и взрослых 
в районе уже начался новогод-
ний сезон в еселья.

«Щелкунчик» и сказки
В многофункциональном 

комплексе «Кунцево-Плаза» 
(Ярцевская ул., д. 19) открылись 
традиционные «Рождественские 
чтения». 21, 22 декабря тор-
говый центр в сотрудничестве 
с центрами содействия семейно-
му воспитанию «Сколковский», 
«Кунцевский» и «Наш дом» орга-
низовали цикл семейных встреч.

Известные актёры театра 
и кино Гоша Куценко, Алёна 
Хмельницкая, Антон Макарский 
и Ольга Ломоносова прочитают 

любимые сказки своего детства, 
а артисты балета московских 
театров выступят в сопровожде-
нии камерного оркестра. Гостей 
ждут в 15.00 в арт-пространстве 
«Корзина» на 3-м этаже.

21 декабря актёр и певец 
Антон Макарский прочитает 
сказки «Иван-царевич и Серый 
волк», «Приключения Синдбада-
морехода» и «Новое платье ко-
роля». Балет «Жар-птица» Игоря 
Стравинского исполнит «Дуэт 
Ивана с Царевной», в програм-
ме отрывок «Адажио» из балета 
«Шахерезада», дуэт из балета 
«Принцесса на горошине», фи-
нальный вокальный номер 
«Когда часы 12 бьют».

В конце праздника все 
смогут сфотографироваться 
с любимыми актёрами, а дети 
из центров помощи семьям по-
лучат подарки.

22 декабря в «Рождествен-
ских чтениях» примет участие 
актриса Ольга Ломоносова, ко-
торая выступит со знакомыми 
всем сказками «Василиса Пре-
красная», «Стойкий оловянный 
солдатик» и «Как Ослик, Ёжик 
и Медвежонок встречали Новый 
год». Гостей ждут на выступле-
нии балета «Лебединое озеро» 
«Русский танец» и балета «Щел-
кунчик» с «Детским танцем».

Путешествие 
в праздник

В этом году в самом Кун-
цеве не будет площадки 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество». Но желающих 
поучаствовать в праздничной 
программе ждут в соседнем 
парке культуры и отдыха «Фи-
ли». До 12 я нваря на площади 
у главной сцены парка каж-
дый день будет что-нибудь 
интересное: весёлые хорово-
ды, мастер-классы, конкурсы, 
игры и традиционные рожде-
ственские забавы. 

Ну и конечно же, какие 
праздничные гулянья без 
вкусных угощений и сувениров 
на память. Москвичей пригла-
шают смастерить собственные 
ёлочные игрушки и новогод-
ние открытки и маски для кар-
навалов. Для самых маленьких 
будет открыт кукольный театр, 
а для любителей потанцевать 
под фолк и любимые новогод-
ние песни на сцене пройдут 
музыкальные концерты.

Время работы площад-
ки – 15.00–19.00 (будние 
дни), 13.00–19.00 (выходные 
и праздничные дни).

Яна Канайкина

Сказка 
рядом 

с домом

В «Кунцево Плаза» жителей района ждут 
встречи со знаменитыми артистами. 

Как и где провести праздничные выходные

Во время праздников москвичам 
будет где припарковаться бесплатно. 

Фото: Арсений Костерин

Фото: Александр Саверкин

Разнообразный досуг 
жителей – важная 
составляющая 
программы «Мой район». 
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Педагогу дополнительного образо-
вания и руководителю детского театра 
Любови Зориловой невероятно повез-
ло. Природа одарила её ярким артисти-
ческим талантом и внешними данными, 
идеально подходящими для образа Сне-
гурочки. А Любовь сумела превратить 
всё это богатство в ещё одну профессию.

Шансы на успех
– Вы так молоды, но знаю, что роль 

Снегурочки исполняете много лет. 
Сложно было начинать?

– Удивительно. Мой первый сезон 
был в 17 лет. Тогда я ещё только на-
чала учиться в МПГУ. Увидела на улице 
объявление о кастинге Снегурочек. По-
разилась, что там были указаны требо-
вания к внешности и параметры фигу-
ры, полностью совпадающие с моими. 
Решила попробовать. И меня приняли! 
Начинала работать в паре с полковни-
ком в отставке, взрослым мужчиной, 
который в течение года жил за городом 
и приезжал в Москву только «дедморо-
зить».

– А что там были за параметры?
– Главное, чтобы Снегурочка была 

сама по себе маленькой и внешне была 
похожа на внучку. Соответственно, не-
высокий рост (у меня 160 см) и «детская» 
внешность.

Помню, как в детском саду рассказы-
вала стишок Деду Морозу с жёлтой бо-
родой. Вот тогда ещё, будучи малышкой, 
стоя около него, думала: «Ну что это за 

Дед Мороз, если у него такая борода?!» 
Мелочи важны. Чтобы не возникало во-
проса: «Поверит нам ребёнок или нет?» 
Сейчас многие злоупотребляют этой лёг-
кой, как им кажется, возможностью за-
работать: купил костюм – и вперёд. Нам 
не раз доводилось слышать истории, что 
Дед Мороз пьяный, а Снегурочке сорок 
лет и у неё смуглая кожа. Все эти ню-
ансы меняют представление ребёнка 
о празднике.

– Как понять родителям, что Дед 
Мороз не разочарует ни их, ни ре-
бёнка?

– Прежде всего, надо обязательно по-
просить фотографию, чтобы знать точно, 
как будут выглядеть волшебные гости. 
Также всегда надо уточнять продолжи-
тельность программы (20, 30, 40, 60 ми-
нут), обговаривать детали программы, 
музыку.

Верный помощник
– Считается, что основная празд-

ничная работа на Снегурочке…
– Сценарий должен быть построен та-

ким образом, чтобы сначала приходила 
Снегурочка и только потом Дед Мороз. 
Снегурочка – важное звено, она находит 
с ребёнком контакт, несмотря на то что 
долгожданный герой – это совсем не 
она. Снегурочка больше играет с детьми, 
больше двигается. Бывает, ребёнку ста-
новится страшно, ведь Дед Мороз боль-
шой, шумный. Надо увидеть это и помочь 
в общении.

– Самый странный подарок за ва-
шу практику?

– Однажды был очень смешной по-
дарок. Ребёнок просил собаку. Роди-

тели в силу обстоятельств не могли её 
купить. Заменили на механическую 
игрушку. Чтобы у ребёнка не было со-
мнений в подлинности, родители сразу 
её включили. И как только вошёл Дед 
Мороз, собака в мешке «проснулась», 
начала шевелиться. Полчаса мы пыта-

лись её обезвредить. Но как? Не лезть 
же в мешок при ребёнке. К концу хоро-
вода ребёнок не выдержал и достал её.

– Дети верят в Деда Мороза?
– Необходимо работать так, чтобы ве-

рили. Когда Дед Мороз достаёт письмо, ко-
торое ребёнок ранее написал, и говорит: 
«Получил от тебя письмо, давай посмо-
трим, точно ли твоё…» Это «вау-эффект»! 
Есть семьи, которые я поздравляю много 
лет подряд. И есть один восьмилетний 
мальчик, который до сих пор убеждает од-
ноклассников, что Снегурочка существует. 
Аргумент у него железный: «Ведь не может 
одна и та же тётя приходить к нам из года 
в год только потому, что она актёр».

Инна Харитонова

Снегурочка 
по имени Любовь
Каждый день у внучки Деда Мороза 
из Кунцева теперь рабочий 

Самые частые вопросы к Снегурочке:
«Не заморозите?» и «Почему ты не холодная?»

Где купить ёлку?
Базовый компонент про-

граммы «Мой район» – ком-
форт, и поэтому создание 
удобной бытовой, торговой 
инфраструктуры очень важно. 
Традиционные ёлочные базары 
в Кунцеве работают по адресам: 

� ул. Ельнинская, д. 23; 
� ул. Молдавская, д. 4. 
Ель также можно срубить 

в специальном питомнике – 
Дмитровском (г. Дмитров, ул. 
Сосновая, д. 1А) и Ульянинском 
(г. о. Раменский, с. Ульяни-
но, Ульянинское лесничество, 
кварталы 74–75). Безусловно, 
поездка в питомник – более за-
тратный по времени вариант, 
зато он и интереснее с точки 
зрения расширения кругозора. 
Сотрудник питомника отвезёт 
вас на плантацию ёлочек, по-
кажет деревья на выбор. Вы 
найдёте подходящее именно 
вам и вернётесь домой из леса 
с законно срубленной лесной 
красавицей. Подобная вырубка 
не нанесёт ущерба лесам, да и 
цены в питомниках невысокие: 
стоимость ели высотой до полу-
метра начинается от 300 рублей, 
1,5–2 метра – 700 рублей. 

Ёлочные 
базары 
предлагают 
покупателям 
ели российские 
и иностранные

Где отправить новогоднее письмо?
Почта Деда Мороза в культурном центре «Зодчие» работает до 

23 декабря. Надо поторопиться, чтобы письмо дошло до адресата 
вовремя. Дед Мороз любит письма, которые написаны грамотно, 
украшены рисунками, аппликациями, дополнены рассказами о 
себе, о своих близких, о добрых делах. 

Для того чтобы волшебник узнал о ваших пожеланиях, 
нужно рассказать ему о своих достижениях, планах и меч-
тах, положить письмо в конверт. Указать на конверте своё 
имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя – 
Деду Морозу. 

Сколько подарков собрали?
Жители района Кунцево приняли участие в акции «Старость в 

радость». Пункты сбора – у стойки администратора центра «Зод-
чие». Новогодних подарков набралось на 55 пакетов, в которые 
вошли календари, домашние тапочки, мягкие игрушки, полотен-
ца, сборники сканвордов, футболки, диабетические сладости и, 
конечно же, открытки с тёплыми пожеланиями. 

Куда сдавать новогоднее дерево?
С 9 января до 1 марта будут работать пункты приёма на утилиза-

цию натуральных новогодних деревьев в рамках акции «Ёлочный 
круговорот». В Кунцеве ели будут принимать с 10.00 до 16.00 по 
трём адресам:  

� Рублёвское шоссе, д. 18, корп. 2;
� ул. Молодогвардейская, д. 49;
� ул. Полоцкая, д. 2. 
На переработку бесплатно принимаются растения без мишуры 

и украшений. Деревья переработают в щепу. Она пойдёт на про-
изводство почвогрунтов или будет использована в цирке. 

Организация качественного 
отдыха в городе – важная часть 
программы «Мой район». 

КСТАТИ

«Всё больше людей переходят на осознанное потребление, 
поэтому если раньше, лет 15 назад, нам заказывали по 100 ёлок 
в сезон, то теперь не будет и 10. Это те ели, которые срубаются, 
что называется, по показаниям: на участках под ЛЭП и вдоль 
газопроводов – там, где деревья никогда не должны вырастать 
большими», – говорит старший участковый лесничий Олег Су-
раев. Он же советует, как сохранить ёлку надолго: срубленную 
ель следует поставить в ведро с песком, а затем полить водой 
с 1–2 таблетками растворённого аспирина. Если ель не трогать 
и игрушки с неё не снимать, она может простоять сохранно не 
только до старого Нового года, но даже до лета. 

Фото: архив Л. Зориловой

Фото: Павел Горбатько
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Российский праздничный стол – одна из глав-
ных особенностей и изюминок нашего Нового 
года. Врач-гастроэнтеролог Наталия Николае-
ва из детской поликлиники № 130 рассказала 
читателям газеты «Мой район», как помочь себе 
и своей семье в этот всеми любимый, но порой 
опасный для здоровья праздник.

«Первое и главное – в новогод-
ние выходные необходимо поста-
раться сохранить в семье принципы 
здорового питания: полноценный 
завтрак, обед, ужин, – говорит На-
талия Петровна. – Всё очень про-
сто. Привычный режим питания без 

больших перерывов помогает наладить работу 
пищеварительного тракта. Хочу подчеркнуть, что 
это правило стоит соблюдать и в обычные дни».

Что полегче, то получше
Несмотря на то что в современных магазинах 

есть большое количество полезных альтернатив 
привычным жирным заправкам, разные виды 
овощей и фруктов, натуральные сахарозаме-
нители, на среднестатистическом 
новогоднем столе остаются блюда 
с большим количеством специй, 
соусов и простых углеводов. Какие 
изменения нужно внести в меню, 
чтобы оставаться в форме и хоро-
шем самочувствии в отпуске?

«Следует отдавать предпочтение 
лёгким блюдам. Начинайте ужин с овощных са-
латов, нарезок, а затем переходите к основным 
кушаньям, делая выбор, например, в пользу мяса 
и рыбы, запечённых в духовке. Пейте больше чи-
стой воды вместо сладкой газировки и соков: это 
позволит не переесть, зато в полной мере ощу-
тить вкус блюд. Постарайтесь минимизировать 
употребление (особенно детьми) высококалорий-
ных блюд: они перегружают ферментную систему 
поджелудочной железы», – сказала врач.

Конфеты после ужина
За две недели до новогодних праздников сред-

ний российский ребёнок посещает не меньше 
5 праздничных ёлок. И, соответственно, получает 
в подарок не меньше 5 наборов шоколадных 
конфет, леденцов и других сладостей. Стоит или 
не стоит ограничивать детей в сладостях и угоще-
ниях, ведь у ребят каникулы? «Раз мы затронули 
тему обилия сладостей в праздники, то хочу дать 
пару рекомендаций: следите за тем, чтобы дети 
ели их во время либо сразу после еды, а не вме-
сто основных приёмов пищи. За ограничениями 
и правилами в питании стоит важная задача. 
Дело в том, что за последние 30 лет заболевае-
мость сахарным диабетом увеличилась более 

чем в 2 раза, а ежегодный прирост заболевае-
мости составляет около 3%. Когда-то болезнь 
пожилых людей, в последние годы диабет 2-го 
типа стал и детской проблемой. Увлечение 
вредной пищей и сладостями может привести 
к обострению хронических заболеваний либо 
к возникновению функциональных расстройств 
органов пищеварения. Поэтому во всём нужна 
мера», – добавила Наталия Петровна.

Детокс: нужен или нет?
Мы не могли не обсудить популярные в послед-

нее время детокс-диеты. Люди особенно любят 
увлекаться ими два раза в год: перед корпора-
тивом и летним отпуском. 

«Повторюсь: во всём необходима мера, – 
утверждает медик. – Пить воду по утрам, есть 
больше овощей и фруктов, не переедать красно-
го и жирного мяса – вот что можно выделить по-
лезного в современной нутрициологии. Но я хочу 
подчеркнуть, что нет ни одного клинического ис-
следования, которое подтвердило бы их пользу.

Физиологически человеческий организм – 
это полностью автономная 
система, которая сама себя 
очищает и восстанавливает 
благодаря работе печени, по-
чек, кишечника, лёгких и кожи. 
Соответственно, если ваша соб-
ственная детоксикация рабо-
тает хорошо, то беспокоиться 

не о чем. Для этого нужно лишь питаться здо-
ровой едой, не перегружать организм приёмом 
лекарств, быть физически активным, пить доста-
точное количество воды. Если же в этой работе 
произошёл сбой – никакие детоксы вам не помо-
гут, тут уже необходима помощь специалистов».

«Во всём нужна мера»
Гастроэнтеролог поликлиники № 130 рассказала, как 
во время новогодних праздников сохранить здоровье

Об основах правильного питания не стоит забывать 
и в новогодние праздники. Фото: Эдуард Кудрявицкий

ФОТОФАКТ

Интересно, каким Кунцево видится из окна домашнему коту? 
Присылайте снимки ваших пушистых жителей в паблик «Кунцево» 
vk.com/kynts. Автор фото: galgalgalgalgalgalgalgal. 

ФОТОФАКТ

Малиновый закат. Так выглядит вечернее Кунцево. Делитесь 
с соседями атмосферными снимками в паблике «Кунцево» (vk.com/
kynts). Автор фото: vito_svanidze.

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

Где отдохнуть в выходные?

Качественный и разнообразный досуг в шаге от дома – важ-
ная составляющая программы «Мой район».

21 декабря, 12.00. Новогодний праздник в «Радуге» (Руб-
лёвское ш., д. 109, корп. 6). 

26 декабря, 15.30. «Новогодний серпантин». Праздничная 
развлекательно-игровая программа в сквере (ул. Молодо-
гвардейская, д. 29). 

28 и 29 декабря, 12.00, 15.00, 18.00. Интерактивный 
спектакль «Новогодний переполох, или День открытых дверей 
в Тридевятом царстве» (культурный центр «Зодчие», ул. Пар-
тизанская, д. 23).

28 и 29 декабря, 3, 4 и 5 января, 11.00, 14.00. Спек-
такль «Спящая красавица» Государственного музыкального 
театра «На Басманной» (КЦ «Рублёво», ул. Василия Ботылёва, 
д. 43).

30 декабря, 15.30. «Игровой фейерверк». Новогодняя 
развлекательно-игровая программа (ул. Бобруйская, д. 10). 

Юных зрителей ждёт волшебное шоу по мотивам 
сказки Шарля Перро. Автор фото: 2go2go.ru

КСТАТИ

Как понять, что вы не просто переели, а 
вам нужна срочна медицинская помощь? 
� Вызвать скорую необходимо, если у вас 
появились: тошнота, рвота, температура, 
диарея, повышенная раздражительность 
или утомляемость и дрожь в конечностях.
� Особенно важно не медлить и 
обращаться в скорую, если эти симптомы 
наблюдаются у ребенка или пожилого 
человека. Не надо надеяться, что пройдет 
само собой. 
� Важно знать также, что в празднисные 
дни нередки заражения опасными 
микроорганизмами, например, 
сальмонеллой, а самостоятельно 
засоленная или закопченая рыба может 
быть источником ботулотоксинов.
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Существует стереотип, что 
наставник – суровый, убе-
лённый сединами человек. 
Выпускник МИРЭА и школы 
с углублённым изучением 
английского языка Станис-
лав Скаткин опровергает это 
мнение. Он молод, добро-
желателен, с прекрасным 
чувством юмора и, однознач-
но, с невероятным педагоги-
ческим даром. В «Рублёво» 
и его филиале – клубе «Раду-
га» Станислав ведёт занятия 
сразу по трём предметам: ан-
глийский язык, компьютерная 
грамотность, смартфон-курс. 
И на этих занятиях всегда, как 
в «Большом» на «Щелкунчике», 
аншлаг.

«Не стесняйтесь, 
спрашивайте!»

В лекционном классе заняты 
почти все учебные парты. Тема 
смартфон-курса «Мессенджер 
«Телеграм». Программа 2GIS». 
Несмотря на то что группа про-
двинутая, вопросов достаточ-
но. Много «новых вводных»: 
«Что значит – устанавливать 
лимит на скачанные файлы? 
А ограничить мобильный тра-
фик?» Кто-то из учеников тя-
нет руку, кто-то спрашивает 

с места. Занятие совмещает 
лекцию и практику. Станислав 
подходит к каждому, кому не-
понятно.

У самого Станислава тоже 
было много вопросов, ког-
да «Московское долголетие» 
только начиналось и ему – 
востребованному программи-
сту – предложили участвовать 
в нём:

«Поначалу я был не до конца 
уверен, что это станет нужно 
людям, – вспоминает он. – Но 
когда проект стремительно 
развивался и мы поняли, что 
он необходим, создали новые 
направления и благодаря ЦСО 
«Кунцево» привлекли ещё боль-
ше учеников. Сегодня у меня 
две группы английского – на-
чального и продвинутого уров-
ней, также две группы по работе 
с гаджетами и одна – компью-
терная грамотность. В среднем 
в каждой по 20–25 человек, 
с каждым из которых я всегда 
стараюсь находить общий язык. 
Часто уточняю: «Всё ли понят-
но? Не стесняйтесь, спраши-
вайте!» Потребность в знаниях 
высока в людях старшего воз-
раста, и мне иногда странно 
слышать: мол, вот пожилой че-
ловек, он сложно запоминает. 
У моих учеников таких проблем 
нет. Чтобы добиться положи-

тельного эффекта от занятий, 
надо говорить на понятном 
языке. Я стараюсь. Приятно, 
что ученики это ценят, и сам 
невероятно ценю уважение 
людей, которые намного стар-
ше меня».

«Так просто!»
Н а  « п о н я т н о м  я з ы к е » 

для Станислава – необяза-
тельно словами. Когда дама 
с третьей парты никак не уяс-
нит, что в « Телеграме» можно 
завести сразу два аккаунта, 
ведь во всех мессенджерах 
только по одному, Скаткин не 
раздумывает. Стремительно 
поднимает свободные стулья, 
ставит их возле доски: «Эти 
стулья – две сим-карты. Наш 
кабинет – смартфон. Я могу 
сидеть на них обоих. Значит, 

вы тоже можете пользоваться 
сразу двумя симками». Ученица 
всплёскивает руками: «Так про-
сто!» Очень.

Но есть секрет. Педагогиче-
ский талант Скаткина – в чём-
то заслуга генетики. Его пра-
дед – великий просветитель 
и осново положник теоретиче-
ской космонавтики Констан-
тин Циолковский. Отец Станис-
лава – талантливый новатор 
и изобретатель. Образова-
тельное наследие в стержне 
ценностей этой семьи. И, если 
верно утверждение, что «Тра-
диция – это передача огня», то 
Станислав Скаткин несёт его 
достойно. Из 6000 наставни-
ков «Московского долголетия» 
победителем выбрали его. 
Выбрали те люди, которым он 
ежедневно вместе со знани-
ем дарит ещё и тепло своего 
участия. Ученица смартфон-
курса Наталья Богомолова 
тоже из их числа:

«Мы очень рады, что наш пре-
подаватель победил в конкур-
се, – говорит она. – Это действи-
тельно заслуженная победа, он 
талантливый и терпеливый педа-
гог. Если кому-то что-то неясно, 
Станислав Игоревич к любому 

подойдёт и будет разжёвывать 
до тех пор, пока всё не станет 
предельно понятно. Можно даже 
не по теме обратиться, иногда 
ведь бывает что-то со смартфо-
ном непонятное, сам не всегда 
разберёшь. Он возьмёт теле-
фон, всё доходчиво расскажет, 
покажет. Темы занятий мне тоже 
интересны, для жизни полезные, 
например, как в поликлинику 
записаться. Программа «Транс-
порт» очень нравится. Тему 
«Телеграм» вот освоили. Я даже 
себе представить не могла, что 
у меня все знакомые пользуют-
ся этим мессенджером. Теперь 
будет проще общаться».

Инна Харитонова

На понятном языке
Преподаватель культурного центра 
«Рублёво» Станислав Скаткин 
стал «Человеком года» 
проекта «Московское долголетие»

Талант заложен генетически – прадедом 
педагога был сам Константин Циолковский.

Создание мест 
для получения 
дополнительного 
образования для жителей 
всех возрастов – одна 
из задач программы 
«Мой район».

Звание «Человек года» программы «Московское долголетие» 
присуждалось впервые. Претенденты на титул отбирались из 
всех административных округов города Москвы. В каждой из 
11 номинаций в финал вышли по пять претендентов. Соперни-
ками Станислава Скаткина были преподаватели зумбы, рисо-
вания, скандинавской ходьбы и иностранного языка. Все они 
внесли особый вклад в историю проекта «Московское долго-
летие» в 2019 году. Торжественная церемония награждения 
состоялась в Московском государственном академическом 
театре «Русская песня».

КСТАТИ

На 50% 
выросло в 2019 году 
количество москвичей, 
регулярно посещающих 
занятия проекта 
«Московское долголетие». 

На 40% 
увеличилось количество 
площадок для проведения 
занятий.

ФОТОФАКТ

Советское детство во дворе д. 37, корп. 1, на ул. Партизанской. 
Почти 40 лет назад. 
Храните архивные фото? Ждём их в районном паблике «Кунцево» 
(vk.com/kynts). Снимком поделился alexUX.

Школьники и ветераны вспоминали подвиг Зои
Ученики школы № 1293 и кунцевские ве-

тераны в день подвига и трагической гибели 
Зои Космодемьянской провели митинг около 
памятной мемориальной доски, установлен-
ной на стене районного военкомата. Здесь 
в годы Великой Отечественной войны рас-
полагалась разведывательно-диверсионная 
школа.

«Сегодня почтить память и отдать дань подви-
гу Космодемьянской пришли ветераны, школь-
ники, представители общественности района. 
29 ноября 1941 года была казнена фашистами 
Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская. 
78 лет прошло со дня подвига Зои Космоде-
мьянской, но она стала символом героизма 
советских людей в Великой Отечественной 
войне», – обратился к собравшимся предсе-
датель Совета ветеранов Кунцева Николай 
Юрьевич Никандров.

С приветственной речью выступила учи-
тель истории, директор Музея, посвящённого 
истории Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов, школы № 1293 Галина Васина. 

«Это одно из важнейших событий, 
которое повлияло на дальнейшее 
патриотическое воспитание нас, 
наших детей, а сегодня и внуков, – 
сказала Галина Николаевна. – Мо-
лодёжь и жители района Кунцево 

должны знать, какие здесь места, как 78 лет 
назад Зоя Космодемьянская ушла в бессмер-
тие. В этой школе ребят подготовили, и из этих 
дверей школы ребята пошли выполнять свой 
патриотический долг. Об этом должны все пом-
нить и знать».

Память Героя Советского Союза почтили 
минутой молчания. Все участники возложили 
цветы к памятной мемориальной доске Зои 
Космодемь янской.

Бережное отношение к исторической 
памяти, сохранение истории района и 
его жителей – один из принципов про-
граммы  «Мой район».

Фото: Людмила Заботина
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

Мы продолжаем серию пу-
бликаций о наших известных 
людях. Вы знаете, что рядом 
с нами в Кунцеве живёт худож-
ница и креативный директор 
по организации городских ме-
роприятий Ольга Лебидько? 
Корреспондент газеты «Мой 
район» побеседовала с Ольгой.

«Папа рассказывал 
о сокровищах 
в особняке»

– Ольга, что связывает вас 
с Кунцевом?

– История жизни нашей се-
мьи в Кунцеве насчитывает 
четыре поколения. Началась 
она в далёком 1951 году, ког-
да моего деда, Григория Алек-
сеевича Лебидько, перевели 
в Москву, в часть ПВО, штаб 
и некоторые подразделения 
которой находились на терри-
тории Ворошиловского парка. 
Он приехал вместе с женой 
Ольгой Михайловной (в де-
вичестве Щербаковой) и ма-
леньким сыном Игорем (это 
мой отец). Первая комната 
семьи Лебидько была в быв-
шем особняке Нарышкиных, 
расположенном на крутом бе-
регу Москвы-реки. Как вспо-
минает папа: «Дворец краси-
во смотрелся с берега. К нему 
поднимались пешеходные до-
рожки с площадками для от-
дыха». Из окна комнаты откры-
вался вид на круглую площадь 
с высокой, как казалось тог-
да моему папе, ещё совсем 
мальчишке, колонной, двумя 
сараями, водоразборной ко-
лонкой и спортивным клубом, 
располагавшимся в красивом 
здании из серого и красного 
кирпича. Местные обитатели 

называли его почему-то ар-
мянским храмом… На самом 
деле это церковь во имя Зна-
мения Богородицы в Филях.

– Сейчас, конечно, даже 
трудно представить Кунцево 
с сараями…

– Это ещё что! А знаете, сколь-
ко мне рассказывали родствен-
ники про транспорт, который 
был в нашем районе? В 1956 
году родился мой дядя Михаил – 
и дедушка с бабушкой получили 
комнату в новом доме в Воро-
шиловском городке. Там жили 
офицеры Московского округа 
ПВО, ветераны войны – лётчи-
цы из знаменитого полка. Рядом 
с домом – где сейчас 75-я поли-
клиника – был штаб, за ним ар-
тиллерийский парк зенитчиков. 
Там мой папа и все окрестные 
мальчишки пропадали целыми 
днями. Чтобы добраться до го-
рода, чаще всего шли через реч-
ку, деревню Мазилово, через 
железную дорогу к деревне Да-
выдково (ныне это Славянский 
бульвар). Автобусы из Кунцева 
шли до Киевского вокзала. Па-
па рассказывал, что по Боль-

шой Филёвской улице ходил 
автобус, но очень редко.

Зато на перекрёстке с ули-
цей Барклая можно было сесть 
на трамвай и доехать до Арба-
та! В 1959 году Лебидько ста-
ли жить в Кунцеве на улице 
Правды. Там был своеобраз-
ный микрорайон, построенный 
для работников кунцевских за-

водов, типографии «Правды» и, 
чуть дальше по Кременчугской 
улице, военнослужащих. Да-
выдково в то время было глу-
хой деревней, за которой пря-
талась ближняя дача Сталина. 
По узенькой в ту пору Можай-
ке на работу ездили и работя-
ги, и члены Политбюро… И не 
опаздывали.

Домашние концерты 
в Кунцеве

– А в ваших воспоминаниях 
о детстве в первую очередь 
с чем или с кем ассоциирует-
ся Кунцево?

– У меня Кунцево всегда ас-
социируется с моими дедушка-
ми. Оба моих деда – Лебидько 
Григорий Алексеевич и Гуськов 
Василий Архипович – были 
военно служащими, участни-
ками войны. Дедушка Гриша 
участвовал во взятии Берлина 
и расписался на стене Рейхста-
га. Его не стало в 1992 году. 
В начале 1980-х оба моих деда 
вышли в отставку и поселились 

по соседству в Кунцеве – в но-
востройках в районе Рабочий 
Посёлок. В это время как раз 
мои родители вернулись в Мо-
скву из ГДР с двумя дочерьми – 
Валентиной и мной.

Мы часто отправлялись 
на прогулки по району. Пом-
ню, как дедушка Вася брал нас 
на рыбалку на Гребной канал. 
Особенно хорошо помню празд-
ничные дни, дни семейных 
торжеств и юбилеев. В нашей 
семье всегда было много твор-
чества, я помню, дедушка Вася 
всегда делал нам необычные 
подарки. Однажды он подарил 
мне балалайку, а сестре гитару, 
так как мы всегда на семейных 
праздниках устраивали домаш-
ние концерты. У меня очень 
талантливая мама – очень 
творческая натура. Именно 
она привила мне чувство сти-
ля, старалась много времени 
уделять нам в детстве. А у неё 
самой этот дар от её мамы, мо-
ей бабушки Вали. К сожалению, 
бабушка умерла очень молодой, 
а так она и пела, и танцевала, 
и прекрасно шила, всё умела 
мастерить.

Дедушка Вася, кстати, про-
жил до 89 лет! У нас стало не-
изменной традицией отмечать 
в Кунцеве вместе с дедом 
9 Мая, а потом ехать смотреть 
салют на Поклонную гору. Я счи-
таю, что семейные традиции 
очень важны и необходимо 
чтить и сохранять память по-
колений. Поэтому теперь еже-
годно 9 Мая мы уже с моими 
детьми идём в «Бессмертном 
полку».

– Ольга, а чем вам нравится 
нынешнее Кунцево?

– Современное Кунцево 
я люблю за «воздух». Здесь 
нет такой плотной застройки, 
как в других районах Москвы, 
и очень красивый рельеф, осо-
бенно когда едешь от Хорошёв-
ки к Рублёвскому шоссе мимо 
Гребного канала. Я очень люб-
лю ходить по району пешком, 
мне нравится соседство старых 
домов и красивых цветных но-
востроек, архитектурное ре-
шение храма Иоанна Русского 
на пересечении Молодогвар-
дейской и Ярцевской улиц.

– Давайте теперь о вас, 
модной художнице Ольге Ле-
бидько. Как вы пришли к ри-
сованию?

– Я начала рисовать очень 
рано. Тяготела к декоративно-
прикладному искусству. В дет-
стве мы с сестрой ходили 
в студию лепки. Там же нам пре-
подавали азы академического 
рисунка.

Окончила факультет журнали-
стики МГУ, работала по профес-
сии, потом ушла в маркетинг. 
Сейчас я являюсь соучредите-
лем и креативным директором 
ивент-агентства BESTIDEA. Но 
жизнь вернула меня к моим 
творческим истокам. Я снова 
стала с упоением рисовать. Об-
разы требовали, чтобы я дала 
им жизнь, не позволяли спать. 
Сопротивляться было бессмыс-
ленно, и я позволила им управ-
лять мною. (Улыбается.)

На днях, кстати, я представи-
ла свои картины из коллекции 
«Архетипы» на выставке в Арт-
подвале GALLery на Озерков-
ской набережной. Это цикл 
порт ретов известных людей.

– На ваших картинах – 
сплошь легенды…

– Мои герои тесно связаны 
с эмоциями и чувствами, ко-
торыми я наполнена в тот или 
иной момент. Майя (Плисец-
кая) – это гордость, достоин-
ство, абсолютная спокойная 
уверенность в себе и лёгкая 
грусть. Анна (Ахматова) – это 
ожидание, неуверенность и со-
мнения, но и решимость. И осиф 
(Бродский) – в нём огромная 
смесь всего: он потерян, рас-
строен, устал, раздражён 
и сильно обращён внутрь себя…

– Я заметила, что вы сле-
дили за реакцией зрителей…

– Мне важно, когда люди 
смотрят на мои картины и улав-
ливают эмоции, которые я туда 
выплеснула. Нравится их сопри-
частность. Ведь мои работы – 
это продолжение меня. Именно 
поэтому они живые. И конечно, 
для меня местом, которое и ра-
дует, и лечит душу, и вдохнов-
ляет на творчество, было, есть 
и будет моё любимое Кунцево, 
родовое гнездо моей семьи, 
район, всегда придающий мне 
духовных и физических сил.

Ольга Шаблинская
Фото: архив О. Лебидько

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните: 

� +7 (495) 646 57 57

Родовое гнездо
и место силы

Художник Ольга Лебидько – 
о нескольких поколениях её семьи в Кунцеве 

Ольга Лебидько на презентации своей 
коллекции «Архетипы» на выставке 
в Арт-подвале GALLery 15 декабря.

«Празднуем Новый 
год в Кунцеве. Сестра 
Валюшка, дедушка Василий 
Архипович Гуськов, и я у него 
на коленях», – комментирует 
фото Ольга. 

«В усадьбе в коммуналке была комната моих бабушки и дедушки 
и жил мой папа», – говорит Ольга Лебидько.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. способ 
остаться вдовцом из уК. 3. Каким 
камнем император нерон лечил 
своё зрение? 9. Французский мо
дельер, чью первую вещь – курт
ку, сшитую из покрывала – носил 
легендарный джон Леннон. 10. с 
кем джек николсон закрутил ро
ман на съёмках «Чертополоха»? 
12. «Посещение вежливости». 
14. научное амплуа александра 
Бородина. 15. Информация для 
расшифровки. 19. «Закуска для 
склероза». 20. слёзы зимы. 23. 
Итальянский дипломат, зять Бени
то Муссолини. 24. Какая суматоха 
пришла к нам из тюркского язы
ка? 28. «графский классик». 33. 
Метод Всеволода Мейерхольда 
по подготовке актёров. 34. Что
бы ... долго держалась на своём 
месте, нитку, которой она при
шивается, протрите воском. 35. 
«Бальзам природы» для уильяма 
Шекспира. 37. на какого зайца 
кондуктор охотится? 39. «Эроти
ческий шутник» на людях. 40. По
вод для анекдота. 41. За что Мин
здрав ругает Минсельхоз? 42. суп 

из ресторана кавказской кухни. 
44. «Лесоповальный» грызун. 45. 
«нервное окончание» разгово
ра. 46. Вестник страшного суда 
из ислама. 48. Какой звёздный 
Роберт так и не женился на саре 
джессике Паркер? 49. «Маятник» 
на детской площадке. 50. Танец, 
вывихнувший лодыжки многим 
американцам. 51. Заглянул на 
огонёк. 52. «не хватай ... руками, 
ложкой больше зачерпнёшь». 53. 
«святая чаша».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Профессио
нальная стезя героя комедии «Ро
мовый дневник». 2. «При диктатуре 
... ругают на кухне». 4. основа сце
нического образа. 5. Какая птич
ка «никак не может согреться»? 6. 
Какому бегуну без снега не обой
тись? 7. деликатность в подходе. 
8. «Иногда две эпохи в искусстве 
разделяет всего лишь один ... ху
дожника». 11. Какой змей опасен 
и без яда? 12. Кто заработал тре
щину в ребре на съёмках фильма 
«Запасной игрок»? 13. Пегая масть 
у лошадей. 16. «овация недоволь
ства». 17. Под каким псевдонимом 

академик андрей сахаров прохо
дил в разработках КгБ? 18. один 
из двух важнейших металлов для 
нашей сердечной мышцы. 21. 
удар по самолюбию вратаря. 22. 
«ступенька» скалы. 23. Прозвище 
святого старца, слывущего чуть 
ли не главным прототипом бы
линного богатыря Ильи Муром
ца. 25. с какой пряностью нужно 
быть осторожным при повышен
ной кислотности? 26. Фараон, 
упомянутый в комедии «необы
чайные приключения адель». 27. 
Какая мировая эпическая поэма 
в восемь раз длиннее «одиссеи» 
с «Илиадой», вместе взятых? 29. 
Жительница страны, слывущей 
колыбелью парламента. 30. Ли
пучка упаковщика. 31. Публич
ная ... . 32. с каким родом связан 
лютый пёс у артура Конан дойла? 
33. Что копил в своих сундуках 
пушкинский скупой рыцарь? 36. 
Владелец зонтичных усов. 37. Кто 
из спортсменов гоняет по льду? 
38. Реестр угодий. 39. Шевелюра 
манекена. 43. «Благоприятный ...». 
47. «древо триумфа».

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

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

Судоку

Сканворд
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Женоубийство. 3. Хризолит. 9. Кастельбажак. 10. стрип. 12. 
Визит. 14. Химик. 15. Код. 19. Воспоминание. 20. снег. 23. Чиано. 24. Кутерьма. 28. 
Толстой. 33. Биомеханика. 34. Пуговица. 35. сон. 37. Безбилетник. 39. Пошляк. 40. 
Казус. 41. Табак. 42. Харчо. 44. Бобр. 45. ссора. 46. Исрафил. 48. дауни. 49. Качели. 
50. Твист. 51. гость. 52. салат. 53. грааль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Журналистика. 2. Власть. 4. Роль. 5. Зяблик. 6. Лыжник. 7. Такт. 8. 
Штрих. 11. Питон. 12. Вицин. 13. Тобиано. 16. свист. 17. аскет. 18. Калий. 21. гол. 22. 
уступ. 23. Чоботок. 25. Тмин. 26. Рамзес. 27. Махабхарата. 29. англичанка. 30. скотч. 
31. Библиотека. 32. Баскервиль. 33. Богатство. 36. Кит. 37. Буерист. 38. Кадастр. 39. 
Парик. 43. Исход. 47. Лавр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Площадь – Лоток – Замок – Тако – Кардамон – Роль – Ромб 
– Том – армия – диор – Инжир – офис. ПО ВЕРТИКАЛИ: Блеск – Ржание – Бром 
– обоз – Бри – Катар – Ядро – Мамонт – дырокол – Конь – Маркс.

Кроссворд
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