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РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ
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В 2019 ГОДУ 
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БЛАГОУСТРОЯТ
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В 2019 ГОДУ 
В КУНЦЕВЕ ОБУСТРОЯТ

72
КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

СНОВА В «СПАРТУ»

В ШКОЛЕ НАЧАЛСЯ 
УЧЕБНЫЙ И СПОРТИВНЫЙ 
ГОД

С. 6

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы
С. 2

«Мы продолжаем активно 
работать над проектами 
МЦД. Этот вид транспорта 
совмещает в себе лучшие 
черты городского и 
пригородного транспорта».

В школе дети и учатся, и занимаются 
профессиональным спортом.
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Запуск Первого Москов-
ского центрального диа-
метра запланирован на но-
ябрь 2019 года. Это улучшит 
транспортную ситуацию 
в Можайском и Кунцеве, где 
проживают около 200 тыс. 
жителей. Они смогут пере-
сесть с остановки МЦД 
Кунцево на станции метро 
«Кунцевская» Арбатско-
Покровской и Филёвской 
линий. Также легче станет 
тем, кто живёт непода-
лёку от станции Рабочий 
Посёлок. Как сообщила 
пресс-служба ОАО «РЖД», 
одновременно с ним будет 
запущен и МЦД-2. Диамет-
ры объединят 132 км пути 
и 66 станций. С 27 станций 
можно будет пересесть на метро или 
МЦК, а также на радиальные направ-
ления железной дороги. Таким образом, 
городской транспорт станет доступнее 
для 3,7 млн жителей, а транспортная 
доступность улучшится в 45 районах. 
«Мы продолжаем активно работать 

над проектами МЦД, – рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин. – Этот вид 
транспорта совмещает в себе лучшие 
черты городского и пригородного транс-
порта, по сути дела, это наземное метро. 
А чем проезд на поездах МЦД будет от-
личаться от проезда на существующих 
пригородных электричках? Во-первых, 
это сквозное движение из одной точки 
пригорода в другую, от одной точки на 
МКАД до другой без пересадок на другой 
транспорт. Второе — это комфортный 
подвижной состав, примерно такой же, 
как поезда «Москва», «Ласточка» и ряд 

других, который се-
годня готовится на 
заводе, и я надеюсь, 
что в срок все поезда 
будут выпущены. Это 
ещё и интеграция с ме-
трополитеном и бес-
платная пересадка на 
метро. Сами тарифы 
максимально сопря-
жены с тарифами на 
городской транспорт. 
Это означает, что зна-
чительно будет умень-
шена ещё и цена би-
летов».

Льготникам – 
бесплатно

Правительство Москвы определилось 
с тарифами Московских центральных 
диаметров.

Для жителей Можайского района эта 
новость весьма актуальна, ведь многие 
пользуются ж/д транспортом и ждут от-
крытия диаметра Одинцово – Лобня, 
который должен поехать уже в конце 
этого года.

Пересесть с него на мет ро или МЦК 
(и обратно) можно будет без доплаты, 
если вы используете карту «Тройка» 
и с момента валидации билета прошло 
не больше 90 минут. Обратите внима-

ние: московские льготники, бесплатно 
путешествующие на метро и приго-
родных электричках, получат такую же 
привилегию и на МЦД. А спецтариф для 
столичных студентов и школьников рас-
пространится на диаметры.

Насколько выгоднее перемещаться 
с помощью диаметров? Если не выез-
жать за пределы мегаполиса, рассчи-
тывайте на ежедневную скидку до 50%. 
Пассажиры, которым нужно ездить в об-
ласть, сэкономят до 75%. 

Поезда ждать 5–6 минут
МЦД будет постоянно развиваться. 

Существующие платформы реконструи-
руют, а прилегающие к ним территории 
благоустроят, появятся новые платфор-
мы и переходы через ж/д пути. Протя-
жённость диаметра Одинцово – Лобня 
составит 52 км, время в пути – 80 минут. 
Сначала будет 24 остановки, к 2024 го-
ду – 28 (откроются станции Славянский 
бульвар, Петровско-Разумовская, Дми-
тровская и Илимская). Можно будет 
сделать 8 пересадок на станции метро, 
МЦК и ж/д платформы других направ-
лений. В перспективе число пересадок 
вырастет до 12.

Новым маршрутом станут ездить 
42,9 млн человек в год. Уже идёт 
благоустройство территорий, приле-
гающих к станциям Рабочий Посёлок 
и Сетунь. 

Первый МЦД поедет в ноябре
По МЦД пустят «Иволги» 
с Wi-Fi, туалетами и зарядками.
Фото: Александр Саверкин

Удобная транспортная 
инфраструктура – важное 
направление программы «Мой 
район».

Перерасчёт сделают 
автоматически

Власти Москвы утверди-
ли повышение с 1 сентября 
2019 года городских доплат 
к пенсии. Мэр Москвы Сергей 
Собянин на встрече с ветера-
нами отметил: «Мы говорили 
с вами, что е сли экономика 
будет развиваться, доходы 
Москвы будут позволять, то 
мы и дальше будем повышать 
минимальный уровень. Растут 
доходы, растёт подоходный на-
лог, растут заработные платы, 
растёт поступление налога 
на прибыль, потому что растёт 
прибыльность предприятий, их 
доходы. Это первый признак 
того, что экономика развива-
ется».

С сентября городской стан-
дарт минимального дохода 
неработающих пенсионе-
ров увеличится на 2 тыс. – 
до 19,5 тыс. р ублей. По сло-
вам мэра, прибавку получат 
1,6 млн человек, в том числе 
для 44 тыс. москвичей город-
ская доплата к пенсии будет 
назначена впервые. Пере-
расчёт размеров городской 

доплаты будет осуществлён 
автоматически, никаких за-
явлений подавать не нужно. 
Выплата будет произведена 
по обычному графику в пер-
вую декаду сентября.

По инициативе мэра Мо-
сквы ежемесячные выплаты 
ветеранам труда, труженикам 
тыла и жертвам политических 
репрессий с 2018 года вы-
росли в два раза. Кроме того, 
вдвое увеличились городские 
пособия ветеранам, участни-
кам обороны Москвы. Теперь 
им ежемесячно выплачивают 
8 тыс. рублей вместо 4 тыс.

В последние годы городской 
бюджет более чем половину 
своих доходов тратит на со-
циальные выплаты. Расходы 
на соцподдержку, здравоохра-
нение, образование, культуру, 
спорт, а также на отдельные 
программы – ж ильё, развитие 
городской среды, оплату меди-
цинской помощи – в 2019 го-
ду составляют свыше 1,5 трлн 
р ублей.

В стране повысили пенси-
онный возраст, а в Москве 
приняли ряд мер, чтобы под-
держать горожан при этом 
переходе.

Льготы, выплаты 
и не только

Например,  москвички, 
достигшие 55, и москвичи 
60 лет имеют право на бес-
платный проезд в обществен-
ном транспорте, изготовление 
и ремонт зубных протезов, бес-
платные путёвки на санаторно-
курортное лечение по назначе-
нию врача, а также на помощь 
при переезде по программе 
реновации. Особенно порадо-
вало московских пенсионеров, 
что ездить на дачу теперь мож-
но бесплатно – такое решение 
было принято мэром в прошлом 
году. В общей сложности право 
на бесплатный проезд получили 
1,6 млн москвичей.

Новые возможности 
и перспективы

Многие москвичи и после 50 
хотят и могут работать, для это-
го в июне этого года открылся 
специализированный центр 
«Моя карьера». На занятиях 
горожанам объясняют, где 
искать вакансии, и помогают 
с трудо устройством. В центре 
также проводят лекции и семи-
нары, мастер-классы, ярмарки 
вакансий.

Одним из самых популяр-
ных проектов для старшего 
поколения стала масштабная 
программа «Московское долго-
летие», которой в этом году ис-
полняется год. К услугам мо-
сквичей, вышедших на пенсию, 

бесплатные спортивные сек-
ции, творческие лаборатории, 
языковые классы и компью-
терные курсы, но главное – это 
новые знакомства и общение. 
Некоторые участники проек-
та посещают сразу несколь-
ко студий и кружков. За год 
к проекту присоединилось бо-
лее 200 тыс. человек. Сегодня 
«Московское долголетие» – это 
всевозможные творческие, об-
разовательные и спортивные 
программы, а география проек-
та давно уже шагнула за рамки 
районных центров соцзащиты. 
В Москве проходят конкурсы 
и фестивали, флешмобы и тан-
цевальные марафоны, участни-
ками которых становятся люди 
преклонного возраста.

Светлана Миронова

Развитие социальной 
инфраструктуры – часть 
концепции программы 
«Мой район».

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече 
с ветеранами обсудил необходимые 
шаги в социальной сфере города.

Москвичам увеличили пенсии
Столичная система социальных 
гарантий служит одной цели – 
обеспечить пенсионерам 
достойный уровень жизни

Фото: Денис Гришкин\mos.ru
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Возле дома 99, корп. 5 на Ру-
блёвском шоссе закончилось 
обустройство новой бесплатной 
парковки. «Стоянка открылась 
по просьбам местных жителей, 
которые с этим вопросом обра-
тились в управу. До появления 
новой парковки автомобили 
оставляли на газоне и в других 
запрещённых местах. Для того 
чтобы эта территория со вре-
менем не превратилась в пере-
хватывающую парковку для ма-
шин, приезжающих из области 
и других районов, местные 
жители намерены установить 
шлагбаумы», – рассказал под-
робности глава управы райо-

на Кунцево Дми-
трий Сапронов.

С е й ч а с  в е -
дутся перегово-
ры с местным 
з а с т р о й щ и к о м 
о том, чтобы он навёл порядок 
на прилегающей территории, 
убрал строительный городок, 
восстановил расколотые в ходе 
работ бордюры и испорченный 
асфальт.

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают вопросы 
от активных жителей, которым 
небезразлична судьба Кунцева. 
Мы выбрали самые актуальные 
и попросили ответить на них спе-
циалистов управы района.

Ремонт уже 
закончится?

– Закончилось ли в районе 
благоустройство?

Алексей Сергеевич
– Некоторые работы по бла-

гоустройству дворовых террито-
рий, детских площадок, контей-
нерных площадок, проводимые 
в рамках программы «Мой 
район»,ещё продолжаются, – 

сказал начальник 
отдела жилищно-
коммунального 
хозяйства и бла-
г о у с т р о й с т в а 
Андрей Боры-

чев. – Они будут выполнены 
до 1 октября. Всего специали-
сты управы и ГБУ «Жилищник» 
в этом году обустроят 28 дет-
ских площадок, 12 площадок 
воркаута, 13 зон отдыха, уста-
новят 294 опоры освещения 

и реконструируют 72 контей-
нерные площадки.

– Готова ли новая зона от-
дыха на берегу Москвы-реки 
у Рублёвского парка?

Инна Михайлова
– Работы по строительству 

пешеходной дорожки, улучше-
нию пляжной зоны, устройству 
скамеек и лестницы уже выпол-
нены. Продолжается процесс 
установки освещения в пеше-
ходной зоне, – отметил Андрей 
Борычев. – В ближайшие дни 
всё будет готово.

Где купить арбуз
– Где находятся палатки 

с арбузами в Кунцеве? Не на-
шёл их в районе, после того 
как закрыли одну возле моего 
дома.

Андрей Дмитриевич
– На территории Кунцева 

открыто 2 таких торговых объ-
екта, – сообщила начальник 
отдела по вопросам торговли 
и услуг Татьяна Цыганова. – 
Они расположены по адресам: 
ул. Молдавская, д. 4, и ул. Ивана 
Франко, д. 36.

Действительно, есть адреса, 
где торговля была закрыта. Что-

бы точку закрыли, нарушения 
должны быть серьёзными: на-
пример, это несоблюдение са-
нитарных норм, специализации 
торговой точки, передача раз-
решения на торговлю третьим 
лицам. Покупать в таком месте 
арбуз было бы небезопасно. 

– В июньском номере газе-
ты «Мой район» было написано 
о том, что проект нового проез-
да на ул. Академика Павлова 
будет переделан по просьбе 
жителей, но не указано как 
и когда. Хотелось бы более 
точной информации.

Валентина Соловьёва
– Начальник отдела по во-

просам строительства, 
имущественно-земельных 
отношений и транспорта Де-
нис Лебеденко разъяснил, что 
с учётом мнения жителей 7-го 
квартала было принято решение 
об исключении сквозного про-
езда на ул. Академика Павлова 
вдоль строящегося ЖК «Акаде-
мика Павлова, вл. 30». Проезд 
вдоль домов 42–48 остался 
тупиковым. А на месте проекти-
руемого проезда продолжится 
дальнейшее восстановление 
сквера.

Записала Альбина Юсупова

Когда погуляем  
у реки?
Специалисты управы ответили на вопросы жителей

Прогулка у воды особенно 
полезна для лёгких и кожи. 

Лейтенант полиции Павел 
Журов работает участковым 
3 года. У него на участке есть 
и многоэтажки, и деревня Мя-
кинино с частным сектором, 
поэтому есть своя специфика 
работы. С семейными сканда-
лами и конфликтами между со-
седями участковый разбирает-

ся одинаково, вне зависимости 
от места проживания заявите-
лей: ведёт профилактические 
беседы и старается примирить 
конфликтующих. 

А вот если случаются серь-
ёзные происшествия или уго-
ловные преступления, первым 
делом лейтенант Журов смот-

рит, попадает ли место про-
исшествия в зону действия 
камер видеонаблюдения. «Си-
стема «Безопасный город» рас-
пространена в жилом районе 
с многоэтажками, а в Мякини-
не есть только частные каме-
ры видео наблюдения на не-
которых домах, – объясняет 
ситуацию участковый. – Кро-
ме воровства велосипедов и 
самокатов из подъездов, нам 
камеры здорово помогают рас-
крывать, например, кражи из 
двух больших гипермаркетов, 
которые находятся за МКАД на 
моём участке и пользуются по-
пулярностью у москвичей. Но 
там и в самих магазинах хоро-
шие системы видеофиксации. 
Поэтому даже если кому-то 
удаётся совершить кражу, то 
по камерам супермаркета фик-
сируем, кто это был, что поз-

же является доказательством 
в суде, а «Безопасный город» 
помогает отследить передви-
жение злоумышленника и даже 
установить его личность». 

В деревне Мякинино престу-
плений совершается немного, 
говорит участковый Журов. 
В основном люди затевают 
споры из-за неправильно 
припаркованной машины или 
забора, который подвинули 
на территорию соседа. 

Случаются у лейтенанта 
на участке происшествия, 
связанные с деятельностью 
компаний, которые норовят 
обобрать людей при замене 
счётчиков, труб, окон и пр. «Я 
регулярно провожу беседы 
с людьми и при обходе, и на 
отчётах перед населением. 
Прошу не пользоваться услу-
гами сомнительных компаний, 

а лучше вообще не пускать 
в дом посторонних, чтобы те 
не смогли навязать свои до-
говоры. Особенно часто на их 
удочку попадаются пожилые 
люди. Поэтому веду не толь-
ко профилактические беседы 
с доверчивыми бабушками, 
но и разговоры с их соседями, 
которых прошу приглядывать 
за одинокими жильцами. Та-
кие действия дают результат: 
жертв предприимчивых деяте-
лей становится всё меньше, – 
рассказывает Павел Журов. – 
Я всегда оставляю людям свои 
визитки, и уже были такие си-
туации, когда перед заменой 
счётчиков на воду граждане 
звонили мне. Я перезванивал 
в организацию, занимающую-
ся этим бизнесом, и объяснял, 
что не нужно навязывать свои 
услуги людям». 

ДОСЬЕ
ЖУРОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ,
лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
пос. Рублёво, ул. Советская, д. 11А.

Приём: вторник, четверг – с 17.00 
до 19.00.

Телефон: +7 (999) 010-72-16.

ДОСЬЕ
ЖУРОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ,
лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

пос. Рублёво, ул. Советская, д. 11А.

до 19.00.

Знакомьтесь: участковый

Новая бесплатная парковка появилась в районе

ФОТОФАКТ

Суворовский лес во всей своей красе. А у вас есть фото любимых 
мест в Кунцеве? Поделитесь ими в районном паблике «Планета 
Кунцево» (vk.com/kynts). Автор фото: marushkov.

Фото: Павел Горбатько

Для пешеходов обустроили дорожки
Благоустроенные улицы и газоны – составляющая програм-

мы «Мой район». По просьбам жителей чётной стороны Рублёв-
ского шоссе и домов 95, корп. 1; 93, корп. 1, были обустрое-
ны пешеходные дорожки от надземного перехода в сторону 
станции метро «Молодёжная». «По этому же адресу был сделан 
парковочный карман и дополнительный выезд на дублёр Ру-
блёвского шоссе. Специалисты обустроили зону отдыха на пути 
следования к метро, там же устанавливают статую и разбивают 
новую клумбу для цветов», – рассказал начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Андрей Борычев.

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Проект «Час чистоты» дейст-
вует в районе уже несколько 
лет. Волонтёры в выходные дни 
убирают родное Кунцево.

От Сочи до Кунцева
Раннее субботнее утро, место 

встречи – выход из станции ме-
тро «Молодёжная». Группа лю-
дей собралась возле лавочек. 
Цель субботника сегодня – Руб-
лёвский лес.

Отправляемся туда, и по до-
роге руководитель «Часа чи-

стоты» Кунцева 
Александр Ры-
жов рассказывает 
корреспонденту га-
зеты «Мой район» 
подробности. «Про-

ект «Час чистоты» – это програм-
ма по уборке в городах, которая 
работает от Испании до Сочи. 
По всему земному шару волон-
тёры организовывают местные 
движения по наведению чисто-
ты на улицах, в скверах, лесах 
и парках. Что для этого надо? 
Хорошее настроение и правиль-
ный настрой, чуточку свободного 
времени, пакет и перчатки», – 
объясняет Александр.

Для местных волонтёров Руб-
лёвский лес – место хорошо 

знакомое. Эта территория уже 
не в первый раз становится объ-
ектом внимания энтузиастов. 
Недавно по программе «Мой 
район» здесь провели замену 
тротуарных камней и асфальта. 

Теперь волонтёры, в свою 
очередь, решили помочь – со-
брать мусор в районе отремон-
тированных территорий. 

Не надо осуждать 
других

«Главное, что я хочу донести 
до наших волонтёров: не надо 
относиться с осуждением к лю-
дям, раскидывающим мусор. 
И к отходам не стоит относить-
ся негативно и брезгливо. Так 
вышло, что мусор – это часть 
нашей современной жизни. 
Его надо просто поднять и вы-
кинуть. Встречи «Часа чистоты» 
тем и отличаются от обычных 
субботников – мы не осуждаем 
и не ругаем никого», – объяс-
нил концепцию экологической 
прог раммы Александр.

Достойный пример
Виктория, её муж Алексей 

и маленькая дочка приехали 

на подобный субботник в первый 
раз. Вооружившись перчатками 
и пакетами, они направились 
в лес. «Я всегда хотела помогать 
людям, но не знала, с чего начать. 
Мой знакомый, руководитель 

одной известной 
фирмы, подал мне 
достойный при-
мер – он тоже уби-
рается в Москве. 
Я подумала: «Если 

такой солидный и занятой человек 
находит время на волонтёрство, то 
и я смогу», – рассказала Виктория.

За два часа участники про-
екта собрали около 10 мешков 
мусора. 

Альбина Юсупова

Уборка 
по расписанию
Как жители стали участниками 
экологических субботников

Проект «Час чистоты» работает в Кунцеве пять 
лет. За это время к волонтёрскому движению 
присоединилось много местных жителей.

Итог благоустройства
В Кунцеве появилось ещё одно отлич-

ное место для отдыха. По программе 
«Мой район» завершилось благоустрой-
ство сквера на Молодогвардейской 
улице. Этому событию предшествовала 
долгая и кропотливая работа.

Договаривались всем 
районом

Перед ремонтом и установкой новых 
объектов, специалисты управы района 
и местные жители на протяжении 2 ме-
сяцев прорабатывали новый проект.

«Встречи с жителями на месте, рабо-
чие группы в управе, электронное голо-
сование на сайте – работы было много. 
В итоге изначальный про-
ект с учётом всех пожела-
ний был кардинально из-
менён», – рассказал глава 
управы Кунцево Дмитрий 
Сапронов. 

Общественный советник управы 
Светлана Дьячкова добавила, что по-
рой договориться было непросто, но 

компромисс, в конце концов, находили 
всегда.

«У местных жителей было много ин-
тересных пожеланий. Одно из них – со-
хранение кирпичной плитки в сквере. 
Она находилась там много лет, эдакий 
памятник района. Но потом мы решили, 
что это непрактично», – добавила Свет-
лана Владимировна.

Новый облик
С к в е р  н а  М о л о д о -

гвардейской предстал перед 
участниками торжеств по 
случаю его открытия в со-
вершенно новом облике. 
Плиточное покрытие теперь 
нескользкое и не имеет 
стыков. Камень-памятник 
героям-мологвардейцам под-
нят на специальный подиум. 
Обустроена летняя эстрадная 
сцена, на которой теперь мож-
но проводить праздничные ме-
роприятия районного и город-
ского масштаба. Установлены 
качели и освещение, посажены 
цветы. А отличительной фишкой 

сквера стал новый необычный фонтан. Он 
теперь замкнутого цикла, без забора во-
ды от жилого дома. В его центре находится 
гранитный шар в виде планеты Земля, 
который под давлением воды вращается.

Отметили успешный итог летнего 
благо устройства праздником с концер-
том и конкурсами. Для жителей района 
выступили любимые народные артисты: 
певица Ирина Салтыкова и актриса На-
талья Коростелёва. Сюрпризом стал 

концерт кубинской кавер-группы Hot 
Havana Orchestra. Латино американская 
музыка наполнила сквер, и вскоре тан-
цевали все. После выступления музыкан-
ты поделились своими впечатлениями 
о н овой сцене.

«Отличная просторная площадка, есть 
где развернуться. Оценили навес, ведь 
благодаря ему выступать комфортно 
практически в любую погоду. Крыша 
пропускает свет, это тоже отлично», – 

рассказали артисты.
Для детишек на празднике 

установили батут, аттракцио-
ны, тир и аэрохоккей. Анима-
торы развлекали малышей, 
пока взрослые прогуливались 
по новому скверу.

«Это место не узнать. Те-
перь я знаю своё любимое 
место в Кунцеве – это сквер 
на Молодогвардейской. Здесь 
есть всё: качели для детей, ла-
вочки под тенью 
деревьев, сце-
на», – рассказа-
ла жительница 
Любовь Влади-
мировна.

Новый фонтан и качели
Как обустроили сквер на Молодогвардейской

Главная достопримечательность обновлённого сквера – 
необычный фонтан в виде земного шара.

Фото: Сергей Зоничев

Что в экологических субботниках нравится 
больше всего?

Экологические акции организуют в столице всё чаще. А что 
вас привлекает в них?
Возможность помочь району

 64,86%

Это отличный способ провести выходной

18,92%
Общение с единомышленниками

 16,22%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – vk.com/kynts

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

Фото: Сергей Зоничев

Создание локальных 
общественных пространств – 
одна из основных задач 
программы «Мой район».
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РЯДОМ С ДОМОМ

Школа № 64 (Партизанская 
ул., д. 30, корп. 2) в новом учеб-
ном году начала сотрудничать 
с ведущими вузами страны: 
МГУ, Финансовым универси-
тетом при Правительстве РФ 
и РУДН.

«В нашей школе есть 4 про-
филя для десятиклассников: 
технологический, естественно-
научный, социально-экономи-
ческий и гуманитарный. По-
следний подразделяется 
на отделение международных 
отношений – для будущих дип-
ломатов, которых будут обучать 
и консультировать специалисты 
из МГУ и РУДН. Всем им будет 
полезно наше сотрудничество 

с вузами», – рас-
сказал дирек-
тор школы № 64 
Антон Петров.

Качественное образование 
в шаговой доступности от до-
ма – важная составляющая 
программы «Мой район».

Также в этом году появятся 
дополнительные кружки и сек-
ции. «Футбол, волейбол, робото-
техника, рисование – каждый 
найдёт для себя занятие. Но не 
только дети могут развивать 
свои таланты в стенах нашей 
школы. Для взрослых откры-
вается кружок фитнеса и йоги, 
секция танцев для молодых 
мам», – добавил директор.

Анна Касперович  – врач-
педиатр и заведую щая отделени-
ем медицинской профилактики 
детской городской поликлиники 
№ 130, филиала № 3 ДЗМ (ул. Яр-
цевская, д. 25, корп. 2), – рассказа-

ла о начале сезона вакцинации против гриппа.
– Анна Александровна, расскажите, поче-

му в сентябре начинается сезон прививок 
от гриппа? Ведь болеют люди больше зимой?

– Одним из наиболее эффективных мето-
дов специфической профилактики является 
вакцинация. Согласно данным ВОЗ, она сни-
жает распространение болезни и смертность. 
Грипп продолжает оставаться наиболее мас-
совой инфекцией, но его можно предотвратить 
с помощью вакцины. Если привитый человек 
и заболеет гриппом, он всё равно защищён 
от тяжёлых осложнений. Для иммунизации до-
статочно одной прививки, её необходимо сде-
лать до вспышки болезни, чтобы успел сформи-
роваться прочный иммунитет. 

– А сколько он формируется?
Обычно он формируется в течение 10–

12 дней и обеспечивает защиту от заболевания 
гриппом в течение года. Затем защитные анти-
тела разрушаются, и их количество становится 
недостаточным для защиты от гриппа в новом 
сезоне. Так что стоит прививаться ежегодно. 

Вакцинация – одна из главных задач пе-
диатрического отделения нашей поликлиники, 
а именно участкового педиатра и участковой 
медицинской сестры. Они следят за тем, что-
бы регулярно проводились профилактические 
осмотры, а вакцинация выполнялась согласно 
национальному календарю прививок.

– Поговорим об отказах от вакцинации. 
Как в Кунцеве с этим обстоят дела?

– У нас по большей части родители ответ-
ственные, они не хотят рисковать здоровьем 
своих детей. Но порой мы действительно стал-
кивались с отказом от вакцинации.

– Задам парадоксальный вопрос: почему, 
если вакцинация так важна, не предусмо-
треть какие-либо рычаги влияния на родите-
лей или, например, не пускать непривитых 
детей в детсады и школы, как это делается 
в некоторых развитых странах?

– Согласие на любое медицинское вмеша-
тельство даёт в письменном виде законный 
представитель ребёнка. Без него медицинский 
работник не может выполнять никакие меди-
цинские вмешательства. Однако мы приклады-
ваем усилия, чтобы число отказников уменьша-
лось, и это приносит плоды. Наши сотрудники 
регулярно просвещают родителей на тему вак-
цинации. Также мы проводим специальные 
мероприятия, посвящённые прививкам, в ка-
бинете здорового ребёнка. Детям, которые 
посещают детские сады и школы, вакцинация 
против гриппа выполняется в медицинских ка-
бинетах их учреждений. Это происходит только 
после обязательного осмотра педиатром. Дети, 
которые не посещают детские сады и школы, 
получают лекарственный препарат в поликли-
нике. 

В настоящее время у нас организованы при-
вивочные врачебно-сестринские бригады, ко-
торые работают с 8.00 до 20.00 в будние дни. 
Главная цель – уберечь от болезни как можно 
больше детей.

Альбина Юсупова

Прививки 
каждому 
нужны
Педиатр Анна Касперович 
рассказала о сезонной 
вакцинации от гриппа

Специалисты 
поликлиники № 130 
проводят беседы 
с родителями, 
которые не уверены 
в необходимости 
вакцинации.

Один из приоритетов про-
граммы «Мой район» – это 
создание мест для творчества 
и развития детей. В культурном 
центре «Зодчие» (ул. Партизан-

ская, д. 23) прошли дни откры-
тых дверей. Преподаватели 
кружков не только подробно 
рассказывали о занятиях, но 
и проводили открытые мастер-

классы по робототехнике, во-
калу и театральному искусству. 

Педагоги и методисты «Зод-
чих» подготовили насыщенную 
программу для гостей центра. 
День начался с квест-экскурсии, 
мастер-класса школы про-
граммирования CODDY, урока 
«Эмоциональный интеллект» 
для родителей и занятия по 
дефиле для будущих моделей. 
А для желающих узнать больше 
о кинорежиссуре и основах ар-
хитектуры были организованы 
специальные лекции препода-
вателей.

Родителей и детей дошколь-
ного возраста пригласили на 
мастер-класс развивающих 
занятий студии «Наумка».

«Мы обучаем ребят с 3 до 
6 лет. Наши занятия полностью 

могут заменить классическое 
дошкольное обучение. В твор-
ческом и игровом формате 
педагоги учат малышей счёту, 
чтению и прописи, базовым 

знаниям о фигу-
рах и цветах. Ро-
дители и их малы-
ши очень любят 
сказкотерапию», 
– рассказала о 

студии «Наумка» педагог Еле-
на Горячева. Она показала 
работы, которые сделали гости 
её мастер-класса: «Обратите 
внимание, мы не просто рису-
ем картинки карандашами или 
акварелью, а создаём работы 
из разных текстур и материа-
лов: песка, пластилина, глины».

Ещё один мастер-класс был 
посвящён скетчингу и архитек-

туре. Преподаватель Татьяна 
Алёшина рассказывает: «Я обо-
жаю работать с детьми. Даже 
на первом занятии, когда они 
ещё не знают техник, их фанта-
зия и воображение делают из 
них настоящих художников. Я 
очень рада, что в этом году мы 
открыли новые кружки по скет-
чингу и основам архитектуры. 
Скетчинг – это ис-
кусство создания 
наброска. Обучив-
шись ему, можно 
попробовать себя 
в дизайне, мульти-
пликации, фэшн-индустрии. Се-
годня я расскажу ребятам о его 
основах, используя штампы».

День открытых дверей в 
«Зодчих» завершился концер-
том творческих групп центра.

Сказкотерапия и основы архитектуры: в «Зодчих» прошёл день открытых дверей

Школа № 64 в новом году будет сотрудничать 
с ведущими вузами страны

РЕТРО

Так выглядел наш район почти 50 лет назад. На снимке: строительство 
в 20-м квартале Кунцева. Есть архивные фото района? Присылайте их 
в паблик «Планета Кунцево» (vk.com/kynts). Автор фото: А. Стужин.

Фото: Сергей Зоничев

Музыка, хореография, 
робототехника, театр, 
английский, спортивные занятия 
для детей и взрослых – вот 
неполный список направлений 
в «Зодчих».

Ф
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Мэр увеличил гранты педагогам школ искусств
В Москве самая большая в мире сеть дополнительного твор-

ческого образования детей. Сейчас для них работают 143 город-
ские школы искусств: музыкальные, художественные, хоровые, 
театральные, хореографические. В них учатся 100 тысяч человек. 

«Педагоги московских школ искусств получают гранты мэра 
Москвы, размер которых в августе 2019 года увеличен со 140 
до 170 тыс. рублей в год», – сообщили в пресс-службе мэра. Это 
решение принял Сергей Собянин.

Каждый год юные москвичи участвуют в творческих междуна-
родных конкурсах, где традиционно занимают призовые места. 
За достижениями талантливых детей всегда стоят их наставники. 
Сегодня в городских школах искусств работают почти 6 тысяч 
квалифицированных педагогов, среди которых 20% имеют звания 
заслуженных и народных артистов. Дополнительная материальная 
поддержка педагогов поможет не только сохранить кадровый 
потенциал школ искусств, но и развивать его, поднимая престиж 
профессии.
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     ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Торжественная линейка кол-
леджа спорта и физической 
культуры «Спарта» ничем не 
отличается от других школ: те 
же детишки с белыми бантами, 
охапками цветов, нарядные 
учителя и, конечно же, пер-
вый звонок для первоклашек. 
О днако здесь учатся необыч-
ные школьники, для которых пе-
дагоги учебного заведения раз-
рабатывают индивидуальные 
планы. Почему? Все ученики 
этой школы профессионально 
занимаются спортом, а потому 
регулярно тренируются, ездят 
на сборы и соревнования. Но, 
согласитесь, это же не причи-
на для того, чтобы не овладеть 
школьной программой? Вот и 
работают тренеры и учителя со-
вместно над индивидуальным 
расписанием для своих подо-
печных. Качественное образо-
вание каждому московскому 
ребёнку – важная составляю-
щая программы «Мой район».

 Учёба и спорт
Заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе Наталья Орлова рас-
сказала корреспонденту газеты 
«Мой район» о нововведени-
ях, произошедших в «Спарте»: 

«В этом году впер-
вые за долгое вре-
мя у нас состоялся 
набор в первые 
классы. Раньше 
младшие классы 

не набирали. Мы это сделали 
для того, чтобы на протяжении 
практически всего детства, 
с 6–7 лет до подросткового 
возраста, помогать детям и на-
правлять их. Было приятно 
видеть лица малышей, кото-
рых ждёт интересное учебное 
и спортивное приключение».

В образовательном учреж-
дении 3 подразделения: школа 
олимпийского резерва по борь-
бе, общеобразовательная шко-
ла и колледж, в котором студен-
ты получают специальность 
«педагог физической культуры».

«Спарта» – это не просто спор-
тивное учреждение с дополни-
тельными уроками по обычным 
предметам. Родители при пер-
вой встрече часто задают во-
просы о том, как ребёнок может 
совместить физические и умст-
венные нагрузки. Наши тренеры 
и педагоги создают уникальные 
учебные планы для ребят, что-
бы они могли подстраиваться 
под свой насыщенный спортив-
ный график. Это ещё одно от-
личие школы «Спарта» от других 
учебных заведений», – расска-
зала Наталья Михайловна.

Диплом, который 
открывает двери

Конкурс на одно бюджетное 
место составил в этом году 3 че-
ловека. Огромный спрос был 
и на платные места. Наталья 
Михайловна объяснила причину 
такой популярности колледжа.

«После окончания учёбы ре-
бята получают диплом по специ-
альности «педагог физической 
культуры», который открывает 
многие двери. Наши выпуск-
ники могут пойти работать тре-
нерами в фитнес-центры, учи-
телями физкультуры в школы 
и педагогами в детские сады. 
Совсем недавно изменился за-
кон о спортивном преподава-
нии: теперь необходимо иметь 
специальный диплом об окон-
чании колледжа или вуза фи-
зической подготовки, иначе ра-
ботать нельзя. Поэтому ребята 
из «Спарты» вне конкуренции. 
Они без труда находят работу, 
для которой получали образо-
вание», – рассказала педагог.

Во время нашего разгово-
ра в кабинет педагога зашли 
две выпускницы «Спарты». Они 
работают в спортивной сфере, 
построили семьи.

«Всегда приятно встречаться 
с нашими бывшими учениками. 
Они не забывают нас, расска-
зывают о своей жизни», – рас-
троганно сказала Наталья Ми-
хайловна, проводив девушек.

Растут будущие 
чемпионы

Затем мы прошли с экскур-
сией по зданию и познакоми-
лись с учениками.

«Это мой герой и пример 
для подражания, – рассказал 
ученик школы олимпийского 
резерва Эрач Нарзуллоев, по-
казывая заставку на телефоне 
с чемпионом по греко-римской 

борьбе Романом 
В л а с о в ы м .  – 
Я  т р е н и р у ю с ь 
и учусь для того, 
чтобы выступить 
на Олимпиаде. Это 

моя мечта. Я очень хочу, чтобы 
она сбылась».

З а с л у ж е н н ы й  т р е н е р 
России Феликс Аваков, 
воспитавший не одно поко-

ление олимпий-
ских чемпионов, 
п о д д е р ж и в а е т 
своих учеников, 
с т р е м я щ и х с я 
к у спеху: «Трене-

ры обращают внимание на та-
лант и данные от природы, 
например телосложение или 
характер. Но самое главное 
для нас – это трудолюбие. 
Это качество может любого 
простого паренька даже без 
первоначальных задатков 
сделать чемпионом мира. 
Поэтому мы помогаем ребя-
там, которые хотят учиться 
и тренироваться. Составляем 
индивидуальные планы учёбы 
и занятий спортом, чтобы они 
могли развиваться во всех 
сферах жизни. Лентяев не 
терпим. Успешный спортсмен 
достигает высот и в учёбе».

Андрей Канайкин

«Спартанцы», 
вперёд, к знаниям!
Новый учебный год стартовал в «Спарте»

В новом учебном году 
в «Спарте» в первый раз 
за долгое время набрали 
школьников в первые 
классы.

Команда из филиала «Кунцевский» ТЦСО «Можайский» 
(ул. Партизанская, д. 7, корп. 3) заняла первое место в конкурсе 
«Спорт – это жизнь», который прошёл в парке «Строгинская пой-
ма». Участники поборолись за награду, соревнуясь в скандинав-
ской ходьбе, одном из самых популярных направлений проекта 
«Московское долголетие». Победители рассказали корреспонденту 
газеты «Мой район» о подготовке к марафону и любимых занятиях.

Главное – участие, но и победа приятна
Светлана Дьячкова ходит в ТЦСО не только как участник «Мос-

ковского долголетия», но и как преподаватель.
«Я волонтёр программы, поэтому два раза в неделю тренирую 

других пенсионеров района. Моё направление – суставная гимнас-
тика. А сама я постоянно хожу на бальные танцы и скандинавскую 
ходьбу. Это мои любимые занятия. Я тренируюсь практически 
с самого начала существования проекта, с 2017 года», – рас-
сказала Светлана Владимировна. К беседе присоединился Иван 
Фёдорович: «Я занимаюсь ходьбой ровно год, с прошлого августа. 
Мышцы подтянулись, здоровье улучшилось, появились спортив-
ная форма и выносливость. Поэтому я и записался в коман ду, 
которая выступила на конкурсе». Их подруга София Камынина 
соглашается: «Да, участники нашей команды – это те люди, кото-
рые не пропускали ни одной тренировки, ходили с самого начала. 
Поэтому мы и были так хорошо подготовлены». Качественный до-
суг всем жителям Москвы вне зависимости от возраста и места 
проживания – важная составляющая программы «Мой район».

Безопасный старт
«Каждая команда выступала 

отдельно друг от друга, по оче-
реди. Поэтому мы не знали до са-
мого последнего момента, кто же победил. Такая организация 
марафона нам понравилась, потому что в прошлом году всех 
участников запустили одновременно. Даже была давка, кто-то 
спотыкался. Всё-таки мы не профессиональные спортсмены, 
а люди пенсионного возраста. Но в этот раз всё было хорошо, 
обошлось без травм», – поделились подробностями соревнова-
ния победители. Они продолжили рассказ: «Нам было приятно 
победить, так как мы увидели результаты своих тренировок. Но 
всё-таки, как бы банально это ни звучало, участие было важнее. 
Приятно пообщаться с друзьями из других районов, вот так со-
браться всем вместе».

«Хочу добавить, что наша победа получена честно и по спра-
ведливости. Всё-таки порой на подобных соревнованиях бывают 
и неприятные моменты, когда первое место дают незаслуженно. 
Я участвовала однажды в спортивном марафоне, в котором на-
градили бабушку из-за возраста. Но в этот раз всё было организо-
вано на высшем уровне: организаторы раздали всем участникам 
специальные чипы, которые отслеживали время, потому никаких 
подмен и подлогов не было», – добавила Светлана Владимировна.

Совсем скоро спортсмены поучаствуют в следующем этапе 
конкурса в Лужниках. Там пенсионеры будут ставить рекорд по са-
мому большому количеству участников в скандинавской ходьбе.

Арина Васильева

Участники «Московского долголетия» 
из Кунцева стали победителями 
в марафоне

Фото: Сергей Зоничев

София Камынина, Светлана Дьячкова и Иван Фёдорович 
с кубком за первое место в соревновании «Спорт – это жизнь» 
по скандинавской ходьбе.

Фото: Сергей Зоничев

Создание условий для 
занятий спортом и под-
держки здорового об-
раза жизни – одно из 
направлений программы 
«Мой район

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

«Мой район» продолжает цикл публи-
каций о знаменитых жителях нашего Кун-
цева. Заслуженная артистка РФ Елена 
Валюшкина рассказала о том, как район 
изменил её жизнь и стал любимым».

Взлёты и падения
Актриса полюбилась зрителю сразу, 

сыграв в легендарной «Формуле любви» 
Марка Захарова, собравшей целую плеяду 
знаменитостей. Казалось бы, после такого 
успеха Валюшкину должны наперебой при-
глашать режиссёры! Но в тот период вы-
делить можно разве что роль Лиды в коме-
дии режиссёра Юрия Чулюкина «Как стать 
счастливым», где актриса играла с Нико-
лаем Караченцовым. Несколько лет под-
ряд актриса снималась в незначительных 
эпизодах и в «Ералаше». Оказалось, тому 
было печальное объяснение – ревность 
мужа, который не давал делать карьеру…

Сегодня в карьере актрисы невероят-
ный взлёт, Елена Валюшкина снимается 
в самых рейтинговых картинах: «Горько!» 
и «Горько-2», «Чёрная молния», «Мамоч-
ки», сериале «Универ. Новая общага», не 
сходившем с экранов 7 лет, «СуперБо-
бровы. Народные мстители», «ИП Пиро-
гова». Всего в фильмографии артистки 
на сегодняшний день более 60 ролей. 
Хотя для широкого зрителя Валюшкина 
в первую очередь по-прежнему возлю-
бленная графа Калиостро.

«Формула любви» – фильм 
мистический в моей жизни»

– Елена, в начале карьеры вы сыгра-
ли Марию Ивановну в «Формуле любви». 
Как картина повлияла на вашу судьбу?

– Мой друг-медиум, с которым я по-
знакомилась на «Битве экстрасенсов», 
сказал: «Валюшкина, я посмотрел «Фор-
мулу любви» и понял – это фильм мисти-
ческий. Пересмотри-ка ты его с этой точки 
зрения». И я его пересмотрела – мама до-
рогая, точно… Уход из дома с магом, моя 
героиня может остановить своё сердце – 
её граф научил. И правда – мистическая, 
нереальная история. Тут можно провести 
параллели с моей жизнью. Но это слиш-
ком личное…

– В этом фильме вы, начинающая ак-
триса, снимались с мэтрами, легендами 
кино Татьяной Пельтцер, Леонидом Бро-
невым, Александром Абдуловым, Се-
мёном Фарадой. Как вам работалось?

– Сам период съёмок я вспоминаю 
с огромным теплом. Со всеми великими 
актёрами мы очень хорошо общались. Они, 
конечно, небожители, но вели себя очень 
по-доброму, были наравне с тобой. Всё 
это было сто лет назад, по-другому снима-
ли, по-другому жили. Сейчас актёры жи-
вут в вагончиках, у них ресторанная еда. 
А мы жили в ужасном общежитии ПТУ, где 
была холодная, ледяная вода. В субботу-
воскресенье нас отпускали домой, мы 
мылись в горячей ванне, ели домашнюю 
еду и были счастливы. А в понедельник 
возвращались на съёмки обратно. После 
выхода на экраны «Формулы любви» сразу 
стало понятно: фильм фантастический… 

– Почему же вас не «расхватали» 
другие режиссёры?

– Была причина. Первый муж, мой пе-
дагог в театральном училище, который был 
на 15 лет старше, отваживал от меня всех 
режиссёров. Тогда ведь мобильных не 
было. Я целый день была занята в театре, 
кто-то звонил: «Мы Лену хотим пригласить 
на съёмки». – «Она больше сниматься не 
будет». Он как человек взрослый, более 
опытный понял, что ещё две такие карти-

ны, и меня кто-нибудь 
куда-нибудь обяза-
тельно уведёт не в ту 
степь. Не как актрису, 
а как женщину. В ито-
ге я жила с ним 11 лет.

– Потом вы вы-
шли замуж за ак-
тёра Александра 
Яцко, в браке ро-
дилось двое детей. 
Как у вашей семьи 
появилась квартира 
в Кунцеве?

– Квартиру на ули-
це Ярцевской мы купи-
ли потому, что Кунце-
во близко к Барвихе. 
Когда-то очень болел 
мой сын, и мне посо-

ветовали уехать 
на лето на дачу. 
У меня дачи не бы-
ло, поэтому при-
шлось снять дом. 
Направление было 
выбрано не из-за 
того, что мы хотели 
жить на Рублёво-
Успенском шоссе, 
просто к Театру 
Моссовета, где 
я много лет рабо-
таю, ближайший 
вокзал – Белорус-
ский. Мы открыли 
газету объявлений 
и ткнули пальцем 
в ближайшую же-
лезнодорожную 
станцию, где есть 
лес. В общем, мы 
сначала сняли дачу, а потом уже была 

куплена квартира в Кунцеве на Ярцев-
ской. Там жили мы все вместе: муж (на 
сегодняшний момент уже бывший супруг 
Александр Яцко. – Ред.), я, двое детей 
и мой папа. Кунцевские окрестности нам 
очень нравились: зелено, есть где погу-
лять, покататься на велосипедах. Район 
этот для меня очень душевный, любимый.

«20 лет назад это был 
совершенно другой район»

– Москва стремительно меняется. 
Какие чувства вызывает Кунцево се-
годня?

– Мне нравится, что сейчас около 
станции метро «Молодёжная» строятся 
современные красивые дома. Потому 
что лет 20 назад это был совершенно дру-
гой район, поверьте мне. Благоустроили 

берег. Раньше люди купались в Москве-
реке и сейчас снова отдыхают, плавают. 
Кунцево и Крылатское – мои самые люби-
мые места в столице. И церкви там какие 
красивые стоят – иди, гуляй, наслаждай-
ся. Душу греет. Там всегда хорошо, легко, 
просторно, зелено, свежо. Это моё место. 
Ощущение, что тебя обдувает приятным ве-
тром и ты можешь начинать новую жизнь. 
Благо устройство идёт – и это замечатель-
но. Очень много хорошего сделано. Неве-
роятной красоты парк, велодорожки, везде 
фонари, детские площадки, горки, «лазил-
ки» канатные между деревьями, которые 
детвора очень любит. Теперь можно с ком-
фортом на велосипеде ездить. В общем, 
всё со вкусом, для жизни. Сегодня в квар-
тире на Ярцевской живёт мой старший 
сын. Вася летом живёт за городом и ездит 
в Москву на практику – он учится в МАрхИ. 
А с сентября и до конца учебного года – 
у него уже пятый курс – живёт в Кунцеве. 
Дольше поспать может (смеётся).

– Но вам, как вижу по графику съё-
мок, «подольше поспать» ещё долго не 
придётся. Предстоит второй сезон попу-
лярного сериала «ИП Пирогова» на теле-
канале «Супер». Вы героиню называете 
Шапокляк. Почему аж так?

– Ну вы же видели первый сезон – ужас! 
Какая она там вредная, ужасная тётка. 
Конечно, Шапокляк! Мерзкая бабёнка. 
Она всё время портит главной героине 
жизнь – ОМОН прислала, полицию натра-
вила. И она ещё развернётся, э-ге-ге что 
натворит (смеётся). Уже в Инстаграме мне 
пишут: «Как же я не люблю эту злобную баб-
ку!» По-актёрски, конечно, приятно играть 
самых разных персонажей. Но поклонники 
мои меня уже затеребили за то, что я нача-
ла играть отрицательные роли: дескать, не 
хотим, чтобы вы играли таких женщин, нам 
они не нравятся, мы вас привыкли видеть 
лёгкой, весёлой, комедийной актрисой. 
На данный момент романтических геро-
инь у меня нет. В сериале «СуперБобровы» 
я вселенское зло, и в «Последнем бога-
тыре – 2» Валюшкина – ведьма, которая 
заварила всё… В общем, актёрский диа-
пазон расширяю – кому-то надо и отрица-
тельные роли играть, правильно? Не всё 
же сказочниц и фей. (Улыбается.)

Ольга Шаблинская

«Это моё место. 
Душу греет» 
Актриса Елена Валюшкина – 
о Кунцеве и изменениях в районе

«На улице 
Ярцевской 
мы жили все 
вместе: муж, 
двое детей, я 
и мой папа».

Елене Валюшкиной всегда нравилось, что 
в районе зелено, свежо, можно покататься 
на велосипедах. С дочерью Машей, сыном 
Васей и теперь уже бывшим мужем – актёром 
Александром Яцко. 

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

Фото: ТК «Супер»

Фото: личный архив Елены Валюшкиной

Во втором сезоне популярного сериала 
«ИП Пирогова» на телеканале «Супер» 
Валюшкина играет кондитера на дому.

«В моей жизни есть 
параллели с «Формулой 
любви», – говорит актриса 
Елена Валюшкина.
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вСЁ вкЛЮЧено
НА ДОСУГЕ

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

По ГоРИЗонТАЛИ: 1. Где лечат 
«Нарзаном» из природных источ-
ников? 5. Звено в цепи событий. 
9. Сойка-пересмешница из филь-
ма «Голодные игры». 10. Из чего 
делали ванны для патрициев? 
11. Сам не летает и другим не да-
ёт. 14. Способ проверить теорию. 
16. Величественная ... 18. Ми-
ровой парфюмерный бренд. 
19. Удалой стрелец у Леонида 
Филатова. 20. Тропический плод, 
чей сок слывёт чуть ли не лучшим 
антиоксидантом. 23. Накопитель 
младенцев. 28. Сплочённость 
«идущих вместе». 29. Доктор на-
шего горла. 30. Звуковой аут. 
31. Немецкая корчма. 32. «Со-
бачий скворечник». 33. «С боль-
шого перепуга». 34. Карточная 
прима. 40. Спортивный пиджак. 
42. Детский писатель, частенько 
позировавший для картин Ильи 
Репина. 43. Желе, чтобы волосы 
укладывать. 44. Судьба в антич-
ном стиле. 45. «Ну, погоди, ещё не 
..., ещё не ясно ничего». 46. Какой 
диагноз категорически избегает 
яркого света и резких звуков? 

47. Назойливая. 48. Какой спек-
такль без смеха смотреть невоз-
можно? 49. Кокосовая слива. 
50. Английский эстрадный идол 
с персональной звездой на Ал-
лее Славы в Голливуде. 51. «Кто 
хочет поймать рыбу, должен за-
бросить ...» (восточная мудрость). 
52. Африканская страна из шпи-
онского боевика «Миссия невы-
полнима: Племя изгоев».
По веРТИкАЛИ: 1. «Массо-
вая замена» ночным горшкам. 
2. Лютня «украинской националь-
ности». 3. «Овация для преступни-
ка». 4. Контора, проморгавшая 
Штирлица. 6. Крымский Чаир. 
7. Мороженщица с царственным 
размахом. 8. «Неумно!». 10. «За-
порожец» от «Ниссан». 12. «Яич-
ный альянс с молоком». 13. «Душа 
земель русских» из мультфиль-
ма «Три богатыря. Ход конём». 
15. Финансист культурного про-
екта. 17. Кто руководил секрет-
ной операцией Третьего рейха по 
изготовлению фальшивой валю-
ты? 18. Совещательная ... в суде. 
21. Щелчок по носу для того, кто 

обратился с решительным требо-
ванием. 22. Музыкальный китч. 
24. Фрукт, расширяющий коро-
нарные сосуды, предупреждая 
образование тромба. 25. Куни-
ца, способная убить дикобраза. 
26. Кто, спроектировав могучий 
купол главного флорентийского 
собора, навсегда вписал своё 
имя в историю мировой архитек-
туры? 27. Какая звезда нашего 
кино впервые вышла замуж за 
Максима Дунаевского? 31. Кто 
выступал в паре с дирижёром 
Сергеем Жилиным на шоу «Две 
звезды»? 34. Сочинский курорт 
с музеем чая. 35. Из чего пре-
жде делали чаши, «помогавшие 
понимать язык зверей»? 36. Кто 
общается приказным тоном? 
37. «Подлинник для бедных». 
38. Перл шутника. 39. На чём 
играет герой криминальной 
драмы «Талантливый мистер 
Рипли»? 41. «Ничто так не вредит 
репутации, как недоделанная ...». 
42. Объект коллекционирования 
для Джонни Деппа. 46. Духи про-
рока Мухаммеда.
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Судоку

оТвеТЫ нА кРоССвоРД
По ГоРИЗонТАЛИ: 1. Кисловодск. 5. Эпизод. 9. Оберег. 10. Мрамор. 11. Зе-
нитчик. 14. Эксперимент. 16. Поза. 18. «Кензо». 19. Федот. 20. Нони. 23. Ясли. 
28. Единство. 29. Ларинголог. 30. Тишь. 31. Виртхаус. 32. Конура. 33. Страх. 
34. Дама. 40. Блейзер. 42. Чуковский. 43. Гель. 44. Фатум. 45. Вечер. 46. Ми-
грень. 47. Муха. 48. Комедия. 49. Икако. 50. Стинг. 51. Сеть. 52. Марокко.
По веРТИкАЛИ: 1. Канализация. 2. Кобза. 3. Безнаказанность. 4. Гестапо. 
6. Парк. 7. Зима. 8. Дурь. 10. «Микра». 12. Омлет. 13. Князь. 15. Спонсор. 
17. Гейдрих. 18. Комната. 21. Отказ. 22. Попса. 24. Слива. 25. Илька. 26. 
Брунеллески. 27. Андрейченко. 31. Варум. 34. Дагомыс. 35. Малахит. 36. Шеф. 
37. Копия. 38. Острота. 39. Пианино. 41. Работа. 42. Чучело. 46. Миск.

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Может ли приём антибиотиков стать 
причиной рака?

Как нас обманывают банки и 
страховые компании?

Существуют ли органические 
продукты или это миф?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района
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