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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 2019 ГОДУ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
ОБУСТРОЕНО

39
ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК

В РАЙОНЕ 
ОТКРЫТЫ 

4
СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

РАЙОН В ЛИЦАХ

ОТВАЖНЫЙ УЧЁНЫЙ

ИЗВЕСТНЫЙ ВО ВСЁМ 
МИРЕ РАДИОБИОЛОГ 
ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВ 70 ЛЕТ 
ТРУДИТСЯ В НАУКЕ 

С. 6

Юрию Григорьевичу 94 года. Но он 
продолжает исправно ходить на работу. 
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Территория детства

Создание новых детских 
и спортивных площадок, озеле-
нение дворов, ремонт 
пешеходных дорожек 
и улиц – эти сезон-
ные работы, которые 
ежегодно проводятся 
в рамках программы 
«Мой район», подхо-
дят к концу.
«Мы в этом году реа-
лизуем самую боль-
шую программу благо-
устройства за всю 
историю Москвы. Речь 
идёт о 800 улицах, в первую 
очередь, конечно, в спальных 
районах, о 140 парках и скве-
рах, о тысячах дворов, об огром-
ном количестве объектов, свя-
занных с транспортом, метро, 
МЦД», – сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин, осматривая 
одну из досуговых территорий, 
сделанных в 2019 году. 
С начала года в Москве обно-
вили и установили 279 детских 
площадок на 139 парковых 
и озеленённых территориях. 
И это не считая многочисленных 
площадок во дворах. Игровые 

комплексы на них приспособле-
ны для детей разных возрастов.
Всего до конца года в столице 
создадут и обновят 318 детских 

площадок в парках 
и скверах. Работы ве-
дутся в рамках благо-
устройства 161 пар-
ковой и озеленённой 
территории, а также 
вод ных объектов. Каж-
дый год в столице рекон-
струируют, восстанавли-
вают или создают около 
100 скверов, парков 
и зелёных территорий. 
Конечно, появляются 

там и площадки для детей – в 
итоге их число увеличится почти 
до 800, а общая площадь игро-
вых комплексов составит более 
200 тысяч кв. м.

Куда исчезли горки?

В Щукине с начала сентября 
появилось ещё 9 новых детских 
площадок, а всего в 2019 году 
в районе в рамках программы 
«Мой район» обновили 39 пло-
щадок. Например, огромная 
горка с игровым комплексом и 
верёвочными аттракционами 

появилась во дворе д. 36 по ул. 
Маршала Бирюзова, ещё одна, 
«космическая», горка – у д. 34. 
А чуть ближе к метро «Октябрь-
ское Поле», на дворовой террито-
рии д. 23 и 25 на этой же улице, 
недавно построили ещё одну но-
вую площадку, поставили скамей-
ки и урны, территорию огороди-
ли низким заборчиком. Малыши 
и дети постарше с удовольствием 
качаются на пластиковой «тарел-
ке». Правда, работы во дворе 
ещё не завершены. Предстоит 
обустроить газон, завезти песок 
в песочницу. А рядом любители 
спорта теперь смогут заняться 
тренировками на свежем возду-
хе, как только высохнет уложен-
ное на днях резиновое покрытие. 
На новой спортивной площадке 
есть шведская стенка, турник, тре-
нажёр для пресса. Асфальт на до-
рожках тоже обновили. 

«Раньше ребёнка на улицу 
было не вытащить, теперь, на-
оборот, домой не загонишь – 
с удовольствием лазает по но-
вым горкам, а на качели дети 
в очередь порой выстраивают-
ся. Есть удобные лавочки, чтобы 

взрослым отдох-
нуть. Так что мы 
благоустройством 
довольны», – по-
делился местный 
житель Андрей.

Правда, в отношении неко-
торых обновлённых площадок 
у щукинцев появились вопро-
сы. Например, жители д. 5 и 7, 
корп. 2, д. 9 по ул. Рогова недо-
умевали, почему на площадках 
после ремонта оказалось так 
мало игровых комплексов – 
пара качелей, и всё. Такие же 
вопросы возникли у жителей 
д. 1 на Маршала Василев-

ского – после реконструкции 
на детских площадках их оста-
лось по минимуму. А на Живо-
писной, 38, по словам жителей, 
до сих пор не постелили покры-
тие. Однако в управе района 
Щукино пояснили, что работы 
на площадках на тот момент не 
были завершены, в частности, 
в связи с задержкой поставки 
от производителя малых ар-
хитектурных форм (МАФ). По-
этому ориентировочный срок 
завершения работ перенесли 
на 15 ноября. Кстати, на ул. 
Рогова горку уже привезли 
и установили.

В с е г о  ж е  в  С е в е р о -
Западном округе в этом го-
ду в рамках п рограммы 
«Мой район» благо устроили 
164 двора и 186 детских пло-
щадок. 

Ирина Михайлова

Космические горки 
и «тарелки» 
В 39 дворах Щукина открыли новые детские площадки 

За лето в Щукине 
обновили 39 площадок. 
Многие переделаны 
по индивидуальным 
проектам. 

Спорт на свежем воздухе
Поиграть в пинг-понг

В городе с начала этого го-
да в парках и зелёных зонах 
появилась 161 спортивная 
площадка и 61 стол для игры 
в пинг-понг. Их оборудова-
ли в рамках благоустройства 
и озеленения зон отдыха. Соз-
дание доступной спортивной 
инфраструктуры продолжится 
и в следующем году. Причём 
выбирать оснащение площадок 
могут сами жители. На портале 
«Активный гражданин» старто-
вал новый опрос – про благо-

устройство спортивных площа-
док. Там можно проголосовать 
за понравившиеся спортивные 
комплексы и уличные тренажё-
ры, игровые столы. Результаты 
голосования будут учитываться 
при подготовке проектов благо-
устройства в рамках програм-
мы «Мой район» в 2020 году. 
К примеру, среди вариантов 
спорткомплексов есть улич-
ный тренажёрный зал «Красный 
куб», воркаут-комплекс, гимна-
стический комплекс, интерак-
тивный футбольный тренажёр 
с автоматической подачей мя-

ча, а среди спортивного обору-
дования – тренажёр для груд-
ных мышц, беговая дорожка, 
уличные гантели, симулятор 
лыжной ходьбы, уличный тре-
нажёрный комплекс с навесом 
или баскетбольная стойка. 

В Щукине в 2019 году по про-
грамме «Мой район» рекон-
струированы 4 спортивные 
площадки.

«Никогда раньше не зани-
мался спортом. А когда вышел 
на пенсию, решил попробовать, 
тем более недавно на Маршала 
Новикова новая 
спортплощадка 
возле дома появи-
лась. Теперь почти 
каждый день за-
нимаюсь», – рас-
сказал житель района Алек-
сей Владимирович.

Будет ли скейт-парк?

К сожалению, в Щукине нет 
скейт-парка, и подростки при-
способили для катания на скей-
тах постамент бюста академику 
Курчатову на одноимённой пло-
щади, чем вызвали возмущение 
со стороны взрослых. «Сегодня 
наконец узнала тайну вечно 
затёртых букв фамилии Курча-

тов на постаменте памятника 
учёному на площади, – писала 
в соцсети «Щукино» (vk.com/
schyk) Зоя. – Как оказалось, 
подростки на скейтбордах силь-
но разгоняются, взлетают и ис-
пользуют постамент в качестве 
вертикальной стены для сво-
их трюков. А ведь по дорожке 
в новом сквере идут граждане 
к остановке, везут детей в ко-
лясках». «Но прыгать-то больше 
негде, – считает другой поль-
зователь, Оксана. – А никто 
из родителей, видимо, не под-

скажет, что компьютерно гра-
мотные подростки сами могут 
решать такие свои проблемы 
путём коллективных обраще-
ний». «Неужели нельзя обо-
рудовать площадку для скейт-
борда?!» – интересуется ещё 
одна жительница района, 
Наталья. Однако в управе Щу-
кино пока не видят возможно-
сти для устройства скейт-парка 
«в связи с плотностью застрой-
ки, наличием инженерных ком-
муникаций, многолетних зелё-
ных насаждений». 

Работы на новых 
спортивных площадках 
вот-вот закончатся.

Занимаетесь ли вы (ваши дети) на уличных 
спортплощадках?

В нашем районе всё больше мест, где можно позаниматься 
спортом на уличных тренажёрах и не платить за абонемент 
в фитнес-центре. А вы пользуетесь такой возможностью?

Пока нет, но хотелось бы
42,86% 

Да, мне очень нравится
35,71%

Предпочитаю спортзал
21,43%

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/schyk

Фото: Арсений Костерин

Фото: Александр Саверкин
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Первые лёгкие снегопады в городе за-
ставили вспомнить тему, которая зимой 
становится актуальной с завидной регу-
лярностью: как лучше чистить от снега 
пешеходные дорожки и дворы. Надо ли 
просто счищать снег к обочинам, посы-
пать дорожки песком или всё же при-
менять реагенты? Что думают об этом 
сами жители? Участница группы «Щуки-
но» в соцсетях (vk.com/schyk) Полина 
Кузьмина считает, что снег нужно просто 
«очищать плюс посыпать дорожки песком 
или гранитной крошкой». Другой пользо-
ватель районного паблика Екатерина 
Семёнова уверена, что снег можно и не 
очищать, но не использовать реагенты, 
«только песок + гравий».

Жители единодушны и в другом. Двор-
ников, которые убирают улицы в зимний 
период, стоит более жёстко контролиро-
вать, дабы они не ссыпали снег с реа-

гентами на ближайший газон – от этого 
страдают и растения, и животные.

Пока что температура воздуха чаще 
плюсовая, поэтому весь выпадающий 
снег на дорожках тает сам. Но зима не 
за горами. Поэтому важно знать: в горо-
де есть чёткие правила по уборке снега. 
На тротуарах и остановках уборку снега 
должны начинать сразу после снегопа-
да и повторять, если снежный покров 
превышает 5 см. В течение 5 часов снег 
должны очистить. При этом против голо-
лёда на тротуарах и остановках транс-
порта разрешено использовать только 
комбинированные противогололёдные 
средства, в редких случаях – щебёнку. Во 
дворах площадки у подъездов, тротуары 
во время сильных снегопадов должны 
чистить каждые 3 часа. Снег положено 
сдвигать к краю, а потом складывать 
на специально отведённые площадки. 

Если толщина снежного покрова меньше 
2 см, дворникам предписывается подме-
тать дорожки. Во время гололёда дорож-
ную часть дворовой территории также 
обрабатывают реагентами.

Крыши домов вдоль крупных дорог, 
пешеходных дорожек и детских площа-
док, козырьки подъездов должны очи-
щать от снега в течение 2 суток после 
снегопада. Остальные кровли – в тече-
ние 3 суток.

Напомним, что сообщить о некаче-
ственной уборке двора можно в управ-
ляющую организацию (её телефон ука-
зывается на квитанциях за квартплату, 
информационных стендах в подъез-
дах, портале «Дома Москвы»), упра-
ву, Мосжилинспекцию, Объединение 
административно-технических инспекций 
(контролирует уборку улиц, дворов и т. д.) 
а также онлайн на портал «Наш город».

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают обра-
щения от активных жителей, 
к оторым небезразлична судьба 

района Щукино. 
Мы выбрали са-
мые актуальные 
вопросы и по-
просили отве-
тить на них главу 

управы района Щукино Олега 
Ж елезняка.

– Когда закончится ремонт 
на Маршала Василевского? 
Перекопали всё, невозможно 
ходить по улице.

Дмитрий
– Работы по ремонту асфаль-

та и замене бортового камня 
на улице Маршала Василев-
ского ведутся в рамках про-
граммы «Мой район» в соот-
ветствии с планом мероприятий 
2019 года. Планируемые сроки 
завершения работ – 15 ноября.

– По улице Берзарина, д. 4, 
глубокие выбоины на доро-
гах. Прошу принять меры 
и дорогу заасфальтировать.

Михаил Андреевич
– Ремонт данной дороги не 

входит в полномочия управы. 

Улица Берзарина находится 
на обслуживании ГБУ «Авто-
мобильные дороги СЗАО». Мы 
сообщим о данной проблеме 
в профильную организацию, 
и специалисты примут её во 
внимание при утверждении 
плана работ.

– При переходе к шко-
ле № 1210 (ул. Новощукин-
ская, д. 18) из-за отсутствия 
знаков и разметки возни-
кает большая опасность 
для п ешеходов, особен-
но с детьми. Кроме этого, 
е динственная дорожка идёт 
через детскую площадку. 
Она перекосилась, при голо-
лёде это будет горка, а двор-
ники чистят её зимой только 
после звонка в диспетчер-
скую. Когда же жители дома 
18 по Ново щукинской улице, 
другие пешеходы смогут без-
опасно добраться до своего 
дома и школы?

Н. М. Худякова
– На участке возле школы 

установлены искусственные 
неровности. Однако, возмож-
но, этого недостаточно для 
обеспечения безопасности 
пешеходов. Если, по мнению 
жителей, необходима размет-

ка, то об этом следует напи-
сать на портал mos.ru. Упра-
ва со своей стороны также 
запланировала обратиться 
с просьбой о решении этой 
проб лемы в ГИБДД.

Пешеходная дорожка воз-
ле д. 18 по ул. Новощукинской 
находится в удовлетворитель-
ном состоянии, это показала 
проведённая на днях про-
верка. В опрос уборки терри-
тории в зимний период взят 
под о собый контроль.

– Во дворах домов по ул. 
Расплетина (д. 7 и 11) каж-
дый день проезжает трактор 
с прицепом с бочкой и выли-
вает воду. С какой целью?

Иван Алексеевич
– Читатель не совсем прав. 

Воду не выливают, но часть 
реально отливают. Таким об-
разом проводится работа 
по промывке, поливу и ороше-
нию дорог, тротуаров, внутри-
квартальных проездов. Такие 
работы на всех территориях, 
в том числе внутри дворов, 
осуществляются ежедневно со-
гласно регламенту, установлен-
ному Департаментом жилищно-
коммунального х озяйства 
Москвы.

Когда 
закончат 
копать?
На вопросы жителей отвечает 
глава управы

Ремонтные работы 
на маршала Василевского 
близки к завершению. 

В городе есть чёткие правила 
по уборке. И на их несоблюдение можно 
жаловаться. Фото: Игорь Харитонов

МЦД-2 готовится к открытию

Как правильно чистить дворы в зимнее время? 

Обеспечение высокой транспортной доступности всех районов – 
одна из важных задач программы «Мой район». В конце этого года 
будет запущена вторая линия Московских центральных диаметров – 
МЦД-2 Нахабино – Подольск. Часть маршрута нового наземного 
транспорта пройдёт по территории района Щукино. Сейчас ведётся 
строительство транспортно-пересадочного узла «Щукинская», кото-
рую должны открыть уже в начале 2020 года. С новой станции можно 
будет отправиться по маршруту МЦД-2, например, без пересадок 
добраться до всех центральных вокзалов – Рижского, Курского, 
Ленинградского и других либо сразу за город – в Подольск и Щер-
бинку на юге Московской области или в Нахабино и Красногорск 
на северо-западе. Новая линия будет объединена с метро пере-
ходом на одноимённую станцию «Щукинская». Всего же на МЦД-2 
будет 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, 
МЦК или радиальные направления железной дороги.

Поезда МЦД «Иволга» созданы 
с учётом всех современных нужд 
пассажиров. Они будут оборудо-
ваны Wi-Fi, USB-зарядками, си-
стемой обеззараживания возду-
ха ультрафиолетовыми лампами, 
кондиционерами. В них, как и в 
«Ласточках» на МЦК, можно будет 
провозить велосипеды и самокаты – для этого предусмотрены 
специальные крепления.

В часы пик «Иволги» будут отправляться каждые 5–6 минут, 
МЦД будет работать по графику метро – с 5.30 утра до 1.00 ночи.

Кстати, аудиосообщения о будущих пересадках на МЦД звучат 
в метро, наземном общественном транспорте и на МЦК – теперь 
с указанием конкретной станции пересадки. «Мы решили запустить 
эти объявления пораньше, чтобы пассажиры к ним привыкли и мог-
ли запомнить, где находятся пересадки на диаметры по их марш-
руту», – сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.

ФОТОФАКТ

Золотая осень побывала и в Щукине. А вы фотографировали район? 
Присылайте свои снимки в паблик «Щукино» (facebook.com/
vshukino). Автор фото: Оксана Шулешко. 

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

☎ +7 (495) 646 57 57

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

Фото: Арсений Костерин
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РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

14 ноября, во Всемирный день 
борьбы с диабетом, в больнице 
№ 52 пройдёт занятие в шко-
ле самоконтроля при сахар-
ном диабете. Все пришедшие 
смогут сдать анализ на сахар, 
получить консультацию эндо-
кринолога и больше узнать 
о том, в чём больному с сахар-
ным диабетом могут помочь 
врачи, а что является зоной от-
ветственности самого пациента. 
М е р о п р и я т и е  с о с т о и т с я 
в 14 часов по адресу: ул. Пехот-
ная, д. 3, корп. 6, конференц-зал, 
1-й этаж.

В больницу нужно обращать-
ся не только по грустным пово-

дам – в связи с заболеванием, 
но и просто ради того, чтобы 
узнать больше о своём з доровье, 
уверены врачи 52-й больницы. 
А ведь заболеваемость многими 
хроническими неинфекционны-
ми болезнями растёт. Например, 
диабетом. Как от него защитить-
ся, рассказала заведующая 
эндокринологическим от-

делением ГКБ № 52 доктор 
медицинских наук, профес-
сор кафедры эндокриноло-
гии и диабетологии МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова Татьяна 
Маркова.

Рискует каждый второй

– Татьяна Николаевна, поче-
му заболеваемость сахарным 
диабетом растёт? 

– Сахарный диабет был 
и остаётся актуальной пробле-
мой, потому что, несмотря на на-
ши усилия, за последние 10 лет 
заболеваемость увеличилась 
примерно в 3 раза, и, по про-
гнозам, к 2040 году количество 
больных рискует удвоиться. Бо-
леют как жители развивающихся 
стран, так и экономически раз-
витых. Россия не исключение.

Такая ситуация о бусловлена 
рядом факторов. Во-первых, 
старением населения: заболе-
вают чаще люди старше 45 лет. 
Во-вторых, «эпидемией» ожи-
рения, а это – ведущий фактор 
риска. В нашей стране каждый 
второй человек имеет избыточ-
ную массу тела, а к аждый тре-
тий – ожирение. Таким образом, 
каждый второй житель страны 
имеет высокую вероятность за-
болеть. Шансы ещё больше, если 
включается фактор наследствен-

ности – например, родители, 
братья, сёстры болеют сахарным 
диабетом.

На первые две причины – на-
следственность и старение насе-
ления – повлиять невозможно. 
А вот ожирение относится к так 
называемым модифицируемым 
факторам, влияние которых 
можно уменьшить, если прило-
жить определённые усилия.

– Говорят, сахарный диа-
бет – болезнь образа жизни…

– Это правда. Мы стали мень-
ше двигаться и больше есть, наш 
рацион принципиально изменил-
ся. Мы злоупотребляем высоко-
калорийными продуктами, фаст-
фудом, едим не по часам, а когда 
есть время, наедаемся на ночь.

Нерациональное питание 
и стабильное снижение физи-
ческой нагрузки – главные при-
чины роста числа людей с избы-
точной массой тела, которая, как 
я уже отметила, становится одним 
из главных факторов риска раз-
вития сахарного диабета. Кроме 
того, среди наших пациентов всё 
больше молодых, до 40 лет. Губи-
тельный образ жизни, к сожале-
нию, характерен и для них.

Сокращайте порции

– Как противостоять 
б олезни?

– Нужно прежде всего контро-
лировать свой вес. Уменьшай-
те количество калорий в пище. 
Трудно соблюдать диету, не лю-
бите овощи, мясо и другую бел-
ковую пищу? Тогда просто под-
считайте, сколько вы съедаете 
за день, и уменьшите рацион хотя 
бы на треть. Но не уменьшайте 
порции за счёт снижения коли-
чества овощей, маложирного 
белого мяса. Пейте больше воды.

Не исключая углеводы со-
всем, отдайте предпочтение 
сложным углеводам, преимуще-
ственно еде из цельнозерновых 
злаков. Самое опасное сочета-
ние – углеводы + трансгенные 
жиры – как раз то, что больше 
всего нам нравится. Это пиро-
ги, булочки с мясом и другими 
жирными начинками, печенье 
и торты. Избегайте их, а также 
просто жареных продуктов – 
котлет, картошки, рыбы; отдай-
те предпочтение блюдам, при-
готовленным в пароварке.

Физическая нагрузка – 
по максимуму: та, которую пере-
носите по возрасту и состоянию 
здоровья и которая нравится 
больше всего. В день непре-
рывно двигайтесь не менее 
30 минут: для того чтобы запу-
стить метаболизм жиров, надо 
сначала 15 минут «отработать» 
углеводы, а потом заставить ор-

ганизм плавно перейти на ис-
пользование энергии жиров.

Ну и, конечно, контроль глике-
мии (содержания глюкозы в кро-
ви). Пациентам группы р иска мы 
рекомендуем регулярно измерять 
сахар в крови, и, е сли он в пре-
делах нормы (3,3–5,5 ммоль/л 
натощак и 5,6–6,6 после еды), – 
раз в год проходить диспансери-
зацию, контролировать другие 
факторы риска. А если показа-
тели выше нормы, нужно сразу 
о братиться к врачу. Главное, что-
бы пациенты, имеющие высокий 
риск развития с ахарного диабета 
и повышенное содержание са-
хара в крови, вовремя попали 
в поле зрения эндокринолога. 
Своевременное начало л ечения 
п оможет предотвратить много-
численные о сложнения болезни.

Важен самоконтроль. П ациент 
должен уметь измерять сахар 
в крови глюкометром, иметь на-
выки с оставления меню, знать, 
как вести себя в экстренных 
с итуациях. Этому мы учим па-
циентов в ш коле самоконтроля 
диабета, в к оторую приглашаем 
всех, для кого проблема д иабета 
а ктуальна.

Обязательно посещайте ре-
гулярно врачей и просветитель-
ские мероприятия, которые про-
водятся в медучреждениях.

Юлия Реппо

Как 
защититься 
от диабета
Врач-эндокринолог, 
профессор Татьяна Маркова 
дала советы по профилактике 
опасной болезни 

На приёме 
у профессора 
Марковой можно 
узнать всё 
об опасности 
диабета и о том, 
как этой хвори 
избежать. 
Фото: ГКБ № 52

Опрос проведён в соцсети 
В Контакте, группа района – 
vk.com/schyk.

Посещаете ли вы 
лекции, консультации 
врачей во время дней 
открытых дверей?

Просветительские меро-
приятия в шаге от дома входят 
в концепцию п рограммы «Мой 
район». Городские больницы 
и поликлиники регулярно прово-
дят дни открытых дверей для па-
циентов. А вы на них ходите?

Всю необходимую информацию получаю от лечащих врачей лично

 50%

Не знал о них, но хотел был сходить

 37,5%

Да, пользуюсь такой возможностью

 12,5%

КАЛЕНДАРЬ ПАЦИЕНТА

В ноябре в медицинских учреждениях 
района пройдут полезные и интересные кон-
сультации для разных категорий пациентов. 

■ Для «хроников»
27 ноября в 17.00 в ГКБ № 52 (ул. Пехот-

ная, д. 3, корп. 16) пройдёт школа пациентов 
с красной волчанкой. Это опасное системное 
заболевание суставов, способное серьёзно 
испортить качество жизни, если не держать 
его под контролем с помощью специалистов.
Врачи-ревматологи расскажут о современных 
методах лечения, научат поддерживать пра-
вильный образ жизни.

30 ноября в 10.00 также в больнице № 52 
состоится лекция для пациентов, страдающих 
аллергическим ринитом, конъюнктивитом, а 
также атопической формой бронхиальной аст-
мы. Они смогут прослушать лекцию и получить 
заключение специалиста о возможности про-
ведения аллергенспецифической иммуноте-

рапии (АСИТ), которая широко применяется 
во всём мире. 

■ Для молодых родителей 
15 ноября в 11.00 в роддоме ГКБ № 52 

(ул. Сосновая, д. 11) пройдёт лекция о выхажи-
вании недоношенных детей.

21 ноября в 11.00 в том же роддоме в ходе 
приуроченной ко Дню матери лекции «Я акушер-
гинеколог и мама» врачи ГКБ № 52, имеющие 
личный опыт рождения и воспитания детей, по-
делятся со слушателями квинтэссенцией этого 
опыта. Гости узнают, как помогает врачебный 
опыт материнскому, смогут перенять у специа-
листов секреты мастерства и задать вопросы, 
которые давно волнуют их как матерей и отцов.

■ Для тех, кто ждёт ребёнка
20 ноября в 11.00 врачи роддома расскажут 

всё о контрактных родах, вертикальных, мягких 
и других вариантах, безопасных для матери и 
ребёнка. Будут продемонстрированы отдельные 
палаты, родовые боксы.

Доступная и качествен-
ная медицина рядом 
с домом – важное на-
правление программы 
«Мой район».

Фото: Павел Горбатько
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РЯДОМ С ДОМОМ

Центр социального обслужи-
вания района Щукино пригла-
шает пенсионеров на занятия 
футболом в рамках программы 
«Московское долголетие». Заня-
тия будут проходить по вторни-
кам и четвергам с 20 до 21 часа 
на спортивной площадке школы 
№ 1210 по адресу: ул. Живо-
писная, д. 32. На тренировках 
спорт смены «серебряного» воз-
раста смогут не только погонять 
мяч, но и пройти общую и спе-
циальную физическую подго-
товку, освоить технику и тактику 
игры да и просто пообщаться 
друг с другом и весело провести 
время.

Тренер команды – профес-
сиональный футболист, полу-
защитник «Мосэнерго», «Тор-
педо» и «Спартака» Максим 
Ширяев.

Наукой доказано, что занятия 
футболом полезны для здоро-
вья: они снижают вероятность 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, стабилизируют 
кровяное давление, развива-
ют ловкость и улучшают коор-
динацию движений, повышают 
настроение и улучшают сон. 

Мужчины, играющие в футбол, 
меньше рискуют заболеть са-
харным диабетом.

Вступить в сборную «Москов-
ского долголетия» по футболу 
от района Щукино можно, за-
писавшись по телефону 8 (499) 
740-62-19. К слову, команда по-
ка единственная в СЗАО.

Где 
сыграть 
в футбол?
Пенсионеров 
приглашают 
на стадион

Первенство ЗООВФ «Старая гвардия» проводится 
среди ветеранов 60 лет+, 65 лет+ и 70 лет+. Участникам сборной 
«Московского долголетия» будет с кем поиграть!

ФОТОФАКТ

С экологией в районе всё 
хорошо. Недаром его заселили 
белки. А вы фотографировали 
этих милых зверьков? Делитесь 
своими снимками в районном 
паблике facebook.com/vshukino. 
Автор фото: Вера Баранова.

Инспектор поможет и родителям, и детям

Майор полиции Елена Михай-
ленко работает с детьми 12 лет. 
Говорит, что самый лучший ре-
зультат работы инспектора – это 
когда восстанавливаются семьи, 
разваливающиеся на фоне ал-
коголизма или наркомании. 
«Инспектору важно любить де-
тей, – объясняет майор. – Плюс 
готовность сорваться помогать 
им в любой момент. Бывает, 

только ляжешь спать – звонят, 
что доставили потерявшегося 
ребёнка или загулявшего под-
ростка, и опять едешь ночью 
на работу». Елена Михайленко 
говорит, что стереотип «трудный 
подросток обязательно из небла-
гополучной семьи» давно остался 
в прошлом. Часто в полицию по-
падают абсолютно домашние де-
ти из нормальных семей. «Были 

у нас случаи, когда родители про-
фессора или военнослужащие, 
а ребёнок в 10–12 лет попадает 
в плохую компанию и никого не 
слушает, не ночует дома и т. д. Хо-
тя у него есть всё и родители изо 
всех сил стараются обеспечить 
чаду отличную жизнь», – расска-
зывает майор.

Чаще всего в поле зрения по-
лиции дети попадают за курение, 
распитие спиртного и прогулы 
школы. «Кстати, сейчас редко 
можно увидеть распивающих 
подростков на улицах или в подъ-
ездах. Они пьют на квартирах, 
пока нет родителей», – объяс-
няет Елена Михайленко. По её 
словам, родителям очень важно 
не просто знать, с кем общается 
их ребёнок, но ещё и правильно 
организовать его досуг, чтобы 
оградить от дурных компаний. 
«Тут помогает спорт: дети вы-

плёскивают энергию и эмоции. 
Сегодня, благодаря программе 
«Мой район», полно спортпло-
щадок, коробок, в которых летом 
подростки гоняют в футбол, а зи-
мой – в хоккей. В районе много 
секций и кружков по интересам. 
Тут важно, чтобы родители из-
начально интересовались увле-
чениями ребёнка, помогли ему 
записаться на понравившиеся 
занятия, и тогда он не будет пре-
доставлен сам себе, у него будет 
меньше шансов попасть в дур-
ную компанию, – говорит майор 
Михайленко. – И ещё хочу попро-
сить родителей: если всё-таки 
вы заметили странности в по-
ведении ребёнка, не затягивай-
те и не стесняйтесь, приходите 
к нам. Никто не будет ломать ему 
жизнь и тут же ставить на учёт. 
Наоборот, поможем найти выход, 
подскажем специалистов».

ДОСЬЕ
МИХАЙЛЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,

майор полиции,
начальник отделения 
по делам несовершеннолетних.

Адрес: ул. Авиационная, д. 68, корп. 2.
Приём: понедельник – с 11.00 до 12.00, 

среда – с 15.00 до 16.00.
Телефон: +7 (929) 948-08-42.

Спортсменка из Щукина 

стала чемпионкой России по гребле

18-летняя Мария Лазарева из Щукина завоевала сразу две 
медали на всероссийских соревнованиях по гребному спорту 
«Осенние старты», которые прошли в Ростове-на-Дону: «серебро» 
на дистанции 2000 м на воде в классе женских одиночек лёгкого 
веса и «золото» на дистанции 6000 м на гребных тренажёрах. В со-
ревнованиях приняли участие 157 спортсменов из 15 регионов 
России.

А чуть ранее там же, в Ростове-на-Дону, Мария одержала по-
беду на первенстве России среди юниоров и юниорок до 23 лет 
по гребному спорту в классе парных двоек лёгкого веса. Она стала 
обладательницей золотой медали в паре с Марией Савиной из учи-
лища олимпийского резерва № 2.

Мария Лазарева – воспитанница спортшколы № 26, академи-
ческой греблей занимается 4 года. Тренируется в Щукине и уже 
не раз побеждала на к рупных турнирах.

Мария Лазарева 
всю спортивную 
карьеру провела 
в районе. 

Фото: спортшкола № 26

Юные дарования могут поучаствовать в конкурсе 

по IT-технологиям

В столице начал работу новый 
образовательный проект в сфе-
ре информационных технологий 
«Москваполис», организованный 
Центром патриотического вос-
питания и школьного спорта. Его 
участниками могут стать школьни-
ки, а также студенты колледжей, 
увлекающиеся разработкой компьютерных программ, приложений, 
игр. Чтобы вступить в первый этап, нужно до 18 ноября отправить 
заявку с описанием будущего продукта на сайте москваполис.рф. 
Каждое письмо рассмотрит экспертный совет, в состав которого 
вошли представители индустрии информационных технологий. 
Авторы 5 самых интересных работ получат приглашение на пре-
зентацию «Москваполиса», которая пройдёт 23 ноября в павильоне 
«Россия – моя история» на ВДНХ. Здесь школьники и студенты смогут 
обсудить свои идеи с экспертами. Кроме того, молодым разработ-
чикам помогут реализовать их проекты, вручат дипломы и подарки.

В Щукине есть два учебных заведения среднего профессио-
нального образования – медицинский колледж № 5 (филиал № 1) 
на улице Академика Курчатова, д. 25, и строительный колледж 
№ 46 на ул. Академика Бочвара, д. 2, корп. 2. А вот IT-классов 
в районных школах пока нет. Но участвовать в проекте могут все 
желающие вне зависимости от профиля обучения.

Создание условий 
для получения хорошего 
образования – 
одна из задач 
программы «Мой район»
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 Центр культуры и искусств 
«Щукино» приглашает всех вме-
сте отметить день рождения на-
шего любимого района. 

10 ноября в 14.00 для жи-
телей пройдут бесплатные 
м а с т е р - к л а с с ы  п о  л е г о -
конструированию, танцам, ак-

варельной живописи и другим 
творческим направлениям. 

 Для гостей выступят извест-
ные артисты, коллективы самого 
центра. 

 Для малышей подготовле-
на интерактивная программа 
с аниматорами. Кроме того, 

будет работать детская комна-
та с игрушками, раскрасками, 
где родители смогут поиграть 
с детьми.

 Все пришедшие смогут по-
сетить выставку, рассказываю-
щую об истории центра культуры 
и искусств «Щукино».

День района отметят в центре «Щукино»
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В Щукине живёт выда ю щийся 
учёный, один из крупнейших 
в мире специалистов по изуче-
нию влияния различных видов 
радиации и излучений, в том чис-
ле от сотовых телефонов, про-
фессор Юрий Григорьев. 
В этом году исполнилось 70 лет 
его научной деятельности. Чтобы 
перечислить все его достижения, 
понадобится книга. Вот лишь 
некоторые. Григорьев – автор 
первой в мире книги о лучевой 
болезни, организатор уникаль-
ных экспериментов, связанных 
с воздействием ядерной радиа-
ции, электромагнитных полей 
и, в частности, излучения сото-
вых телефонов, основатель шко-
лы радиобиологии, один из участ-
ников проекта разработки 
советской атомной бомбы, один 
из создателей Института медико-
биологических проблем и пер-
вой советской клиники по ле-
чению онкологических больных 
облучением радиоактивными 
изотопами. Он одним из первых 
принимал пострадавших после 
взрыва на Чернобыльской АЭС 
в московской больнице № 6 
и участ вовал в ликвидации ава-
рии непосредственно в Черно-
быле в первые 35 дней.

В 94 года Юрий Григорьевич 
продолжает работать ведущим 
научным сотрудником Федераль-
ного медицинского биофизиче-
ского центра им. А. И. Бурназяна 
ФМБА России. 

С фронта – в академию 

В научную медицину Ю. Гри-
горьев попал случайно. В 1942 
году 16-летним мальчишкой 
пришёл записываться добро-
вольцем на фронт. На вопрос во-
енного комиссара: «Что умеешь 
делать?» – честно признался: 
«Ничего». Парня послали учиться 
в Киевское военно-медицинское 
училище. Через год, в 1943-м, 
отправили на передовую воен-
фельдшером. «Война оставила 
сильнейшие впечатления. Не за-
быть переполненные ранеными 
госпитали. Больше всего горжусь 
медалью за освобождение Бело-
руссии», – говорит ветеран. Но 
дойти до Берлина ему было не 
суждено. Вышел приказ Сталина 
о создании Военно-медицинской 
академии в Ленинграде и набо-
ре сотрудников, в том числе 40 
человек с фронта. «Вот так я по-
пал в науку, а в 1949 году, после 
окончания академии, сразу стал 
работать в программе по созда-
нию атомной бомбы. Нашей за-
дачей было изучать последствия 
применения атомного оружия, 
что будет, если человека об-
лучат, и как спасаться. О радиа-
ции тогда почти ничего не знали, 
сотрудники института работали 
с плутонием в обычных хала-
тах», – вспоминает профессор 
Григорьев. Многолетние иссле-
дования на животных позволили 
досконально выяснить особен-
ности течения лучевой болезни, 
смертельные дозы облучения 
и выработать методы защиты. 

В 1964 году Григорьева 
в команде с другими ведущи-
ми учёными направили орга-
низовывать Институт медико-

биологических проблем, где он 
возглавил исследования по кос-
мической радиобиологии и выра-
ботке нормативов для космонав-
тов. «Мы вошли в институт, а там 
абсолютно пустой дом, только 
охрана сидит. С нуля начинали 
создавать лаборатории, наби-
рать кадры», – вспоминает учё-
ный. Одно из самых знаменитых 
исследований, которые провели 
под руководством Григорьева, 
вошло в историю радиобиологии 
как «Хронический эксперимент». 
Он моделировал условия кос-
мического облучения во время 
3-летнего полёта на Марс. В ито-
ге был установлен практически 
безопасный для здоровья уро-
вень облучения. Эксперимен-
ты проводились и в космосе, 
на станциях и спутниках. Юрий 
Григорьевич получил за эту ра-
боту Госпремию. Результаты её 
были потом использованы при 
ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС. 

Больница № 6 

Взрыв прогремел ночью 
26 апреля 1986 года. Уже утром 
в 6-ю больницу Москвы посту-

пило сразу 70 пострадавших. 
«С первого взгляда было ясно, 
что у них тяжёлая форма острой 
лучевой болезни, – вспоминает 
Юрий Григорьевич. – Мне пору-
чили обеспечить приём больных, 
санитарную обработку. 13 мая 
умер первый больной. Патоло-
гоанатомы отказались с ним 
работать. Приходят ко мне со-
трудники приёмного покоя: что 
делать? Надел скафандр и стал 
водой из шланга смывать радио-
активные загрязнения». 

Через две недели Григорье-
ва отправили в Чернобыль. Ра-
ботали в эпицентре, а ночевать 
уезжали за 30-километровую 
зону в городок Иваньково. По-
сле возвращения из Чернобыля 
Ю. Григорьев написал памятку 
для населения о радиационной 
безопасности. «Когда случилась 
авария на атомной станции в Япо-
нии, меня атаковали иностранцы: 
что делать, как йод принимать? 
Перевёл памятку на английский 
язык и отослал им», – говорит 
Юрий Григорьевич. 

Ещё в 1977 году Григорь ев 
возглавил исследования по вли-
янию излучения электромагнит-
ных полей на мозг и продолжал 
вести их вплоть до 2000-х годов. 
Над проблемой работали не-
сколько лабораторий и больше 
200 сотрудников. О результатах 
регулярно докладывали в Крем-
ле. С появлением сотовой связи 
исследователь переключился 
на новую проблему. 

Уже 17 лет профессор Гри-
горьев – эксперт Всемирной 
организации здравоохранения 
по проблемам электромагнит-
ного излучения, и все эти годы 
он выступает с предупреждени-
ями о вреде чрезмерно часто-
го использования мобильных 
телефонов. «Уникальнейшие 
5-летние эксперименты на лю-
дях, закончившиеся недавно 
в Америке и Италии, выявили, 
что есть связь между активным 
использованием мобильной 
связи и учащением возникнове-
ния опухолей головного мозга, – 
говорит профессор Григорьев. 
– Когда вы пользуетесь сотовым 
телефоном, идёт облучение. Как 
защититься? Надо держать теле-
фон хотя бы на небольшом рас-
стоянии от головы. Ещё лучше 
пользоваться гарнитурой, кото-
рая позволяет разговаривать, 
не поднося телефон к уху… Ну 
и меньше болтать. Еду в трам-
вае, а там по телефону расска-
зывают, как борщ варить, – ну 
разве есть в этом необходи-
мость?»

В 2014 году имя профессора 
Григорьева включили в список 
«Отважных учёных» мира. А сам 
он своей главной заслугой счи-
тает своих учеников. Под его ру-
ководством защищены 55 кан-
дидатских и 15 докторских 
диссертаций. «Не зря прожил 
жизнь», – уверен профессор. 

Юлия Борта

Отважный 
учёный
Известный во всём мире радиобиолог 
из Щукина Юрий Григорьев 
отметил 70-летний юбилей научной 
деятельности 

Юрий Григорьевич 
в свои 94 года 
продолжает трудиться. 

В «Юности» бесплатно покажут советские фильмы

Разнообразный досуг рядом 
с домом – составляющая про-
граммы «Мой район». В кино-
театре «Юность» на Маршала 
Рыбалко, дом 1, стартовал цикл 
кинопоказов «Синематека: 
Краткое содержание». Меро-
приятие проводится совмест-
но с историческим проектом 
«Дилетант». В программе – со-
ветские экранизации классики. 
«Каждую картину представляют 
эксперты – историки, журнали-
сты, писатели и кинокритики. 
Вместе мы по-новому посмо-
трим на русскую классическую 
литературу и советский кинема-
тограф», – сообщили в пресс-

службе сети кинотеатров Мос-
кино.

16 ноября в 14.00 покажут 
фильм-сказку 1952 года «Май-
ская ночь, или Утопленница» 
режиссёра Александра Роу 
по мотивам одноимённой пове-
сти Николая Гоголя. Во вступи-
тельной лекции к фильму глав-
ный редактор исторического 
интернет-издания «Дилетант» 
Снежана Петрова обсудит со 
зрителями тему о мистицизме 
Гоголя и его любви к фольклору.

30 ноября в 14.00 состоит-
ся показ сказки «Три толстяка» 
1966 года режиссёров Алексея 
Баталова и Иосифа Шапиро 

по одноимённой повести Юрия 
Олеши. С вводной лекцией вы-
ступит историк, журналист, пи-
сатель Алексей Дурново. Он по-
говорит со зрителями о том, как 
Баталов и Шапиро переложили 
книгу на плёнку.

Вход свободный, но пред-
варительно нужно зарегистри-
роваться на сайте Москино 
в разделе «Специальные меро-
приятия».

Напомним, что кинотеатр 
«Юность» был открыт в 1955 го-
ду, а не так давно отремонти-
рован. В «Юности» работает 
киноклуб для ветеранов войны 
и пенсионеров района Щукино.

РЕТРО

Строительство пятиэтажного бескаркасного крупнопанельного 
дома на 6-й улице Большого Октябрьского Поля (ныне ул. Маршала 
Бирюзова, 41). А у вас сохранились архивные фото? Присылайте 
их в паблик района «Щукино» (facebook.com/vshukino). 
Автор фото: А. А. Сергеев, 1958 год.

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям
Звоните 

☎ +7 (495) 646 57 57

Фото: Александр Саверкин

Сохранение истории 
района, его уникальности 
– одно из направлений 
программы «Мой район».  
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А вы знаете, что рядом с ва-
ми живёт молодой, но уже из-
вестный артист Сергей Батаев, 
снявшийся во многих фильмах 
и сериалах? Среди его работ – 
«Лесник. Своя земля», «Майор 
Соколов. Игра без правил», 
«Паутина-9», «Пороги», «Лес-
ник», «Легенды о Круге» и др. 
В 2018 году в качестве режис-
сёра Сергей снял короткомет-
ражный фильм «Старый воя-
ка», повествующий о Великой 
Отечественной войне. Главную 
роль сыграл Владимир Этуш, 
для которого эта картина ста-
ла последней. Сергей Батаев 
прогулялся с корреспондентом 
газеты «Мой район» по родному 
Щукину.

«Поворот – и ты дома»

– Сергей, какие ощущения 
у щукинского жителя Батаева 
по поводу изменений в рай-
о не?

– Я живу в Щукине уже дав-
но и могу с уверенностью ска-
зать: в первую очередь район 
стал намного чище! С каждым 
годом появляется больше 
спортивных площадок, прямо 
рядом с домом у меня поста-
вили прекрасную площадку 
с турниками, что очень раду-
ет: я там постоянно занимаюсь 
теперь. Меняются тротуары, 
привели в порядок асфальт. 
Отличное транспортное со-
общение – автобусы, марш-

рутные такси, трамваи ходят 
новые, красивые, чистые – 
и они и курсируют, по-моему, 
сейчас ещё чаще, чем рань-
ше. Недавно построили 
развилку, когда едешь 
по Волоколамке, пово-
рот – и ты дома. Удобно.

Рядом у нас Москва-
река, набережная теперь 
в хорошем состоянии. 
Мне нравится, что район 
зелёный.

Дома, подъезды при-
водятся в порядок. Очень 
много магазинов рядом 
с домом. Есть масса 
кафе, в том числе пра-
вильного питания. Есть 
автомойки для автомо-
билистов, шиномонтаж. 
Нравится, что на моей 
улице всегда можно най-
ти парковочные места. 
В общем, инфраструк-
тура у нас прекрасная, 
и она продолжает раз-
виваться.

– Вы – лицо медий-
ное, то и дело выходят 
новые сериалы с вами, 
а театралы знают вас 
по спектаклям. Как лю-
ди реагируют на попу-
лярного артиста, когда 
встречают в супермар-
кете, на парковке?

– Один раз, помню, 
в парикмахерской был вклю-
чён телевизор. Мастер меня 
стригла, потом делала паузу 

и озадаченно поглядывала 
то на моё отражение в зерка-
ле, то на экран, где шла «Пау-
тина-9». В итоге не выдержала: 

«Это вы?» Автограф попросила 
дать на рекламном проспекте 
этого салона. (Улыбается.)

Я люблю в квартире вслух ре-
петировать новые роли, читать 
стихи Маяковского и Есенина. 
И никогда не было замечаний 

со стороны соседей – они 
знают, что у них сосед ар-
тист, и по-дружески ко мне 
относятся. Помню, года три 
назад ко мне приехали дру-
зья, и мы читали стихи, такие 
баттлы стихотворные устро-
или – кто больше знает сти-
хов наизусть. Маяковский, 
Мандельштам, Блок, Есе-
нин, важно было, чтобы ты 
знал стихотворение от нача-
ла до конца. Всё это проис-
ходило в шумной компании 
до четырёх утра. На следую-
щий день соседка снизу 
мне сказала при встрече: 
«Какая хорошая у нас моло-
дёжь! Вы нам с мужем такой 
потрясающий поэтический 
вечер вчера устроили!» В об-
щем, люди у нас живут очень 
доброжелательные, интере-
сующиеся. При встрече кто-
то просит автограф, кто-то 
спрашивает, будет ли про-
должение сериала.

«Планирую снять 

ещё две картины»

– А сейчас вас в каких 
проектах можно увидеть?
– Я занят в Театре Вахтан-

гова – сейчас репетируются 
новые спектакли: «Седьмая 

печать», «Антигона», «Есенин»… 
Ну и в идущем репертуаре ак-
тивно играю – «Евгений Оне-
гин», «Нижинский. Гениальный 
идиот», «Медея», «Мнимый боль-
ной». В Театре киноактёра у Ни-
киты Михалкова играю в спек-
таклях «Послание изгнанных» 
и «Воскресение» – это пласти-
ческие спектакли в постановке 
Сергея Землянского. Что же ка-
сается кино, скоро будут съёмки 
в сериале в Твери. Готовлюсь 
к премьере своего фильма «Ста-
рый вояка».

Сейчас занимаюсь поиском 
софинансирования – планирую 
снять ещё сразу две картины. 
Первая называется «Бойцов-
ская рыбка из села Речное» – 
это будет социальный проект, 
фильм про детей и их родите-
лей, про проблемы в общении, 
недопонимание. И следующий 
проект – «Выстрел» – про твор-
ческих людей, циркачей. Фильм 
про их сложную судьбу, жизнь, 
взаимоотношения между собой.

Раз уж мы заговорили о со-
циальных проектах, можно об-
ратиться с просьбой, пожелани-
ем через ваше издание?

– Почему бы и нет?
– Я хотел бы сказать о том, 

что меня очень тревожит. Ужас-
но, что в некоторых местах, 
на архитектурных памятниках, 
на зданиях кто-то позволяет 
себе писать какие-то надписи 
ужасные… Я бы мечтал, чтобы 
в Щукине, в Москве в целом 
и в России, да и вообще во всём 
мире перестали поганить желез-
нодорожные станции, дома ис-
писывать. У меня мечта, чтобы 
этого не было, чтобы, наоборот, 
люди украшали свои дома. Ско-
ро Новый год – пусть все будут 
счастливы и занимаются благо-
устройством и украшением не 
только своих квартир, но и дома, 
подъезда, улицы. Ведь Щукино – 
это наш общий дом.

Ольга Шаблинская

Район – 
как общий 
дом
Актёр Сергей Батаев: «У меня 
мечта, чтобы люди поддерживали 
чистоту не только своих квартир, 
но и подъезда, дома, улицы»

«Набережная Москвы-реки 
теперь в прекрасном состоянии, 
гулять – одно удовольствие», – 
говорит житель Щукина 
актёр Сергей Батаев.

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните: 
☎ +7 (495) 646 57 57

«Мне нравится, что дома и дворы в Щукине 
содержатся в отличном состоянии», – 
говорит артист Сергей Батаев. 

Сергей Батаев с Романом Мадяновым и Игорем Ливановым 
в популярном комедийном спектакле «Клинический случай».

«Район у нас очень зелёный, много простора, здесь легко 
дышится», – говорит актёр.

Фото: личный архив С. Батаева Фото: Игорь Харитонов

Фото: Игорь Харитонов

Фото: Игорь Харитонов
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ЩУКИНО 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

НА ДОСУГЕ

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

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

дил безжалостных разбойников 
Перифета, Синиса и Скирона? 44. 
Зарядка для певца. 45. «Источник 
энергии» для мультяшного Мон-
строполиса. 46. «Вечный и един-
ственный приют человечества». 
47. «Стряпчий на кухне». 48. Анти-
оксидант в арбузном соке. 49. За-
рубежная кукуруза. 50. Искусство 
чудес. 51. Неиссякаемый источ-
ник адреналина. 52. Единствен-
ный среди металлов, способный 
сохранять жидкое состояние при 
комнатной температуре. 53. Лест-
ница на службе у авиаторов. 54. 
Автомобильная «ракушка».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Романтиче-
ски настроенный альтруизм. 2. 
«Страшно, когда ... вдруг оказы-
вается сном». 3. Прямая речь. 
4. Какого генерал-полковника 
Адольф Гитлер назначил на пост 
командующего ВВС вместо Гер-
мана Геринга? 5. Кто предста-
вил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 7. 
Юбилейный «подсвечник» от кон-
дитера. 8. Подарок с нотами. 10. 
Что «общего» у цирка с парашю-

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

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

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

Судоку

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дегустация. 6. Стыд. 9. Ватерлоо. 10. Крах. 11. Грейпфрут. 
14. Лувр. 16. Совет. 17. Дролл. 18. Тень. 19. Шер. 20. Книппер. 21. Слон. 23. Весы. 
25. Квест. 29. Студия. 31. Атолл. 32. Амплитуда. 34. Писк. 37. Ловелас. 38. Аккорд. 
40. Негри. 42. Тезей. 44. Вокализ. 45. Крик. 46. Земля. 47. Кулинар. 48. Ликопин.
 49. Маис. 50. Магия. 51. Экстрим. 52. Ртуть. 53. Трап. 54. Гараж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Донкихотство. 2. Явь. 3. Откровенность. 4. Грейм. 5. Иоффе.
 7. Торт. 8. Духи. 10. Купол. 12. Альтист. 13. Ветер. 15. Брань. 16. Слепота. 19. Шелдаис. 
22. Ряска. 24. Самокритика. 26. Вето. 27. Сидней. 28. Элтон. 30. Флирт. 33. Бегония. 
34. Паваротти. 35. Банкомат. 36. Ортер. 39. Дедушка. 40. Нечисть. 41. Министр.
 43. «Илиада». 46. Залив. 48. Лига.

Кроссворд
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Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Отменят ли домашние 
задания в России?

Как российские учёные будут 
делать пластик из… крахмала?  

Не превратится ли новая 
приватизация в разбазаривание 
предприятий?

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

Спрашивайте в киосках
вашего района
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