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С 2010 ГОДА
УСТАНОВ-
ЛЕНА

581
ОПОРА 
ОСВЕЩЕНИЯ

 РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Как древние 
ремёсла возрождают 
в центре«Лабиринт» 

РАЙОН В ЛИЦАХ

Ветеран Владимир 
Карасёв – о войне 
и своей жизни

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Какие детские 
и спортивные 
площадки 
отремонтированы

В РАЙОНЕ
С 2010 ГОДА
ОБНОВЛЕНО

89
ДЕТСКИХ
ПЛОЩАДОК

ЗА 9 ЛЕТ
ПОСАЖЕНО

2744
ДЕРЕВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ 
УСАДЬБЫ ВОРОНЦОВО

ФЕСТИВАЛИ, МАСТЕР-
КЛАССЫ И ЯЗЫКОВЫЕ 
ПРОГУЛКИ
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Гимнастика на свежем воздухе в Воронцове.
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«Мой район» – это 
не только благоустройство, 
это ещё и качественная 
инфраструктура, в том 
числе поликлиники, школы, 
библиотеки».
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ТАТЬЯНА ЖАРОВА,
жительница района:

– Слышала, что в проекте 
«Активный гражданин» не-
давно прошло голосование, 
по итогам которого новая 
станция метро в нашем рай-
оне будет называться «Во-
ронцовская».

Я согласна, что это самое 
подходящее название.

КСЕНИЯ МАРИНОВА,
жительница района:

– Новая площадка, кото-
рая построена во дворе мое-
го дома, радует глаз. Ребён-
ка отсюда не увести, очень 
любит играть с соседскими 
ребятами. А я занимаюсь 
на тренажёрах, когда есть 
свободное время.

Вообще город – молодец, 
стал делать всё, чтобы жить 
нам было уютно и приятно. 
Но и мы стараемся в ответ. 
Мы с соседями всегда стара-
емся поддерживать чистоту 
во дворах. Я сама убираю 
мусор, если вдруг вижу его 
на площадке.

ДАНИЛ НАУРОВ,
школьник:

– Классная новая пло-
щадка у нас во дворе! Почти 
каждый день тут собираем-
ся с друзьями после уроков, 
играем, иногда и домашние 
задания делаем вместе. Ся-
дем на скамеечках и занима-
емся. Удобно и весело.

ТАТЬЯНА ПОЛОЖИНЦЕВА,
жительница района:

– Детям здесь нравится. 
Заметила, что песок в песоч-
нице всегда чистый, его ре-
гулярно меняют. Новое рези-
новое покрытие безопасное, 
мягкое. Даже если ребёнок 
падает, не набивает себе си-
няки и шишки. Потому веду 
сюда ребёнка без опас ки и с 
удовольствием. И соседские 
дети тоже гуляют чаще – так 
хорошо стало в нашем дворе, 
ехать в центр уже, кажется, 
и незачем.

Зайдите на сайт 
ag.mos.ru  
или скачайте 
мобильное 
приложение

App Store
Google Play
Windows Phone

Зарегистрируйтесь, 
введя номер 
мобильного 
телефона

Вы сможете 
участвовать 
в голосованиях 
на городские темы

За четыре года было 
проведено более 
3600 голосований.
Сегодня на портале 
зарегистрировано 
более 2,5 млн 
участников
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Как 
поучаствовать 
в голосованиях 

на портале 
«Активный 

гражданин»

Ленинский проспект – важная транспортная 
магистраль Обручевского. 

Что вы считаете домом? На-
верняка первая ассоциация 
будет со своей квартирой и се-
мьёй. А о своём районе вы так 
можете подумать? Он же тоже 
ваш «дом»! 

Мы часто слышим, как лю-
ди говорят: «Обожаю Москву! 
Это действительно мой город!» 
В этом случае речь идёт не толь-
ко о старинных улицах в центре 
столицы, известных во всём 
мире достопримечательностях 
и любимых театрах, но и о шко-
ле, в которую ходили сами или 
ходят дети, о соседнем парке, 
где гуляли в детстве, о привыч-
ном виде из окна с пышной си-
ренью у подъезда, о булочной 
в двух кварталах от дома, где 
всегда свежая выпечка и вкус-
ный кофе, а по вечерам испе-
чённый утром хлеб продают со 
скидкой. 

Всё это малая родина, или 
мой район. Такое же название 
у программы, которая недавно 
заработала в столице. Цель её 
проста – сделать жилые квар-
талы любого района настоящим 
домом для всех его жителей. 

Об этом говорит и мэр Моск-
вы Сергей Собянин: «Мой рай-
он» – это не только благоустрой-
ство, это ещё и качественная 

инфраструктура, в том числе 
поликлиники, школы – обыч-
ные и музыкальные, библиоте-
ки. Конечно, очень хорошо, что 
в каком-то районе есть парк. Но 
человек выходит из подъезда 
в свой двор, идёт по пешеход-
ной дорожке, доходит до авто-
бусной остановки, едет на ра-
боту, возвращается обратно, 
идёт в поликлинику, к школе, 
и ощущение его района, вообще 
комфорта, совсем другое, если 

в его районе 
нет парка, 
л ю б и м о г о 
м е с т а  о т -
дыха боль-
шинства жи-
телей. Надо 
посмотреть 
в комп лексе 
на район, по-
смотреть все 
связи вну-

трирайонные и, посоветовав-
шись с жителями, переосмыс-
лить пространство, добавив в 
него недостающее».

А теперь самое интересное. 
Вы готовы осмысливать окру-
жающее вас пространство вме-
сте со специалистами? С архи-
текторами, градостроителями, 
транспортными экспертами? 

Предлагать свои идеи, объ-
яснять, почему пешеходную 
дорожку надо сделать именно 
здесь, а не в 300 метрах левее? 
Людей, искренне болеющих за 
родной район, действительно 
много! И с каждым днём стано-
вится больше. Ведь активная 
жизненная позиция по, каза-
лось бы, «местечковым вопро-
сам» – норма современного об-
щества и полезная привычка.

Да, в масштабах всего города 
обустройство дополнительной 
автобусной остановки выгля-
дит не очень существенно. А вот 
для нескольких сот москвичей 
конкретного микрорайона это 
крайне важно. Особенно если 
в семье маленькие дети или 
такое состояние здоровья по-
жилых, что пешие прогулки 
затруднительны. Достаточно 
решить эту «мелочь», и исчез-
нет та самая заноза, которая 
портила настроение. И, кстати, 
мелочей в программе «Мой 
район» не бывает. 

Эксперты могут рассчитать 
с помощью компьютерных 
программ самые рациональ-
ные маршруты общественно-
го транспорта, самое удобное 
м есто под будущую поликлини-
ку или детсад. Но пользоваться 

этими благами городской циви-
лизации станут все москвичи. 
Мы с вами. Поэтому чем больше 
жителей будет вовлечено в реа-
лизацию программы «Мой рай-
он», тем быстрее жилые кварта-
лы перестанут быть спальными. 
Давайте сделаем окружающее 
нас пространство домом, в ко-
тором приятно жить, за которым 
хочется ухаживать, куда здоро-
во приглашать г остей. 

Конечно, тут есть один н юанс. 
Включаясь в бурную обществен-
ную жизнь, стоит помнить о том, 
что у каждого свой интерес 
и свои представления о том, что 
хорошо для района. Это на даче 
только от вас зависит, посадить 
бегонию или картошку. В случае 
с целым районом желательно 
исходить из интересов большин-
ства жителей. Ведь невозможно 
открыть государственные цен-
тры досуга на каждом углу. А вот 
поселить их по таким адресам, 
куда удобно добираться обще-
ственным транспортом и пеш-
ком, вполне реально. 

Нам придётся договаривать-
ся, идти на уступки, учиться 
у важать мнение окружающих. 
Но именно так и поступают 
в «хороших домах», не так ли? 

Редакция «АиФ»

Мой дом – 
Обручевский 
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте
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Прогулка по-корейски
Летний сезон в парке «Усадь-

ба Воронцово» обещает быть 
насыщенным. В этом году кон-
цепция мероприятий носит на-
звание «ART-усадьба». Что это 
значит? Это значит, что тема-
тика сезон�  в основном будет 
связана с творчеством: будь то 
изобразительное, или, скажем, 
вокальное искусство. Череде 
мероприятий дал старт тради-
ционный фестиваль искусств 
«PLAY MAY», где были представ-

лены несколько блоков: теат-
ральный, танцевальный, изо-
бразительный и музыкальный.

А календарное лето начина-
ется двухдневным фестивалем 
по случаю пятилетия проекта 
«Активный гражданин». Вы-
ступят популярные артисты, 
пройдут творческие встречи 
с актёрами театра и кино. Раз-
нообразный досуг для жите-
лей – важная составляющая 
программы «Мой район».

Этим летом в Воронцовском 
парке запланированы регуляр-

ные занятия по английскому, 
испанскому и китайскому язы-
ку. В них могут принять участие 
все желающие. К тому же здесь 
по традиции будут проходить 
языковые прогулки с носите-
лями языка, в том числе таких 
редких, как корейский и пор-
тугальский. 

«Каждый для себя может най-
ти развлечение по вкусу. Если 
хочется тихого отдыха, можно 
пойти в район дубравы, к ниж-
ним прудам, если захочется 
более насыщенного отдыха – 
то в центр парка, где проходят 
мастер-классы, занятия и для 
детей, и для взрослых. 90% про-

водимых нами 
мероприятий бес-
платны», – расска-
зывает директор 
ГАУК г. Москвы 
«Усадьба Ворон-

цово» Антон Мартынов. Ан-
тон Геннадиевич настоятельно 
призывает не лениться и при-
ходить гулять в парк – будет 
интересно.

Жительница района Диа-
на Измайлова – частый гость 
в парке. «Воронцовский парк – 
самый уютный и домашний 
для меня. Люблю гулять здесь 

со своей собакой. Можно взять 
напрокат лодку».

В числе новинок 
в программе пар-
ка появились инте-
рактивные мастер-
классы по вокалу. 
Ежемесячно со-

вместно с радиостанцией «Rock 
FM» будут проходить лектории 
на тему истории рока.

Почитай и погуляй
Всё лето в парке будут рабо-

тать «Летние читальни»: каждый 
день можно брать бесплатно 
и читать книги на свежем воз-
духе, а по выходным в рамках 
этого проекта ждут игры, вик-
торины, чтения и тематические 
фотозоны.

Елена Аллабердина живёт 
рядом. «Мы с семьёй переехали 
в этот район 3 года назад. Очень 
нравится бесплатный летний 
кинотеатр, ходила на сеансы 
прошлым летом и этим тоже 
буду ходить с удовольствием. 
Недавно тут Диана Гурцкая вы-
ступала», – рассказала Елена.

Один из любимых видов до-
суга посетителей парка – это 
танцы. Этим летом в парке 

танцуют все: балет – для детей 
младшего возраста, для под-
ростков – современные танцы, 
для молодых и людей старшего 
поколения – занятия вальсом 
и бачатой.

Не забывают и про благо-
устройство парка. В рамках 
программы «Мой район» на-
чалась реставрация располо-
женной на территории парка 
усадьбы. Уже проложены новые 
водопроводные трубы, произ-
ведена замена системы отопле-
ния и электричества. На очере-
ди – ремонт оранжереи. 

«Замечательно, что в этом го-
ду появились новые лавочки. 
В парке много цветов, ухожен-
ные клумбы и газоны. Радует, 
что здесь постоянно убирают-
ся»,– говорит местный житель 
Александр Хмельнов.

В прошлом году здесь откры-
лась площадка для воркаута, 
которая сразу полюбилась 
местным жителям. Для детей 
и подростков регулярно про-
водятся занятия по боксу, 
рукопашному бою и едино-
борствам. Три раза в неделю 
проходят занятия для взрослых 
любителей йоги.

Екатерина Войныч

Как вы предпочитаете 
проводить выходные?

Гуляю в парке 
67,74%

Изучаю новый веломаршрут 
в районе 
19,35%

Хожу в театр или кино 
12,9%

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

Проголосовали 62 человека.

29 июня в Воронцовский парк снова приедет Кремлёвская школа верховой езды. Помимо конных 
выступлений гостям парка покажут лошадей исконно российских пород, проведут показательные 
мастер-классы по джигитовке и интерактивные мастер-классы для детишек. 

Воронцово стало 
ART-усадьбой
Парк анонсировал обширную 
летнюю программу

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Департамент культуры поддержал идею о благоустройстве 
территории Воронцовского парка. В этом году начнётся 
реставрация усадьбы, а вместе с ней приведут в порядок 
и парк. Информация из паблика «Обручевский» (facebook.
com/obruchmsk). Благоустройство парков и дворов – важная 
составляющая программы «Мой район».

Электромонтаж

Весна

Театр 
эстрады

Квартира 44

Театриум 
на Серпуховке

Зюзинский суд

ИФНС № 27

Ситилинк

Витязь

Авторусь

Мега
Мореон

Июнь

Белый клык

Ладья

Митинский радиорынок

Московский областной суд

Янтарь

Парк Сказка

Кунцево Плаза

Больница № 51

Горбушка

Филион

Театр Фоменко

Дорогомиловский суд
Смоленский 

пассаж
Октябрь

ИФНС № 30

Кутузов Тауэр

Океания

Бородинская панорама Украина

Ростелеком

Консерватория

Кремлёвский дворец

Гостиный двор

Винзавод

Бауманка

Реутов-Парк
Кусково

КарибияБудёновский

Город

Гамбринус

ДНС

Современник

Синергия

Измайловский 
кремль

Измайловский 
суд

Больница имени 
Плетнёва

Щёлково

Клён

Сатурн

Турист

Москвариум

Тодес

Рижский рынок

Олимпийский

Склиф

Сретенский 
монастырь

Третьяковская 
галерея 

Визовый 
центр 
Германии

Парк 
Горького

Гагаринский

Дарвиновский 
музей

Институт микрохирургии глаза

Тесла 
Плейс

Артплей

Покровский 
монастырь

Мозаика

Золотое 
кольцо

Тула

Больница 
имени Демихова
Москва

Мари

Южные ворота

Братеевский 
парк
Столица

Облака

Крейзи 
Дейзи

Брэндшоп

ИФНС № 15

Еврейский музей

Славянка

Роксбери

Тимирязевский
суд  

Депо 
Лихоборы

Авентура

Акварель

Пражский пассаж

Прага

Миграционный центр

Вива

Новоясеневская

Битцевский 
парк Лесопарковая

Бутово-Парк

Эталон-СитиВитте МоллПрима-
Парк

Бутово Молл

Ролл Холл

Каширский двор

Кант

Экспострой

Севастополь

Сад Эрмитаж

Центральный 
рынок

Мит Паппетс

Савёловский 
рынок

Флакон

Йота Арена

Алтай

Парус

Поликлиника № 107

Столплит

Подсолнухи

Дельтакредит

Пушкинский 
музей

Музеон

МДМ

МГИМО

РУДН

Румянцево

Аутлет Виллидж

Большой театр

Библио 
Глобус

Сад Баумана

Маркетплейс

Город хобби

Московский 
городской суд

Найк

Тройка

Московский

Союз

Экстрим

Гранд

Водный

Мегаполис

Коломенское

МИФИ

Каляев

Парк Царицыно

Азовский
Чертановский 

суд

Шипиловский 
загс
Вегас

ФНКЦ
Ключевой

Плеер.ру

Дом музыки

Пять звёзд

ГУМ

Известия Холл

Республика
Фарш

Авиапарк

Финансовый 
университет

Адреналин 
Стейдиум

Метрополис

Калейдоскоп

ИФНС № 46

Спартак

Щука
Больница № 52

Хорошо

ОгоВЭБ 
Арена

Серебряный 
Бор

Сердце 
столицыБашня 

Око

Башня 
Федерация

Минская Плаза

МГУ

Солнцевский суд

Боровское шоссе

Солнцево

Медиарт

Сказка

Боткинская 
больница

Шестнадцать 
тонн

Планетарий

Бургер 
Хироуз ЦУМ

Зарядье

Мобилмед

Чип и Дип

Регард

Авилон

Высота

Кузьминский суд

Садовод

Выходной

Миля

Котельники

Экспоцентр

Соловей

РГГУ

 Морозовская больница

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МЕТРО

МГИМОМГИМО

РУДНРУДН

РумянцевоРумянцево

Аутлет ВиллиджАутлет Виллидж

«Ситилинк» – 
такое название 
получила бы станция 
метро «Калужская». 
Сотрудники Яндекса 
проанализировали 
запросы, которые чаще 
всего пользователи 
гаджетов отправляли 
у станций метро. 
Самым популярным 
запросом возле 
станции «Калужская» 
стал магазин бытовой 
техники и электроники 
«Ситилинк». На втором 
месте по популярности 
оказался бизнес-центр 
Neo Geo, на третьем – 
МФЮА.
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Важная составляющая про-
граммы «Мой район» – до-
ступная, высококвалифициро-
ванная медицинская помощь 
каждому жителю рядом с до-
мом, без выезда из района.

Онкологическое отделение 
поликлиники № 11, филиал № 4 
(ул. Новаторов, д. 5) открылось 
30 лет назад.  Скоро здесь прой-
дёт капитальный ремонт. Также 
будет закуплено новое обору-
дование: компьютерные томо-
графы, магнитно-резонансные 
томографы, новые удобные кро-
вати для пациентов. Электрон-
ные технологии тоже не стоят 
на месте. В ближайшее время 
будет запущен лабораторный 
сервис, где можно будет видеть 
результаты анализов пациен-
тов в режиме онлайн. Он будет 
подключён к системе «ЕМИАС».

Олег Захаров работает в он-
кологическом отделении поли-
клиники уже 12 лет, последние 
2 года – заведующим. Кстати, 
и обучение он проходил в Об-
ручевском районе Москвы, на 
медицинском факультете РУДН. 

Олег Дмитриевич проводит 
лечение онкобольных не толь-
ко из Обручевского, но и из со-
седних районов – коллеги его 
считают хорошим специалистом 
и рекомендуют пациентам. 

«Рак – не приговор в совре-
менном мире. В очень редких 
случаях мы говорим, что мы 
бессильны. В большинстве слу-
чаев пациентов можно и нужно 
лечить», – объясняет доктор.

Были в его практике нестан-
дартные, почти фантастические 
случаи. Например, одного паци-
ента удалось вылечить от 3 ви-
дов рака сразу. Во время лече-
ния рака щитовидной железы 
у него обнаружили рак толстой 
кишки и рак лимфатической 
системы. Но лечение было про-
ведено грамотно, и сейчас муж-
чина здоров, ведёт активный об-
раз жизни.

Всего в онкоотделении по-
ликлиники 10 специалистов 
разных профилей: общие онко-
логи, онкогематологи, онкоуро-
логи, хирурги, химиотерапевты. 
Ежедневно силами отделения 

проводится приём 200 боль-
ных. А всего под наблюдением 
у этого отделения 16 тыс. боль-
ных. Врачи также выезжают 
на дом в случае, если пациент 
пока не может добраться до их 
кабинетов в силу плохого само-
чувствия.

«У каждого врача запись 
плотная. Но в те-
чение 2–3 дней 
после обращения 
попасть на приём 
реально. Врачи 
у нас – настоя-

щие профессионалы. Отзывы 
о них самые лучшие», – говорит 
медицинская сестра Ралина 
Салихова. В отделении есть 

дневной стационар на 16 мест, 
где проводятся химиотерапия 
и другие процедуры. Химиоте-
рапия, иммунотерапия, гормо-
нотерапия проводятся препа-
ратами последнего поколения. 
Пациенты в отделении могут 
пройти такие непростые диаг-
ностические исследования, как 
пункционная биопсия.

Олег Дмитриевич рассказы-
вает, что сейчас выявляемость 
рака высокая и всегда есть 
шанс спасти больного. «Быва-
ют пациенты в тяжёлом состоя-
нии, которых в отделение вно-
сят на носилках. Но и им можно 
помочь. Никогда нельзя отчаи-
ваться», – считает он.

Профилактика раковых за-
болеваний, напоминает док-
тор Захаров, – это прежде 
всего внимательное отноше-
ние к своему здоровью и ре-
гулярные диспансеризации. 
Необходимо проходить ис-
следования и сдавать нужные 
анализы. С 21 года женщина 
обязательно должна проходить 
осмотр шейки матки, с 39 лет 
необходимо выполнять мам-
мографию. Для мужчин старше 
40 лет – сдавать ПСА (проста-
тический специфический анти-
ген). Всем пациентам с 50 лет 
рекомендуется делать гастро-
скопию и колоноскопию. 

Елена Магдыч

На месте недавно построен-
ной детской площадки рядом 
с домом 11 по улице Обручева 
был пункт приёма вторсырья, 
вокруг которого собирались са-
мые странные, если не сказать 
преступные, личности. 

Активный житель Обручев-
ского района Максим Аксё-
нов опубликовал в социальной 
сети Facebook в группе «Обру-
чевский» (facebook/obruchmsk) 
обращение, где предложил сне-
сти давно устаревшую со всех 

точек зрения постройку и, прод-
лив уже существующую буль-
варную зону до дублёра улицы 
Обручева, построить на этом 
месте детскую площадку. 

Он создал эскиз своего про-
екта и представил его для обсуж-
дения всем заинтересованным 
сторонам. «Управа готова под-
держивать подобные про-
екты по благоустройству. 
Мы открыты для предло-
жений наших жителей», – 
говорит заместитель 
главы управы Об-
ручевского района 
по работе с населе-
нием Дмитрий Сичи-
нава.

Далее прошло ак-
тивное обсуждение 
идеи с жителями, со-
стоялась доработка 
проекта уже силами про-
фессиональных проекти-
ровщиков. Со схемой всем 
желающим предлагалось 
ознакомиться в управе Об-
ручевского района. 

И, надо отметить, желаю-
щие нашлись – обсуждение 
прошло активно и результа-
тивно. В нём приняли участие 
несколько десятков москвичей. 

В итоге с учётом всех пред-
ложений жителей района про-

ект был успешно ре-
ализован. Теперь 
бульвар продлён, 
б л а г о у с т р о е н а 
пешеходная зо-

на от дома 
5А до дома 11 

по улице Обручева, 
а на месте некрасивой 

старой постройки поя-
вился отличный детский 

игровой городок. 
Идеи жителей, их 

инициативы и пред-
ложения – принцип 
программы «Мой 

район». 
«Живу на улице Об-

ручева уже 
много лет. 
П р и я т н о , 
что мест-
н ы е  в л а -
сти пошли 
навстречу и воплотили 
этот проект в жизнь. 
Думаю, что многие оце-
нили», – считает жи-

тель Обручевского 
Максим Аксёнов.

Жители района довольны. 
«Рад, что теперь рядом с на-
шим домом такая замечатель-
ная площадка. Мой ребёнок 
готов здесь часами играть. Всё 
новенькое и чистое», – гово-
рит житель района Рустам 
Гадельшин.

«Хорошо, что есть такие ини-
циативные люди, как Максим 
Аксёнов. Благодарна ему. По-
садили деревья, поставили фо-
нари, скамейки. Гуляем теперь 
по этому скверу», – рассказы-
вает местная жительница Ма-
рина Гладкова.

Жители района в шутку пред-
лагают переименовать бульвар 
в честь активиста. В народе его 
уже так и называют – бульвар 
Максима Аксёнова.

Не надо бояться 
диагноза
В онкоотделении при поликлинике № 11 помогают 
самым тяжелобольным пациентам

Площадка по заказу

на от дома 
5А до дома 11 

по улице Обручева, 
а на месте некрасивой 

«Приятно, 

что местные власти 

пошли навстречу 

и воплотили этот проект 

в жизнь. Думаю, что многие 

оценили это».
Максим Аксёнов

Жизнь Олега Захарова 
тесно связана 
с Обручевским районом. 

Так сейчас выглядит территория 
у дома № 11 по улице Обручева. 
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ФОТОФАКТ 

Фотография этого милого «жителя» размещена в паблике 
«Обручевский район» (facebook.com/obruchmsk). Присылайте 
и вы фотографии своих питомцев. Фото: elka_zn.

«Московское 
долголетие» 
в районе

 Спортивные секции 60%
 Рисование 10%
 Вокально-театральные студии 15% 

 Танцевальные студии 10%
 Языки 5%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте
группа района – vk.com/obruc                                                       

К а ч е с т в е н н ы й  д о с у г 
для всех жителей, в том числе 
пенсионеров, – важная за-
дача программы «Мой рай-
он». Центр «Лабиринт» вме-
сте с проектом «Московское 
долголетие» с самого начала. 
Первым занятием, которое 
было предложено пожилым 
жителям района, стала скан-
динавская ходьба. Как расска-
зали нам в центре, занятие со-
стоит из трёх этапов: сначала 
разминка в спортивном зале, 
затем ходьба на открытом 
воздухе, а заключительный 
этап – комплекс дыхательной 
гимнастики.

Для тех, кто хочет разви-
ваться творчески, есть студия 
рисования. «Мы занимаемся 
академическим рисованием, 

в основном с на-
туры. Чередуем 
р а з н ы е  в и д ы , 
такие как гра-
фика, акварель, 
гуашь», – расска-

зывает руководитель студии 
Наталья Пронина.

Самой старшей участнице 
кружка Эльвире Николаевне 
Олиферовой 87 лет. «Интерес-
но, когда можно раскрыть себя 

в таком возрасте. 
Начала рисовать 
только год назад. 
Получаю от этого 
огромное удо-
в о л ь с т в и е » ,  – 

улыбается Эльвира Никола-
евна.

«Я тоже никогда до этого 
не рисовала, разве только 
в школе. Не думала, что смо-
гу обнаружить в себе такие 

с п о с о б н о с т и . 
Спасибо наше-
му преподавате-
лю», – с благодар-
ностью говорит 
жительница Об-

ручевского района Галина 
Федосеева.

Занятия для людей старшего 
поколения проводятся также 
в Воронцовском парке. Здесь 
на выбор для участников про-
граммы английский язык, ци-
гун, общая физическая под-
готовка, танцы, рисование 
и скандинавская ходьба. Всё 
вышеперечисленное прово-
дится в рамках «Московского 
долголетия». Как объяснили 
представители парка, группы 
наполняются очень быстро: ле-
том ожидается, что количество 
участников превысит 600. Ми-
нимум треть – около 200 чело-
век – будет заниматься скан-
динавской ходьбой. Большой 
популярностью пользуются 
и группы по изучению англий-
ского языка.

«Московское долголетие» – 
объединение людей с актив-
ной жизненной позицией, 
которые знают, что на пенсии 
жизнь только начинается.

Подробности программы 
можно узнать на сайте mos.
ru/city/projects/dolgoletie, 
а также в центре социального 
обслуживания Обручевского 
района по адресу: ул. Новато-
ров, д. 36, корп. 5.

Свежий воздух 
для шахматистов

В спортивно-досуговом 
центре «Лабиринт» работает 
38 кружков и секций для де-
тей и взрослых. Среди них 
спортивные секции как тра-
диционные – футбол, хоккей, 
скандинавская ходьба, так и не-
сколько необычные. 

Директор ГБУ «Спортивно-
досуговый центр «Лабиринт» 
Екатерина Зайнутдинова 
рассказывает: «Игра в шахма-
ты у нас проходит на свежем 
воздухе круглый год – в бесед-

ке под навесом 
в Воронцовском 
парке. Существу-
ет у нас такой ин-
тересный кружок, 
как морское дело. 

Ребята там занимаются вязани-
ем морских узлов, изучением 
семафорной азбуки. 

На спортивное ориентирова-
ние приходят семьями, летом не 
только проходят пешие занятия, 
но и велосипедные, зимой от-
правляются в дорогу на лыжах. 
Участников секции учат разби-
раться в картах, пользоваться 
компасом». 

В центре есть и творческие 
кружки. Художественное на-
правление: рисование, батик. 
Декоративно-прикладное твор-
чество: «Мукосолька» (лепка 
из слоёного теста), «Рукодель-
ница». Развивающее направ-
ление: подготовка к школе, 
английский язык,  логопедия. 
Творческое направление: 
школа-студия современного 

танца «Микс», студия классиче-
ского танца «Пируэт», вокально-
театральная студия «Гармония», 
обучение игре на фортепиано, 
подготовка к музыкальной шко-
ле, студия эстрадного вокала 
«Соло». И всюду ждут желающих 
поучаствовать в деятельности 
кружков. 

Ткать и прясть
Елена Кинзбурская 10 лет 

преподаёт в центре ткачество 
и прядение. В «Лабиринте» ру-
ководит ткацкой мастерской 
«Рыжий лис». К ней приезжают 
ученики не только из Москвы 
и области, но и из других регио-
нов – например, из Татарстана, 
Сибири, с Урала.

«Задача мастерской – попу-
ляризация ремёсел. Думаю, что 
они способны жить и быть вос-
требованными в современном 
мире», – говорит Елена.

Изначально в студии были 
только детские группы. Потом 
подтянулись и взрослые. На ба-
зе кружка образовался клуб, 
встречи которого проходят раз 
в месяц. На мастер-классы при-
ходят даже мужчины. К Ново-
му году изготавливали и рас-
писывали пряничные домики, 
к 8 Марта делали веточки мимо-
зы из подручных материалов, 
к Вербному воскресенью – 
венок из вербы. «Некоторые 
взрослые приходят в первый 
раз с сомнениями, думают, 
что ничего не умеют. Приятно 
видеть радость на лице, когда 
к концу занятия у них получает-
ся поделка, – делится Елена. – 
Казалось бы, для современных 

детей сидеть за столом и, не от-
рываясь, что-то творить 1,5 ча-
са – это из области фантасти-
ки, но терпения у них хватает. 
А в конце занятия мы вместе 
пьём чай и обсуждаем новости. 
 Атмосфера у нас семейная». 

Если кто-то в группе не может 
справиться с заданием, ребята 
всегда поддержат и помогут. 

В мастерской есть 3 больших 
и 9 маленьких ткацких станков. 
Здесь изучают два направления 
в ткачестве: этническое и со-
временное. Ученики созда-
ют полноценную самотканую 
одежду. Ткут сумки и рюкзаки. 

Большие планы
Людмила Пьерсон рисова-

ла всю жизнь, а не так давно 
начала посещать мастерскую. 
«Я люблю делать что-то своими 
руками, – говорит 
она, – очень нра-
вится японский 
стиль ткачества. 
Хожу раз в неде-
лю в этот кружок, 
а дома ещё самостоятельно 
придумываю и создаю свои 
работы». 

Скоро Елена со своими 
учениками будет участвовать 
в ежегодном фестивале рекон-
струкций «Времена и эпохи», 
который проводится при под-

держке правительства Москвы 
с 7 по 16 июня. «Моя мастер-
ская будет существовать в рам-
ках площадки «Москва Ивана 
Грозного», мы создаём большой 
городок, где будет несколько 
ремесленных мастерских», – 
рассказывает Елена. 

В рамках этого фестиваля она 
организует флешмоб под на-
званием «Древние ремёсла 
живы и сейчас» и приглашает 
всех желающих на Покровский 
бульвар 8 июня, чтобы поуча-
ствовать в коллективном пря-
дении.

Возвращение к прошлому, 
к ручным ремёслам – мировая 
тенденция. В конце июня Еле-
на поедет на Международный 
конкурс стригалей во Фран-
цию. Условия такие: участники 
стригут овечку, а до утра из этой 
шерсти надо спрясть, свалять 
или соткать готовое изделие. 
Очень надеется на победу, но 
главная цель – показать рабо-
ты своей студии. 

Предложить жителям инте-
ресные хобби в шаговой до-
ступности от дома – важная со-
ставляющая программы «Мой 
район». Сейчас в спортивно-
досуговом центре «Лабиринт» 
началась запись на следующий 
учебный год. Желающих ждут 
по адресу: ул. Обручева, д. 6.

Екатерина Хильнич

«Лабиринт» 
возможностей
Здесь возрождают ремёсла 
и учат морскому делу

Участницы творческой мастерской «Рыжий лис» за работой.

Какие секции/кружки ваш ребёнок посещает 
в спортивно-досуговом центре «Лабиринт»?

Фото: СДЦ «Лабиринт»

Фото: СДЦ «Лабиринт»
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29 мая новорождённых из роддома № 4 в Об-
ручевском районе столицы встречали не только 
счастливые отцы, но и капитан полиции Вале-
рий Серёгин. Представитель ГИБДД приехал 
не с пустыми руками. Он привёз молодым родите-
лям в подарок автокресла, чтобы первая поездка 

новорождённого оказалась безопасной. «Теперь 
в вашей жизни прибавится больше забот и от-
ветственности, в том числе и за здоровье вашего 
малыша. Для того чтобы его путешествия в авто-
мобилях были безопасными, всегда перевозите 
ребёнка в детском удерживающем устройстве», – 
напутствовал молодых родителей Серёгин. 
Капитан подчеркнул, что ни в коем случае нель-
зя перевозить младенцев на руках – это смер-
тельно опасно: «Ни одному человеку не хватит 
реакции удержать ребёнка на руках, если авто 
попадёт в ДТП! До 6 месяцев – специальные 
люльки, после – детские кресла. И никаких ис-
ключений!» Валерий Серёгин напомнил, что при 
отсутствии автокресла в машине при перевозке 
детей предусмотрен штраф – 3 тыс. руб. Но это 
не главное. Важно помнить, что все правила на-
писаны кровью жертв ДТП, а тело младенцев на-
столько хрупкое, что ребёнок может пострадать 
даже от резкого торможения.

Капитан Серёгин обратился и отдельно 
к молодым отцам. Он предупредил их, что ав-
токресло – не панацея от травм в ДТП. По-
этому, по его словам, очень важно менять 
манеру вождения, когда в машине ребёнок: 
«Соблюдайте скоростной режим!». Счастли-
вые родители пообещали не возить детей без 
кресел даже на самые короткие расстояния.  
Транспортная доступность районов и благо-
устройство дорог – важная составляющая про-
граммы «Мой район». 

Владимир Карасёв встречает 
меня на пороге квартиры сло-
вами: «Подвигов я не совершал, 
сразу предупреждаю. Но служил 
в редком роде войск». Ветеран 
скромничает – это можно по-
нять по орденам и медалям, ко-
торыми увешан его парадный 
китель. У Владимира Владими-
ровича 29 военных наград.

Фронтовые будни
Карасёву 92 года. Он родил-

ся в Орле. К началу войны окон-
чил 7 классов, мать-медсестра 
отправила его в эвакуацию, 
а сама помогала партизанско-
му отряду. Осенью 1944 года 
17-летнего юношу призвали 
на фронт. Служил Карасёв в 4-м 
полку аэростатов заграждения 
16-го корпуса ПВО Ленинград-
ского фронта. «Наш фронт был 
самым голодным, холодным. 
Запасов не всегда хватало. Но 
мы не жаловались. Жили в зем-
лянках», – вспоминает он.

Аэростаты защищали город 
от бомбардировщиков, из-за 
них самолёты противника вы-
нуждены были летать на боль-
ших высотах, что затрудняло 
прицельное бомбометание. 
«Аэростат был наполнен водо-
родом, метров 12–15 в длину 
и метров 7 в ширину. Поднима-
ли их в воздух командой по 15 
человек», – рассказывает Вла-
димир Владимирович. Кроме 
них на охране города стояли 
зенитные войска и авиация, 
которые состояли в основном 

из девушек. Их называли «ноч-
ными ведьмами». «Удивился, 
когда узнал, что многие из них 
имели звание Героя Советского 
Союза. В голове не укладыва-
лось – такие молодые, и уже 
героини», – улыбается вете-
ран. Владимир Владимирович 
вспоминает, как было страшно 
стоять ночью в карауле. «Од-
нажды весной мимо меня шёл 
солдат нашего полка, зацепил 
мину, она взорвалась, и меня 
контузило». Правое ухо сразу 
перестало слышать, левое бы-
ло повреждено. 

Победу встретили там же, 
в карауле. Солдат привезли 
к зданию школы, где в одной 
из рекреаций для них были 
подготовлены кровати, засте-
ленные белым постельным бе-
льём. Это было потрясающе – 
поспать в чистой постели после 
грязных деревянных настилов 
и навесов в землянках.

Послевоенная служба
После войны Карасёв окон-

чил специальную школу раз-
ведки и работал в ГРУ. Служил 
в Управлении международ-
ного сотрудничества, а по-
том в штабе Объ единённых 
вооружённых сил государств 
– участников Варшавского 
договора до 1987 года. Был 
отправлен в Германию в го-
род Штраусберг на 5 лет. Жена 
и сын навещали там Владими-
ра Владимировича. «Моя жена 
обожала собирать и готовить 

грибы. А немцы их не ели 
и всегда сильно удивлялись, 
когда видели, как она несёт их 
вёдрами из леса», – смеётся 
Карасёв.

Целых 43 года отдал службе 
в Вооружённых силах СССР. Вы-
шел в отставку в звании пол-
ковника. На пенсии работал во 
Втором главном управлении 
Минздрава. Но и на этом неу-
ёмный Карасёв не успокоился: 
окончил Московский государ-
ственный историко-архивный 
институт и в 50 лет защитил кан-
дидатскую диссертацию.

Скучать некогда
Карасёв уже несколько де-

сятилетий живёт в Обручев-
ском районе. Радуется, что 
с каждым годом он меняется 
в лучшую сторону: «Нравится, 
что сажают деревья рядом с до-
мом. Поставили новые лавочки, 
которые очень нужны пенсио-
нерам». Благоустройство прохо-
дит в рамках программы «Мой 
район».

Владимир Владимирович 
как член Совета ветеранов 
ведёт активную работу по па-
триотическому воспитанию 
молодёжи. Он регулярно 
встречается со школьниками 
и студентами, проводит Уроки 
мужества.

Ветеран очень любит собак. 
Последний пёс породы йорк-

ширский терьер прожил целых 
16 лет. 

Полковник в отставке увле-
кается чтением. У него дома со-
брана большая историческая 
и военная библиотека. Книги 
маршала Рокоссовского и ге-
нерала Штеменко – одни из са-
мых любимых.

Екатерина Магдыч

БЫЛО – СТАЛО

Сравните, как меняется район. Сверху фото 2012 года, внизу – 
2018-го. Присылайте свои фотосравнения в паблик «Обручевский 
район» (vk.com/obruc). Фото Ирины Максимовой.

Зачем полиция приехала в роддом

Капитан Серёгин с подарком для молодых 
родителей.

В свои 92 года Владимир Владимирович сохраняет бравый вид. 

С Ленинградского фронта
Житель Обручевского полковник 
в отставке Владимир Карасёв – 
о своей жизни и о войне
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Об улице Академика Вол-
гина рассказывает заме-
ститель заведующей би-
блиотекой № 188 Наталия 
Макарова: 

– Улица получила своё на-
звание в честь Вячеслава 
Пет ровича Волгина – исто-
рика, филолога, ректора МГУ 
им. М. В. Ломоносова, вице-
президента Академии наук 
СССР, Лауреата Ленинской 
премии. В нашем районе есть 
несколько улиц, названных 
именами учёных. 

Улица Валгина появи-
лась  в 1964-1965 годах 
при застройке района, ко-
торый тогда носил назва-
ние Беляево-Богородское. 
Первоначально проходила 
от улицы Обручева до улицы 
Миклухо-Маклая, а в 1968 

продлена до улицы Острови-
тянова.

По этой улице проходит гра-
ница между двумя районами: 
Обручевским и Коньково. 

В доме 6 по Академика Вал-
гина находится Государствен-
ный институт русского языка 
им. А. С. Пушкина. Каждый год 
сюда на обучение приезжают 
из разных стран, в том числе 
из Австралии, Болгарии, Гер-
мании, Италии, Китая, Север-
ной и Южной Кореи, Мексики, 
США, Турции и многих других.

Из дома 17 почти всегда 
доносится музыка. Здесь на-
ходится музыкальная школа 
№ 65. Удивительно, но реаль-
но: в первый класс сюда при-
нимают всех желающих детей, 
без каких-либо конкурсов 
и прослушиваний.  

На пересечении улиц Ака-
демика Волгина и Миклухо-
Маклая находится Рос-
сийский государственный 
геологоразведочный уни-
верситет им. Орджоникидзе. 
Напротив него Институт био-
органической химии. Если 

пройти по улице дальше, в 
сторону Островитянова, то в 
огромном здании под номе-
ром 12 можно увидеть бра-
вых студентов и студенток в 
военной форме. Здесь нахо-
дится Московский универси-
тет МВД России им. Кикотя.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ

Улица Академика Волгина

По этой улице проходит граница 
между Обручевским и Коньковом.

Как «читать» герб района?
Орёл символи-

зирует храб рость, 
веру, величие и 
власть, а его рас-
простёртые кры-
лья – стремление 
в будущее, спо-
собность преодо-
левать трудности.

В з л е т а ю щ и й 
орёл символизи-
рует историческое 
событие, произо-
шедшее на терри-
тории округа Обручевский во время Оте-
чественной войны 1812 года: здесь была 
предпринята попытка создать воздушный 
шар для обстрела французских войск с воз-
духа.

Стилизованная литера «О», образованная 
чёрным обручем, отсылает к заглавной бук-
ве в названии района Обручевский.

Раскрытая книга с красным переплётом 
символизирует, что на территории находится 
несколько научно-исследовательских ин-
ститутов.

Благоустройство придомо-
вых территорий – важная за-
дача программы «Мой район». 
Т акие работы уже проводились 
в последние годы и будут про-
должаться в будущем.

Где поиграть
В Обручевском районе уже 

обновлено 6 детских и спор-
тивных площадок. «В нашем 
районе стало много детских 
площадок. Это хорошая тен-
денция. О добряю», – говорит 
жительница района Мария 
Халиуллина.

Ремонт прошёл во дво-
ре на ул. Новаторов, д. 34, 
корп. 6. А на ул. Обручева, д. 6, 
корп. 3, помимо нового дет-

ского игрового городка уста-
новили ещё и новые скамейки 
и урны. «Я живу 
тут рядом. Часто 
п р и х о ж у  с ю д а 
играть, здесь так 
весело и здоро-
во. И друзья мои 
сюда часто приходят», – рас-
сказывает п ятиклассник Ар-
сений С абуров.

Что учитывается при соз-
дании современных детских 
площадок? В первую очередь 
все они разделены на разново-
зрастные зоны. На большинстве 
новых площадок в Обручевском 
районе есть участки, предназна-
ченные для детей от 1 до 5 лет, 
от 5 до 10 лет и для подростков. 
Ещё одно важное требование 
к аттракционам – многофунк-
циональность. Сейчас каждый 
детский городок имеет множе-
ство входов и выходов, лестниц, 
вертушек и горок. Во время игр 
очень важно чередовать фи-
зическую активность со спо-
койной деятельностью, иначе 
ребёнок быстро устанет. Важ-
но, чтобы на площадке были 
развивающие элементы, такие 
как счёты, кубики с буквами, 
бизиборды – игровые панели, 
на которых можно всё крутить 
и двигать каждую деталь. Это 
развивает мелкую моторику.

Спортивные тренажёры 
были установлены во дворе 
д. 24 по ул. Обручева. «Не надо 
покупать абонемент в фитнес-
клуб. Можно активно и с поль-
зой для здоровья и фигуры 

заниматься во дворе. Немало-
важно, что можно это делать 
в удобное время и абсолютно 
бесплатно», – говорит мест-
ная жительница Анастасия 
Орлова. И это так: современ-
ные спортивные тренажёры, 
которыми оборудуют воркау-
ты, ничем не уступают тем, что 
устанавливают в продвинутых 
фитнес-центрах.

Во дворе д. 8 по той же ул. Об-
ручева был открыт теннисный 
корт, куда приходят играть не 
только жители этого дома, но 
и из ближайших домов. Спорт 
на свежем воздухе полезен 
для укрепления здоровья, а ещё 
это возможность занять своё 
свободное время интересным 
хобби. Создание условий для за-
нятий физкультурой и спортом – 
одна из задач программы «Мой 
район». Спортивная площадка 
с футбольным полем открыта 
у д. 4, корп. 4, по ул. Новаторов.

«Здорово, что рядом с домом 
у нас теперь есть чем заняться. 
Гоняем с ребятами в футбол, 
а раньше в телик смотрели», – 
говорит школьник Павел 
Н азин.

Кустов много не бывает
После голосования на пор-

тале «Активный гражданин» 
стало понятно, что во дворе 
на ул. Воронцовские Пруды, 
д. 7, жителям не хватает пло-
щадки для занятий воркаутом. 
И она была установлена в сжа-
тые сроки.

«Оборудование, которое 
устанавливается на детских 
игровых и спортивных площад-
ках, безопасно для здоровья 
людей и окружающей среды, 
а в игровой конструкции нет 
элементов, допускающих воз-
можность травматизма», – со-
общает начальник отдела 
ЖКХ и благоустройства упра-
вы О бручевского района Вла-
димир Сухоруков.

Озеленение дворов – ещё 
одна важная составляющая 
благо устройства района. 
У д. 105, корп. 1, по Ленинско-
му проспекту высадили кустар-
ники. Работы по озеленению 
и ремонту будут продолже-
ны с учётом мнения местных 
 жителей.

Екатерина Магдыч

Фитнес 
во дворе
Где в Обручевском 
отремонтировали детские 
и спортивные площадки

Детская площадка в Обручевском районе. 

ФОТОФАКТ 

Как вы проводите летний досуг? Присылайте свои фотоотчёты 
в паблик «Обручевский район» (facebook.com/obruchmsk). 
Фото: oksana_alieva86.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Обручевский. Какие?

Кроссворд

Судоку

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. ЖК «Эме-
ральд».
5. усадьба 
«Воронцовский 
парк».

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОриЗОНТАЛи: 1. Клан чинуш. 5. Что разруши-
ло здоровье отца Эрнеста Хемингуэя? 9. «Косая ... в 
плечах» у амбала. 10. Что устраивает слон в посудной 
лавке? 11. Туча, но белая и пушистая. 12. Любимый 
итальянский живописец Василия сурикова. 13. «остров 
папоротников». 16. Какой древний город Таманского 
полуострова стал синонимом «конца географии»? 18. 
«сменная обувь» для посетителей катка. 19. «дядя» с 
котом Матроскиным. 20. газировка в жбане. 26. «нечто 
среднее» между требованием прокурора и просьбой 
адвоката. 29. Популярное на сицилии пирожное. 30. 
«отрада для взяточника». 31. За чем школяр сидит? 
32. Камень «дворцовых ступеней». 36. «строительный 
стиль» «имени братьев гримм». 39. Фламандская по-
хлёбка. 40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. дея-
тельный ... партии. 47. его можно узнать по смеху без 
причины. 48. Какую обувь Французская революция 
сделала модной? 51. Истребитель пломб. 52. Людской 
трутень. 53. где добывают песок? 54. герой американ-
ского мультсериала, способный из своего тела созда-
вать различные механизмы. 55. «Блатная попса». 56. 
Комнатное ... в горшочке. 57. Пенелопа из голливуда.
ПО верТикАЛи: 1. Русский народный струнник. 2. 
Потеря из-за сумбура в мыслях. 3. Кто из сказочных 
героев оказался в стране лжецов? 4. учение о пре-
ломлении лучей света. 6. способ пошутить так, чтобы 

нажить себе врага. 7. где на кинофестивале «Золотых 
медведей» вручают? 8. «ни зги не видно» одним словом. 
12. Полосатик среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой 
профессии нельзя оставаться самим собой? 15. самая 
популярная настойка из Венесуэлы. 17. Чей запах в 
античные времена конкурировал с ароматом розы? 21. 
«И мы пошли под ... метели, куда глаза его глядели». 22. 
«навязчивые послания» на мыло. 23. «И в этом вся моя 
..., что каждый взгляд твой понимаю». 24. Повод, чтобы 
один музыкант заглушил весь оркестр. 25. Кого побили 
на поле Куликовом? 27. Кто живёт на доходы со своих 
ценных бумаг? 28. Какая буря из палуб выкорчёвывает 
мачты? 33. голливудский секс-символ, перечислявший 
деньги Ирландской республиканской армии, чем вы-
звал скандал в британском парламенте. 34. Кузнец из 
нибелунгов. 35. Хозяин «шкурного интереса». 36. Трюк 
иллюзиониста. 37. Музыкальный авторитет. 38. Какое 
«жаркое» американцы на пикниках готовят? 41. Фрукт 
для характеристики стран третьего мира. 42. Итальян-
ский сэр. 43. «Медовая жвачка». 45. Какое благово-
ние христианство сделало культовым? 46. немецкий 
философ, слывший «великим отшельником духа». 47. 
артемида «древнеримской сборки». 49. Что останет-
ся от супа, если слить всю жижу? 50. Какая буква до 
реформы русского алфавита 1918 года встречалась в 
пушкинской «Полтаве» только раз? 53. ... доступа.

суДОку (цифры построчно): 2, 9, 3, 5, 4, 6, 1, 7, 8, 5, 1, 4, 7, 8, 3, 6, 2. 
9, 6, 8, 7, 2, 1, 9, 4, 5, 3, 9, 7, 2, 3, 6, 8, 5, 1, 4, 4, 5, 8, 1, 7, 2, 9, 3, 6, 1, 
3, 6, 9, 5, 4, 7, 8, 2, 7, 2, 9, 4, 3, 1, 8, 6, 5, 8, 4, 1, 6, 2, 5, 3, 9, 7, 3, 6, 5, 
8, 9, 7, 2, 4, 1. 

ВАМ НЕ ПРИНЕСЛИ  
ГАЗЕТУ? 

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

+7 (495) 646-57-57

крОссвОрД
ПО ГОриЗОНТАЛи: 1. дерматолог. 5. стакан. 9. Ластик. 10. 
Эйхман. 11. Шантаж. 13. навоз. 18. «наири». 19. джиггер. 21. 
Раззява. 22. Бланк. 24. Табак. 28. облава. 34. навага. 35. 
Толстой. 37. сакура. 38. арманьяк. 39. Выстрел. 41. Ватник. 43. 
Марат. 45. Чадо. 46. Ярлык. 48. Тотем. 51. отказ. 54. окулист. 
57. Шарманщик. 58. санкция. 59. Брошь. 60. Казнокрад. 61. 
Заплата.
ПО верТикАЛи: 1. делопроизводство. 2. глушь. 3. Ясень. 4. 
дилан. 6. Тайсон. 7. Кама. 8. няня. 12. Жавер. 14. Заезд. 15. 
дрова. 16. джоли. 17. агент. 20. Райан. 23. Каа. 25. Какао. 26. 
Бальзам. 27. Банкрот. 29. Локоть. 30. Версия. 31. горыныч. 
32. осётр. 33. голем. 36. арбат. 40. Лаваш. 42. Красс. 44. 
Торманс. 45. Черника. 47. атеист. 49. Якорь. 50. алёша. 52. 
Запал. 53. Жираф. 55. Тара. 56. укол.
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