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Эти актёры 
впервые 
вышли 
на сцену уже 
в пенсионном 
возрасте.

С. 2

«Мой район» – это 
не только благоустройство, 
это ещё и качественная 
инфраструктура, в том 
числе поликлиники, школы, 
библиотеки».
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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 – 
Покровское-
Стрешнево
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Улица Вишнёвая.

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Раздел «Мой район» 
открылся на портале 
mos.ru

Вот как рассказывает 
о ново введении Сергей 
Собянин: «За кажущейся 
простотой стоят огромные 
массивы информации. По-
тому что одного интересует, 
что будет происходить со 
школой, куда ходит ребё-
нок, другому важно, что бу-
дет с близлежащим парком, 
третьему нужна хорошая ве-
лодорожка. По сути дела, это 
информация обо всех аспек-
тах нашей жизни. Раздел 
на mos.ru состоит из инте-
рактивного «кубика Рубика», 
эта живая модель будет по-
стоянно развиваться и на-
полняться. Многие работы 
уже ведутся под эгидой «Мо-
его района» – с точки зре-
ния комплексности его раз-
вития. На самой платформе 
есть специальный раздел, 
где граждане могут ска-
зать: а вот эта информация 
неправильная, а вот здесь 
хорошо бы запланировать 
такой объект. То есть мо-
сквичи должны быть вовле-
чены в процесс улучшения 
своей жизни, всего, что их 
окружает. Это важная исто-
рия, чтобы на этой площад-
ке аккумулировался поток 
идей, замечаний и предло-
жений. Это позволит нам 
работать с учётом мнения 
жителей».

В новый раздел на mos.ru 
уже загружено немало инте-
ресного – познавательные 
факты из прошлого и настоя-
щего районов, карты соци-
альных объектов и строек 
(в том числе по программе 
реновации). Обратите вни-
мание на раздел «Качество». 
Здесь вы можете найти все 
адреса, по которым намече-
ны работы по благоустрой-
ству, ответы на вопросы, где 
посадят деревья и в каком 
дворе поставят новые дет-
ские площадки. Пока в спи-
ске 21 двор. Есть ли в списке 
ваш? Теперь узнать об этом 
стало ещё проще.

Пользоваться сайтом 
удобно с любого гаджета.
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Квартальный тип
В Покровском-Стрешневе 

прошли публичные слушания 
по проекту планировки терри-
тории по программе реновации.

Жилую застройку в 16-м 
микро районе собираются орга-
низовать по квартальному типу. 
«В нашем проекте мы предла-
гаем разделение внутридворо-
вых территорий и общественных 
пространств. За счёт закрытых 
для въезда машин дворов будет 
увеличено пространство для от-
дыха. Во встроенных и при-
строенных помещениях 
первых этажей разместят-
ся необходимые сервисные 
и торговые объекты. Так-
же проектом предусмо-
трено строительство 
детского сада на 150 
мест и учебного 
блока школы на 350 
школьников на улице 
Стратонавтов, д. 15.

Социальные объек-
ты будут строиться па-
раллельно с жилыми 
домами и будут готовы 
к моменту сдачи ново-
строек в эксплуатацию. 
Это позволит жителям 
пользоваться обнов-
лённой инфраструк-
турой сразу же после 
переезда», – отметила 
в ходе слушаний на-
чальник Архитектурно-
п л а н и р о в о ч н о й  м а с -
терской № 1 ГАУ «НИ и ПИ 

Градплан города Москвы» 
Наталия Аленина.

В новом микрорайоне по-
садят деревья и кустар-
ники, построят спор-
тивные и детские 
п л о щ а д к и , 
обновят ин-
женерные 
сети и ком-
м у н и к а -
ции. Будет 
с о з д а н а 
специаль-
ная зона 

отдыха возле 
долины реки Сход-
ни, с которой граничит 
квартал. Для того чтобы 

не менять привычный уклад 
жизни, в микрорайоне бу-
дет сохранено 12 жилых до-
мов, останется уже сущест-
вующая школа.

Где увидеть 
проекты

П о з н а к о м и т ь с я 
с проектами и оста-
вить свои пожела-
ния можно в инфор-
мационном центре 
программы рено-

вации  (2-я 
Брестская 

ул., д. 6), 
а также 
в каж-
д о м 
из пяти 
р а й -
о н о в . 
Здесь их 

ждут с 20 
п о  2 7 

мая.
К р о м е 

того, в тече-
ние недели по-

сле состоявшихся 
публичных слушаний за-

планированы встречи с пред-
ставителями управы, где можно 
узнать последнюю информацию 
о реновации, задать вопросы 
и предложить свои идеи. О вре-
мени их проведения также 
можно узнать дополнительно 
в информационном центре или 
на сайте управы района.

«Жду переезда»
После слушаний мы пообща-

лись с жителями Покровского-
Стрешнева, которые, как и кор-
респондент газеты «Мой район. 
Покровское-Стрешнево», при-
няли участие в мероприятии.

«Я живу в Волоколамском про-
езде, д. 4, корп. 2. К реновации 
у меня положительное отноше-
ние: новое всегда лучше старого. 
Со мной согласны соседи. Един-
ственное, чего мы боимся, – это 
потерять атмосферу нашего 
дружного двора, ведь новый дом 
будет намного больше нынеш-
него. А тут мы даже виноград по-
садили все вмес те. 
Придётся прило-
жить усилия, что-
бы не растеряться 
всем», – рассказал 
Вячеслав Яхим-
чик. С ним согласен местный жи-
тель Сергей Зеленцов: «В моём 

доме большинство 
людей за ренова-
цию. Некоторым не 
терпится уже ско-
рее переехать. И я 
согласен с ними, 

поскорее бы. У кого много вопро-
сов о реновации, обязательно 
должен побывать на публичных 
слушаниях. Там и обсуждения, 
и люди с полезной информацией. 
Ещё я считаю, что неплохо было 
бы организовать «горячую ли-
нию» для этой темы, так как ещё 
много непросвещённых людей, 
которые многого боятся».

«Времена меняются, и люди 
должны это принять. Когда я об-

суждаю с друзьями грядущие 
перемены, я порой встречаю 
недовольство. Особенно со сто-
роны людей старшего возраста. 
Дом, в котором я живу, был по-
строен в 1959 году. Тогда эти 
комнаты с маленькой кухней 
и совместной ванной и туале-
том казались дворцами… Но 
сейчас жить в них невозможно: 
в некоторых домах нет лифтов. 
В некоторых постройках даже 
есть деревянные полы и сте-
ны – это очень опасно с точ-
ки зрения пожаров. Именно 
поэтому я жду 
с нетерпением 
переселения, как 
и многие мои со-
седи», – расска-
зала о своём от-
ношении к реновации Галина 
Волкова, живущая в Волоко-
ламском пр., дом 3, корп. 1. 
Она добавила, что рада тому, 
что при переезде москвичам 
обещана помощь: носильщики 
и бесплатные грузовики в удоб-
ное для них время.

Альбина Юсупова

Каким станет 
16-й микрорайон
В рамках реновации в Покровском-Стрешневе 
построят новый детский сад, школу, 
обустроят ещё одну зону отдыха

Жители этого дома 
в Покровском-
Стрешневе переедут 
по программе 
реновации.

Осенью Покровское-Стрешнево украсят барбарис и вангутта
Акция «Миллион деревьев» стартовала 

в 2013 году и стала одной из самых важных 
программ благоустройства в столице. Самое 
главное, что виды деревьев и кустарников и ме-
ста, где требуются посадки, в ыбирают сами мо-
сквичи. 

«Озеленение не такая простая 
тема, какой она может показаться 
на первый взгляд. Здесь много ню-
ансов: в этом месте жители хотят 
дерево, но там проходят коммуни-
кации и корни могут повредить их. 

Или аллергенные растения, например, не всем 
подходят. А кто-то вообще не хочет, чтобы перед их 
домом что-то росло», – рассказал первый заме-
ститель главы управы по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства Сергей А лександрович Жданов.

Но путём обсуждения жители приходят к еди-
ному мнению. Жители Покровского-Стрешнева 
уже выбрали список растений, которые посадят 
осенью 2019 года. Так, в 1-м Тушинском проезде, 
д. 14, посадят спирею вангутту, белоснежный де-
коративный кустарник. На Большой Набережной 
улице, у домов 13, 15, 19, появятся дёрен белый 
и кизильник блестящий. Волоколамское шоссе, 
д. 100, украсит сирень обыкновенная. А тёмно-
розовый кустарник барбарис Тунберга появится 
на ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1 и 2.

Благоустройство дворов, парков и скверов – 
важная часть программы «Мой район».

Высадка растений в районе началась весной, 
осенью работы продолжатся.

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Где в Покровском-Стрешневе 
можно загорать?

 У соседей в Строгине 34%
 На берегу канала имени Москвы 26%
 На пляже «Покровский берег» 26%
 На Химкинском водохранилище 14%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте,  Проголосовали
группа района vk.com/streshn. 112 человек.
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садят деревья и кустар-
ники, построят спор-
тивные и детские 
п л о щ а д к и , 
обновят ин-
женерные 

отдыха возле 
долины реки Сход-

вации  (2-я 
Брестская 

ул., д. 6), 
а также 
в каж-
д о м 
из пяти 
р а й -
о н о в . 
Здесь их 

ждут с 20 
п о  2 7 

мая.
К р о м е 

того, в тече-
ние недели по-

сле состоявшихся 
публичных слушаний за-

«Дом, 

в котором я живу, 

был построен в 1959 году. 

Жду с нетерпением 

переселения, как и многие 

мои соседи».
Галина Волкова

Для улучшения 
дорожной ситуации 
в Покровском-
Стрешневе будут 
реконструированы 
улица Стратонавтов, 
Волоколамский 
проезд, 
а на Волоколамском 
шоссе появится 
разворот. 
Организация 
транспортной 
доступности 
каждого 
района – важная 
составляющая 
программы «Мой 
район».

Фото: Полина Богданова
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100 детей уже приняли 
участие

В школе № 830 (ул. Большая 
Набережная, д. 23) в рамках 
проекта «Московская смена» 
открылся городской лагерь «Бу-
ран». В этой программе школа 
участвует уже третий год под-
ряд. В смене 100 детей со всего 
Покровского-Стрешнева.

Цифра впечатляющая, 
но, по мнению директора шко-
лы Марины Климовой, совсем 
неудивительная: за несколько 
лет родители и дети района по-
любили «Московскую смену» 
за интересные 
занятия, возмож-
ность провести 
каникулы необыч-
ным способом 
и найти новых 
друзей.

«Как у нас прошла первая не-
деля? Было много разнообраз-
ных творческих и спортивных 
мероприятий, познавательных 
и креативных занятий: мы уча-
ствовали в соревнованиях, кон-
курсах и мастер-классах, ходили 
на экскурсии, гуляли в парках. 
Всё сразу и не расскажешь», – 
поделилась с нами Марина Вла-
димировна.

Знакомство 
со школьным музеем

«На второй неделе мы реши-
ли познакомить ребят из других 

школ с нашим местным музе-
ем «Буран», который посвящён 
советской космонавтике. Это 
наша гордость. На полках лич-
ные вещи главного конструк-
тора «Бурана» Глеба Евге-
ньевича Лозино-Лозинского: 
фотография Юрия Гагарина 
и Сергея Королёва с автогра-
фами космонавтов первого 
отряда, фото космического 
корабля Enterprise при отде-
лении от самолёта-носителя 
Boing 747 во время горизон-
тальных лётных испытаний, 
модели самолётов. Ребята бы-
ли в восторге», – рассказала 
Марина Владимировна.

Участники «Московской 
смены» уже успели побывать 
в КЦ «Салют», московском дра-
матическом театре «Бенефис» 
на спектакле «Колдунья выс-
шего разряда», посетили не-
сколько выставок в выставоч-
ном зале «Тушино», прогулялись 
по парку «Зарядье».

Важно отдыхать 
и учиться

« К о н е ч н о ,  п о с е щ е н и е 
теат ров и музеев – одно 
из любимых занятий смены, 
но мы должны обратить вни-
мание детей на безопасность. 
Для этого запланированы про-
филактические беседы и инте-
рактивные игры с сотрудника-
ми ГИБДД СЗАО», – добавила 
директор школы.

Педагоги замечают, как 
всего за месяц смены ребята 
меняются, становятся более 
серьёзными и наблюдательны-
ми. Все потому, что они имеют 
возможность посещать самые 
интересные места досуга, зна-

комится и общаться со своими 
ровесниками и с преподава-
телями. «Во время учёбы мало 
у кого есть время даже на по-
ход в парк, не то что в музеи 
и на выставки. Приятно видеть, 
как дети развиваются и начи-
нают интересоваться театром 
или природой района. А как 
здорово, что во время смены 
ученики находят новых друзей. 
Поэтому я рада, что мы продол-
жаем сотрудничество с проек-
том», – добавила Марина Вла-
димировна.

Занятия проходят с 9.00 
до 19.00 пять дней в неделю 
(кроме субботы и воскресенья), 
для детей организовано трёх-
разовое питание.

Помимо школы № 830 «Мо-
сковская смена» в Покровском-
Стрешневе принимает детей 
в филиалах ЦПСиД СЗАО Мо-
сквы «Территория семьи», «Бла-
гополучие», «Берег детства», 
в филиале «Надежда» Кризис-
ного центра помощи женщинам 
и детям. Здесь занятия продол-
жатся и в июле, и в августе.

Разнообразный досуг жите-
лей– важная составляющая 
программы «Мой район».

Альбина Юсупова

«Мы все стали 
друзьями…»
В Покровском-Стрешневе проходит 
«Московская смена». Одна из площадок – школа № 830

Более 
100 детей 
занимаются 
в школе № 830.

Ученицы школы № 1285 стали стобалльницами
Равный доступ к качествен-

ному образованию во всех угол-
ках столицы – важный принцип 
п рограммы «Мой район». 

Создать для детей и педаго-
гов такие условия, чтобы учёба 
была в радость, а по результа-
там ребята могли поступить в 
хороший вуз, нужно в каждой 
школе Москвы, вне зависимо-
сти от географии. Ведь талант-
ливые дети есть везде. Расска-
зываем о лучших выпускниках 
Покровского-Стрешнева – 
стобалльниках ЕГЭ. 

В ы п у с к н и ц ы  ш к о л ы 
с  а  н г л и й с к и м  у к л о н о м 
№ 1285 (ул. Вишнёвая, д. 20, 
корп. 1) Наталья Пронина 
и Надежда Есенкова сдали 
ЕГЭ по математике, одному 
из самых сложных предме-
тов, на 100 баллов. «Я хо-
дила на специальные кур-
сы и сама готовилась дома, 
но, когда увидела заветные 
100 баллов, не могла пове-
рить. Кричала, звонила маме, 
которая подумала, что у нас 
случился пожар. Это большая 
радость», – рассказала о сво-
их эмоциях Наташа Пронина. 
Выпускница поделилась свои-
ми планами на будущее: она 
собирается поступать на мех-

мат МГУ, но на всякий случай 
закинет документы и в МАИ.

Корреспондент газеты «Мой 
район. Покровское-Стрешнево» 
поговорила с преподавателем 
математики школы № 1285 
Олегом Якушиным, который 
готовил девочек. «Эти дети по-

лучили 100 бал-
лов не благодаря 
чуду или удаче, 
это награда за 
т р у д о л ю б и е . 
Р ебята, безуслов-

но, талантливы, но для тако-
го результата нужны усидчи-
вость, внимание и упорство. 
Подготовка к ЕГЭ начинается 
в первом классе. Сдают на от-
лично экзамены те, кто всегда 
ответственно относился к учё-
бе, – подчерк нул Олег Алек-
сеевич. – Кстати, я хорошо от-
ношусь к ЕГЭ. Экзамены очень 
изменились. Это давно уже не 
просто тест, где достаточно на-
обум наставить галочек. Это 
серьёзное испытание». 

С ним согласилась и дирек-
тор школы № 1285 Ярослава 
Алапатова: «Раньше нужно 
было сдавать экзамены в ин-
ститут. Требова-
ния были раз-
ные. Благодаря 
ЕГЭ процесс по-
ступления в ву-
зы стал намного 
прозрачнее». Что делать ре-
бятам, у которых, несмотря 
на все усилия, не получилось 
сдать предметы на высокие 
баллы? «Главное – не уны-

вать! Ничего страшного не 
случилось, всегда есть вто-
рой шанс. Жизнь на этом не 
заканчивается. Родные, пе-
дагоги всегда подскажут, что 
делать, и утешат», – заверила 
Ярослава Дмитриевна.

Арина Петрова

100-балльницы 
Покровского-Стрешнева. 

ЖИВОПИСНЫЙ РАЙОН

Алексей Алпатов. «Покровское-Стрешнево», 2003. 
Холст, масло. 80×60 см. А вас посещает вдохновение 
на прогулках по району? Присылайте фото 
своих картин в паблик «Покровское-Стрешнево» 
(vk.com/streshn). Автор фото: goirtag.

С этого года 
«Московская смена» 
стала постоянной 
программой 
бесплатного отдыха 
школьников в городе. 

Сергей Собянин,
ТВ Центр («Наш город. 

Диалог с мэром») 

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Фото: средняя школа 1285
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Создание условий для раз-
нообразного и интересного 
досуга – важная составляю-
щая программы «Мой рай-
он». В Покровском-Стрешневе 
есть возможность посетить 
немало мастер-классов, вы-
ставок и спектаклей в местных 
культурных центрах. На этот 
раз местных жителей пригла-
сили на спектакль «Картинки 
с выставки». В Центре детских 
и молодёжных социальных ини-
циатив «Крылья» (1-й Тушин-
ский пр., д. 4) состоялась его 
премьера. Корреспонденту га-
зеты «Мой район. Покровское-
Стрешнево» посчастливилось 
побывать на необычном пред-
ставлении. Почему необычном?

Учимся быть актёрами
Роли в нём исполнили… участ-

ники «Московского долголетия». 

Кто-то из актёров вышел на сце-
ну после 20-летнего перерыва, 
а кто-то в первый раз в жизни. 
И надо сказать, что зал был по-
лон: причём аншлаг обес печили 
не только дети и внуки артистов, 
но и обычные жители района.

«Хочу напомнить, что мы 
пока как бы студенты 1 курса 
театрального вуза, – предупре-
дил постановщик спектакля 

и художествен-
ный руководи-
тель Александр 
С т р е л ь н и к о в 
перед его на-
чалом. – А это 

значит, что мы на сцене не 
говорим, а показываем. Вы 
не услышите слов, но многое 
увидите». В основе представ-
ления – идея «оживить» зна-
менитые картины. Например, 
понять, о чём думал Иван Гроз-
ный, держа окровавленную го-
лову своего сына, на картине 
Ильи Репина. Или узнать, о чём 
спорят «Охотники на привале» 
Василия Перова.

Но первой «оживили» купчи-
ху с полотна Бориса Кустодиева 
«Чаепитие в Мытищах». В ярком 
платке и разноцветном платье 
под русскую народную музыку 
она станцевала с двумя крестья-
нами в кепочках и белых руба-
хах. Почти все мужские роли 
играют женщины, пока в мест-

ном театральном клубе только 
один мужчина, Сергей Савельев.

«Благодаря «Московскому 
долголетию» у нас нет больше 
времени страдать от одиноче-
ства. Мы больше не сидим в че-
тырёх стенах, а поём и танцу-
ем», – сказал один из зрителей, 
также активный участник «Мо-
сковского долголетия» – толь-
ко не театрального, а хорового 
кружка. Своё утверждение он 
в антракте подкрепил исполне-
нием песни «Уголок России».

Артистичные натуры
После спектакля нам удалось 

пообщаться с артистами. «Помни-
те фильм «Карнавал»? Я почти как 
главная героиня, постояла перед 

дверьми ВГИКа, 
да и ушла, – рас-
смеялась Галина 
Стемковская. – 
Тогда я испуга-
лась. А сейчас даю 

своей артистичной натуре во-
лю и больше не боюсь сцены». 
А Ирина Волжавская похвалила 
художественного руководителя 
кружка: «Мы, конечно, не про-
ф е с с и о н а л ы , 
но очень стараем-
ся выйти на новый 
уровень. Спасибо 
Саше – нашему 
художественному 

руководителю. Это для других он 
Александр Валентинович, а для 
нас просто Саша. Несмотря на то 
что он главный, даёт нам почув-
ствовать, что мы на сцене все 
на равных». 

Исполнительница роли купчи-
хи Галина Стемковская разот-
кровенничалась: «Я не похожа 
в жизни на высокомерную куп-
чиху, у меня другой, доброжела-
тельный и мягкий характер».

Новые друзья
Актрисы делятся своими ощу-

щениями от премьеры и о обсуж-
дают будущие репетиции, кото-
рые, как и повторение спектакля, 
будут только осенью. На вопрос 

о нужности программы «Мо-
сковское долголетие» отвечают 
почти хором: «Программа нам, 
пенсионерам, просто необхо-
дима. Самый главный подарок, 
который получаешь при уча-
стии на занятиях, – это друзья. 
Ну а на втором месте замеча-
тельное самочувствие и явное 
улучшение здоровья. Все упраж-
нения по фонетике и актёрскому 
мастерству отлично тренируют 
память, мы все это заметили!»

Анна Перфильева

Жители Покровского-Стрешнева благодаря 
социальным сетям могут не только быстро узна-
вать все важные новости района, но и участво-
вать в дискуссиях, связанных с теми или иными 
переменами в районе.

Разнообразная и богатая фауна местных 
водо ёмов – повод для гордости многих жите-
лей. В Покровском-Стрешневе, как ранее рас-
сказывали в паблике «Покровское-Стрешнево» 
(facebook.com/pokrovsko), даже поселилась 
ондантра, она же – водяной кролик. Этот ми-
лый вод ный грызун очень привередлив в выбо-
ре своего жилья. Если местом для проживания 
стал районный пруд, это явное доказательство: 
с экологией на данной территории всё отлично.

На этот раз темой обсуждения, которая за-
вязалась в интернет-сообществе, стали рыбы. 

А вернее то, что на берегах сразу нескольких 
водоёмов Покровского-Стрешнева 
обнаруживалось всё больше мёрт-
вой рыбы. Кто-то посчитал, что 
в их гибели виноваты рыбаки-
вредители. Например, местная 
жительница Наталья Зюзина 
считает, что удильщики неправильно выдёр-
гивают крючок из ещё живых рыб, нанося им 
смертельные травмы. А Артём Кузьмин выска-
зал мысль о том, что мальки просто не прижи-

лись в воде. Большинство же участ-
ников дискуссии сошлось на том, 
что во всём виновата жара. Дми-
трий Карпов добавил, что с такой 
же проблемой столкнулись жите-
ли других районов Москвы: из-за 

30-градусной жары во многих 
прудах погибла рыба. Эту идею 
подтвердили в Департаменте 
природопользования и охра-
ны окружающей среды: «В 
летний жаркий период содер-
жание кислорода в замкнутых 
неглубоких водоёмах уменьша-
ется, что может быть причиной 
гибели рыбы. Жители, обнару-
жив проблему, могут позвонить 
по телефону Единой справоч-
ной мэрии: +7 (495) 777-77-77. 
На место прибудут сотрудники 
департамента, сделают забор 
воды для проведения анализа, 
рыбу передадут ветеринарам 
для определения причины ги-
бели».

В первый раз на сцену
В «Крыльях» – премьера спектакля «Картинки с выставки»

От чего гибнет рыба?

Пенсионерка Галина 
Стемковская и её подруги 
по театральной студии. 

Из-за чего гибнет рыба 
в водоёмах района? Мнения 
жителей разделились.

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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 Морозовская больница

«Налоговая» и «Радиорынок» – вместо «Тушинской»
Аналитики «Яндекс.Карты» провели исследование: какие запро-

сы вводились в гаджеты пассажиров, находящихся неподалёку 
от той или иной станции метро.

Собрав самые частые запросы пользователей, интернет-
специалисты создали альтернативную карту метрополитена. Так, 
«Тушинская» стала «ИФНС № 46» из-за того, что чаще всего пас-
сажиры подземки ищут около этой станции метро налоговую ин-
спекцию. Ещё одним частым запросом, а значит, соответственно, 
и названием, мог бы стать «Митинский радиорынок» – торговый 
комплекс, где в продаже имеются, в частности, запасные детали 
для ремонта техники. ТЦ «Праздник» – ещё одна важная точка 
притяжения района, поэтому ему досталось третье месте в списке 
альтернативных имён.

А вот станция «Спартак» сумела сохранить своё настоящее 
н азвание.

Фото: Юрий Трубников

Создание 
благоприятных 
условий для занятий 
творчеством и 
спортом входит 
в концепцию 
программы 
«Мой район».
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В районе отремонтируют 13 детских площадок 
В рамках программы «Мой 

район» до конца лета 2019 го-
да в Покровском-Стрешневе 
благо устроят 13 дворов. Рабо-
ты запланированы масштабные, 
и многие уже вовсю идут.

Этим летом работы по благо-
устройству намечены по следую-
щим адресам:

– ул. Большая Набережная, 
д. 1, корп. 1;

– ул. Свободы, д. 2, 4, стр. 1 
и 2, д. 20;

– ул. Вишнёвая, д. 10, 8/16;
– ул. Габричевского, д. 4 и 6, 

корп. 1;
– Врачебный пр-д,  д.  8, 

корп. 2, д. 2, 4, 6, корп. 1;
– ул. Подмосковная, д. 7;
– ул.  Мещерякова, д.  4, 

корп. 1 и 2, и др.
Там обновят газоны и клумбы, 

заменят скамьи, в список обя-
зательных работ входят также 
ремонт и обновление оборудо-
вания детских и спортивных пло-
щадок.

Также будут отремонтированы 
асфальтовые дорожки с борто-
выми камнями.

Программа «Мой район» учи-
тывает мнение каждого жителя. 
Важно сообщать обо всех не-
доделках и поломках, которые 
вы замечаете. Любой житель 
Покровского-Стрешнева может 
оставить вопрос на портале «Наш 
город» (gorod.mos.ru). На портале 
есть специальный раздел, в ко-
торый можно перейти с главной 
страницы, чтобы написать своё 
обращение и прикрепить фото-
графию участка, нуждающегося 
в обновлении. 

В основном москвичи просят 
отремонтировать детские и спор-
тивные площадки и жалуются 
на проблемы с освещением, так 
как хулиганы иногда бьют фона-
ри или разрисовывают граффити 
детские городки.

Каждому из нас важно быть 
активным и инициативным, 
и тогда район станет ещё краше. 

Поликлиника № 94 примет 
участие в новой программе 
«Телемедицина». Реализация 
современных медицинских про-
ектов в рамках каждого района 
Москвы является приоритетом 
программы «Мой район».

На тему новой программы 
и других вопросов, связанных 
с медпомощью в районе, кор-
респондент газеты «Мой район. 
Покровское-Стрешнево» пооб-
щалась с заместителем глав-
ного врача по медицинской 
части этого медучреждения 
Светланой Рязанцевой. 

Поликлиника с историей
Детская поликлиника № 94 – 

одно из старейших медучрежде-
ний в районе. Не одно поколение 
местных жителей ходило на Виш-
нёвую улицу, д. 20, корп. 2, 
для диспансеризаций и приви-
вок. 

«С нашей поликлиники 
начиналась история дет-
с к о г о  з д р а в о  о х р а н е н и я 
в Покровском-Стрешневе, – 
говорит Светлана Ивановна. – 
Теперь у нас три филиала: на ул. 
Планерной, д. 16, бул. Генерала 
Карбышева, д. 3, и ул. Демьяна 
Бедного, д. 18, корп. 1. Сейчас 
к нам часто приходят наши же 
бывшие пациенты, но уже со 
своими детьми. Вы, наверное, 
не поверите, но я и мои колле-
ги – каждый из врачей поликли-
ники – помним этих уже подрос-
ших ребят поимённо, даже их 

диагнозы в памяти всплывают. 
Педиатр – это ответственное 
призвание, а медицина – на-
стоящее искусство».

Светлана Ивановна про-
должает рассказ: «Типичные 
детские болезни совсем не из-
менились – те же близорукость 
и сколиоз. Только раньше зре-
ние ухудшалось, потому что много 
книжек читали, а теперь – из-за 
телевизоров, телефонов. Но ви-
ны детей тут нет – моду на гад-
жеты они перенимают у своих же 
родителей».

Прививать или нет?
«Молодые родители очень 

восприимчивы к любой инфор-
мации, – продолжила рассказ 
медик. – Много невежества, 
а следовательно, и страхов. Педи-
атры вынуждены не только детей 
лечить, но и проводить разъяс-
нительные беседы с их родите-
лями. Вот, скажем, вакцинация. 
Проблема актуальная не только 
для России, но и для Запада. Всё 
больше противников появляется, 
а отчего? Слишком много недо-
бросовестных сообществ возни-
кает в Интернете. Но вакцинация 
обязательна. Не надо рисковать 
здоровьем своего ребёнка из-за 
моды. Я часто наблюдаю такую 
картину: одна мамочка заявит, 
что не будет прививать малыша, 
а другие повторяют за ней. Но мы 
неплохо работаем с родителями 
нашего района – у нас мало от-
казов от прививок».

Медицина будущего
«Я за то, чтобы люди интересо-

вались тем, как можно улучшить 
своё состояние и здоровье, – за-

верила Светлана Ивановна. – 
Сейчас в Интернете есть порта-
лы, на которых можно получить 
квалифицированную помощь 
от настоящих врачей. На первом 
этапе лечения это позволитель-
но, но потом необходимо сдать 
анализы и прийти в настоящую 
клинику».

К этой работе вскоре подклю-
чатся и специалисты поликлини-
ки Покровского-Стрешнева. Как 

разъяснила заместитель глав-
врача, в рамках этого проекта 
в поликлинике планируют прово-
дить онлайн-консультации с ве-
дущими профильными специали-
стами. Помимо этого появится 
возможность передавать необ-
ходимые документы и результаты 
анализов по электронной почте. 
Это ускорит получение данных 
и облегчит их хранение. 

Ирина Козина

Арья родилась 
в районе

В центр госуслуг «Мои до-
кументы» в Покровском-
Стрешневе (Тушинская ул., д. 17) 
обратились молодые родители, 
которые захотели зарегистри-
ровать новорождённую ма-
лышку с именем Арья – в честь 
героини популярного сериала 
«Игра престолов».

Сотрудник МФЦ, оформляв-
ший документы, неожиданно 
решил поздравить пару на ва-
лирийском языке, на котором 
говорят персонажи сериала, 
чем вызвал всеобщее удив-
ление.

Скоро таким выбором име-
ни никого не удивишь, соглас-
но данным ЗАГС, в Москве 
уже 18 девочек с именем 
Арья. Мальчиков же называ-
ют Теонами. Но в топе самых 
распространённых женских 
имён пока всё же всем понят-
ные и любимые Софьи, Марии 
и Александры.

«Мне нравится имя Арья. 
Не считаю его каким-то не-
обычным. Думаю, что в совре-
менной Москве с Ариэлами, 
Доминиками и Цезарями она 
точно слишком выделяться 
не будет», – поделилась своим 
мнением местная жительница 
Валентина Пушкова.

В центре госуслуг «Мои доку-
менты» можно не только услы-
шать шуточное поздравление 
на валирийском языке. Здесь 
быстро и профессионально 
оформляют все нужные справ-
ки, документы, информацию 
из необходимых реестров 
и многое другое. Тут же можно 
отсканировать или распечатать 
бумаги и даже сделать фото 
для документов.

Часовые очереди и бес-
конечные споры о том, кто же 
последний, в прошлом – сейчас 
достаточно получить электрон-
ный талон и подождать макси-
мум 10 минут.

Удобный сервис в шаговой 
доступности для москвичей – 
один из приоритетов програм-
мы «Мой район».

Светлана 
Ивановна 
работает 
врачом 
больше 
20 лет.

Телемедики района 
Зам. главного врача поликлиники № 94 Светлана Рязанцева –
о программе «Телемедицина» и детях Покровского-Стрешнева 

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

ФОТОФАКТ

В районе достроили детский сад на территории 
ЖК «Тушино 2018». Он рассчитан на 220 мест, 
и там уже расставлена мебель и куплены 
игрушки. Ещё там есть бассейн. Его фото 
размещено в паблике «Покровское-
Стрешнево» (vk.com/streshn). Одна 
из важных задач программы «Мой район» – 
предоставление качественного образования 
каждому московскому ребёнку.

Каких изменений вы ждёте 
больше всего?

 Реновация 38%
 Реконструкция усадьбы 
 Покровское-Стрешнево 36%

 ФОК на Тушинской улице 26%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района vk.com/streshn.
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Фото: Татьяна Уланова
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Корреспонденту «Мой рай-
он. Покровское-Стрешнево» 
удалось побывать на экскур-
сии в пока закрытой на рекон-
струкцию усадьбе, располо-
женной в районе.

Сперва здесь находилась де-
ревня Подъёлки. Потом село 
Покровское в честь деревян-
ного храма Покрова Пресвятой 
Богородицы первой половины 
ХVI века. И наконец – усадьба 
Покровское-Стрешнево, со-
хранившаяся до 1920-х годов, 
но не сумевшая пережить всех 
катаклизмов прошлого столе-
тия. Немало хозяев было у этих 
подмосковных прежде земель. 
Но 250 лет владели ими, начи-
ная с боярина Родиона Матве-
евича, Стрешневы. Те самые 
Стрешневы, из рода которых 
происходила вторая жена царя 
Михаила Фёдоровича Евдокия.

Настоящее дворянское 
гнездо здесь появляется при 
внуке Родиона Матвееви-
ча – генерал-аншефе Петре 
Ивановиче. Это он строит сна-
чала деревянный, затем ка-
менный – в 10 комнат – дом. 
Выкапывает пруд, разводит 
фруктовый сад и перестраи-
вает в камне храм.

Скончалась после восьмых 
родов жена Петра Ивановича. 
Умерли в младенчестве семеро 
детей, осталась только Лизонь-
ка. Души не чаял в ней отец, 
исполнял все прихоти. Одного 
не позволил – выйти замуж за 
вдовца с ребёнком, генерала 
Фёдора Глебова, на 17 лет 
старше Елизаветы.

Но отец умер – и обвен-
чалась Елизавета Петровна 
с Фёдором Ивановичем. Хоть 
и признавалась: особой любви 
к нему не испытывала, однако 
это был единственный мужчина, 
над которым она могла властво-
вать и одновременно уважать 

его. А вот он, судя по всему, 
крепко любил супругу…

Чай с царицей
Жили молодожёны в усадь-

бе Глебовых на Большой Ни-
китской в Москве, но отдыхать 
любили в Покровском. Не хвата-
ло матушке Елизавете только… 
бани – места, где можно и ванну 
принять, и с гостями пообщать-
ся. Фёдор Иванович запрос по-
нял, взял под козырёк и спустя 
два года красиво преподнёс 
жене усадьбу в версте от По-
кровского, которую назвал, ко-
нечно, в её честь – Елизаветино, 
а в ней он выстроил для супруги 
Ванный домик.

К сожалению, остались 
от Елизаветина только фраг-
менты фундамента. Усадьба 
была разрушена во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
И мало кто знает, что такая 
усадьба в рай о не Покровское-
Стрешнево была. 

Деревянный двухэтажный 
дом (ванная, гостиная, библиоте-
ка в мезонине, боковые флиге-

ля и модный бельведер), возве-
дённый на возвышении, словно 
парил над речкой Химкой. Ме-
дальоны, барельефы, «мрамор-
ные» стены-обманки и «паркет» 
из крашеных досок (в те времена 
купить натуральные материалы 
было дешевле, чем найти спе-
циалистов, которые бы сделали 
качественную подделку)…

Вход охранял Амур
Так описывал чудо архитек-

туры искусствовед Николай 
Врангель: «Хороша синяя, «цве-
та сахарной бумаги», гостиная 
в большом доме, отделанная 
à l'antique в помпеянском стиле, 
с красивой белого дерева ме-
белью конца XVIII века. Потом 
идёшь по саду с бесконечными 
прямыми дорогами, окаймлён-
ными столетними деревьями, 
идёшь долго к Ванному доми-
ку, вход в который охраняет 
маленький мраморный амур. 
Дом стоит над гигантским об-
рывом, поросшим густым ле-
сом, который кажется мелким 
кустарником, уходящим вдаль. 

Дом полон дивных английских 
гравюр, хороших старых копий 
с семейных портретов. И на 
каждом шагу, в каждой комна-
те кажется, будто бродят тени 
тех, кто здесь жил. В красной 
маленькой гостиной виднеется 
надпись: «16 июля 1775 года 
Императрица Екатерина Вели-
кая изволила посетить Елиза-
ветино и кушать чай у владели-
цы оного Елизаветы Петровны 
Глебовой-Стрешневой». 

Именитые обитатели
А Николай Карамзин, с кото-

рым дружила хозяйка, написал 
в Ванном домике часть «Исто-
рии государства Российского». 
О главной усадьбе с прилегаю-
щими к дому французским и ан-
глийским парками, итальянски-
ми скульптурами, каскадами 
прудов, зверинцем и оранже-
реями известно больше. 

Здесь, в дачном посёлке 
на территории Покровского-
Стрешнева, Лев Толстой впер-
вые увидел 12-летнюю Софью 
Берс. А местный храм был 

расширен на личные средства 
брать ев Боткиных. 

Судьбы хозяек – бабушки 
Елизаветы Петровны и внучки 
Евгении Шаховской-Глебовой-
Стрешневой – достойны рома-
нов. Детей у Евгении и её мужа 
не было. Богатством они превос-
ходили даже семью императора 
Николая II. После революции 
Евгению Фёдоровну арестова-
ли, но модельер Надежда Ла-
манова спасла её. И закончи-
ла свои дни последняя хозяйка 
усадьбы в Париже…

К слову, основной объём 
главного дома (белая часть) – 
с тритонами на парадной лест-
нице – сохранился от первого 
Стрешнева. Сменив несколько 
хозяев после революции, в со-
ветское время, а затем и в 
наше, усадьба разрушалась 
на глазах. Один из владельцев, 
«Аэрофлот», пытался превратить 
памятник архитектуры в Дом 
приёмов, но сильный пожар 
нарушил планы. Позже здание 
выкупила ВШЭ. И лишь недав-
но, когда дом перешёл в соб-
ственность Москвы, появилась 
надежда, что усадьбу восстано-
вят – и дом, и сад, и оранже-
реи. Реконструкция будет про-
водиться по программе «Мой 
район». И будет в Москве ещё 
одна точка притяжения – со-
всем не районного масштаба.

Татьяна Уланова

Прогулка по усадьбе
Тайны забытого дворянского гнезда в Покровском-Стрешневе

Экскурсии по Покровскому-
Стрешневу пока 
проводятся редко. 
Но после благоустройства 
в рамках программы 
«Мой район» это станет 
ещё одной точкой 
притяжения района.

Проезд Стратонавтов – одна 
из самых «исторических» улиц 
тихого Покровского-Стрешнева. 
Об этом нам рассказала на-

чальник отдела 
маркетинга и ре-
кламы Централь-
н о й  б и б л и о -
течной системы 
СЗАО Татьяна 

Иванова.
«Многие местные жители 

не знают, что долгое время 
улица носила вполне триви-
альное и часто встречающееся 
название: Железнодорожная, 
- говорит Татьяна Ивановна. – 
Но в 1964 году её переименова-
ли, и название оказалось очень 
необычным и героическим. 
Ведь новое имя она получила 

в честь погибших стратонавтов, 
то есть лётчиков, передвигаю-
щихся на стратостате. Имя про-
езда относит нас к трём геро-
ям – Павлу Федосеенко, Илье 
Усыскину и Андрею Васенко. 
Они были лётчиками одного 
из первых поднявшихся в небо 
стратостатов – «Осоавиахим-1». 
К несчастью, их полёт, который 
произошёл в 1934 году, закон-
чился трагически: лётное судно 
и экипаж разбились.

Такое имя очень символично 
и подходит к месторасположе-
нию проезда. Рядом находит-
ся бывший Тушинский аэро-
дром и Центральный аэроклуб 
им. Чкалова. Так что назва-
ние отражает лётное прошлое 
Покровского-Стрешнева».

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ

Проезд Стратонавтов
Герб района

Г е р б 
Покровского-
С т р е ш н е в а 
д в у х ц в е т -
ный: голубой 
и жёлтый.

На верх-
н е й  ч а с т и 
находятся со-
единённые 
серебряные 
крылья – они 
символизи-
руют покро-
вительство 
Богородицы. 
Это отсылает нас к находящемуся в райо-
не храму Покрова Пресвятой Богородицы 
и одновременно напоминает про Тушинский 
аэродром.

На жёлтом нижнем треугольнике цве-
ты – три голубые фиалки, символизирую-
щие старинный природный парк и усадьбу 
Покровское-Стрешнево.

Раньше улица 
называлась 
Железнодорожной.

Пишем историю нашего района. 
Про какую улицу рассказать 

в следующем номере? 
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.

Сохранение 
исторического 
наследия каждого 
уголка города, в том 
числе и Покровского-
Стрешнева, – 
важная составляющая 
программы 
«Мой район».

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Зо

ни
че

в

Ф
от

о:
 Т

ат
ья

на
 У

ла
но

ва

КСТАТИ

В начале 2019-го здесь 
прошли съёмки фильма Рената 
Давлетьярова «Лётчик». В глав-
ной роли – Пётр Фёдоров…



на досугеПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

№ 3 (94) июнь 2019
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

8

1 2

3

4 5

Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Покровское-Стрешнево. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кулинарный экзамен. 6. от че-
го сгореть можно, но не огонь? 9. с какой историче-
ской битвой связана гибель десяти тысяч лошадей?  
10. «Изверившись во всём, потерпишь ...». 11. от ка-
кого цитруса американские онкологи призывают ка-
тегорически отказаться своих пациенток? 14. Какой 
музей расположен прямо напротив «Комеди Франсез»?  
16. Консультативный. 17. английский кукольник. 
18. «... отца гамлета». 19. Какая дива дала имя до-
чери в честь фильма «Честити», в котором она снима-
лась? 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» часового 
маятника. 34. Последний ... моды. 37. «Вездехахаль». 
38. нотная связка. 40. с какой звездой немого кино 
был помолвлен Рудольфо Валентино? 42. Кто победил 
безжалостных разбойников Перифета, синиса и скиро-
на? 44. Зарядка для певца. 45. «Источник энергии» для 
мультяшного Монстрополиса. 46. «Вечный и единствен-
ный приют человечества». 47. «стряпчий на кухне». 
48. антиоксидант в арбузном соке. 49. Зарубежная 
кукуруза. 50. Искусство чудес. 51. неиссякаемый ис-
точник адреналина. 52. единственный среди металлов, 
способный сохранять жидкое состояние при комнатной 

температуре. 53. Лестница на службе у авиаторов. 
54. автомобильная «ракушка».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Романтически настроенный альтру-
изм. 2. «страшно, когда ... вдруг оказывается сном». 3. 
Прямая речь. 4. Какого генерал-полковника адольф гит-
лер назначил на пост командующего ВВс вместо германа 
геринга? 5. Кто представил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 7. Юбилейный «подсвеч-
ник» от кондитера. 8. Подарок с нотами. 10. Что «обще-
го» у цирка с парашютом? 12. Музыкант «скрипичного 
типа». 13. Что наполняет силой парус яхты? 15. Лексикон 
грубияна. 16. недуг оперной Иоланты. 19. на берегу 
какой реки прошло детство александра Куприна? 22.Что 
настаивают на водке, чтобы лечить крапивницу? 24. «Я 
был неправ!» 26. Блокировка в рамках оон. 27. откуда 
летели герои сериала «остаться в живых»? 28. Мировой 
певец ... джон считает, что Интернет следует «немедленно 
закрыть, поскольку он уничтожает 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 сопро-
вождает героя сказочного фильма «Чарли и шоколадная 
фабрика» во время экскурсии? 40. В какую шушеру все 
на Хэллоуин наряжаются? 41. Босс отрасли. 43. Шедевр 
о Троянской войне. 46. губа для географа. 48. Высшая.

Судоку

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. скульптура 
«гладиатор», 
стадион «от-
крытие арена».
3. усадьба 
Покровское-
стрешнево.

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

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.
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СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Разгон - Максимум - Парнас - Вал - «гуси» - скелет - скалолаз - 
дефо - Кринолин - Тьма.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Матвей - секс - Рукоплескание - геродот - гомункул - Лель - се-
рафим - Москит - Зона.
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