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В планах педагога и его учеников образовательная 
поездка в Севастополь и Белоруссию.

Сергей Собянин, мэр Москвы

«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».
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Создание новых детских 
и спортивных площадок, озе-
ленение дворов, ремонт пеше-
ходных дорожек и улиц – эти 
сезонные работы, которые про-
водятся в рамках программы 
«Мой район», п одходят к концу.

«Мы в этом году реализуем са-
мую большую программу благо-
устройства за всю историю Мо-
сквы. Речь идёт о 800 улицах, 
в первую очередь, конечно, 
в спальных районах, 
о 140 парках и скве-
рах, о тысячах дворов, 
об огромном количе-
стве объектов, свя-
занных с транспортом, 
метро, МЦД», – сказал 
мэр Москвы Сергей 
С обянин, осматривая 
одну из досуговых тер-
риторий, сделанных 
в 2019 году.

Больше игровых 
площадок

Этим летом и осенью в Об-
ручевском районе по програм-

ме «Мой район» было обу-
строено несколько площадок 

для детского игрового 
отдыха. В июне рекон-
струировали площад-
ки на ул. Академика 
Челомея, у д. 10 и д. 6.

В начале сентября 
появились две новые 
площадки – на ул. 
Обручева у д. 11 и на 
ул. Новаторов, возле 
д. 34, корп. 5, стр. 2.

«К игровым приспо-
соблениям для детских 

площадок применяются осо-
бые требования безопасности: 
отсутствие острых углов и не-
надёжных инженерных реше-
ний, специальные покрытия, 
препятствующие образованию 

заноз и защищающие дерево 
от дождей и морозов», – по-
яснили корреспонденту газеты 
«Мой район» в ГБУ «Жилищник 
Обручевского района».

Новая детская площадка 
была также оборудована во 
дворе д. 28, корп. 1, по ул. Га-
рибальди. Покрытие замени-
ли на площадках на ул. Архи-
тектора Власова, у д. 18, и на 
Ленинском просп., у д. 121/1, 
корп. 1.

На территории дошкольного 
отделения по адресу: ул. Обру-
чева, д. 6, корп. 2, оборудована 
площадка для игры в городки. 
Эта русская народная спортив-
ная игра существует более двух 
столетий. По её правилам игро-
кам необходимо с определён-

ных расстояний сбивать битой 
фигуры из длинных цилиндров. 
Теперь приобщиться к старин-
ной забаве смогут и юные жи-
тели района.

В пешеходной зоне от ул. Са-
моры Машела, д. 4, до ул. Остро-
витянова были благоустрое ны 
газоны, установлены новые 
опоры освещения и новое игро-
вое оборудование для детей.

Для занятий спортом
На Ленинском просп. , 

д. 119, обустроили новую 
воркаут-площадку.

«Воркаут – это не только 
тренировки на турниках, но 
и целая субкультура, которая 
продвигает спортивные заня-

тия на уличных спортплощадках 
как бесплатную и эффектив-
ную альтернати-
ву традиционным 
фитнес-клубам 
и тренажёрным 
залам. Такие тре-
н и р о в к и  д а ю т 
отличные результаты для здо-
ровья, силы и красоты тела. 
Проверено на себе», – расска-
зывает местный житель Алек-
сандр Романов.

Для любителей настольного 
тенниса оборудовали площадку 
в пешеходной зоне ул. Саморы 
Машела, д. 6.

Пешеходные переходы 
тоже нужны

Для удобства пешеходов 
на ул. Академика Волгина (д. 1 
и д. 23, корп. 1) появились две 
«зебры».

Жители замечают положи-
тельные изменения в районе. 
«Вижу, что наш район становит-
ся более комфортным для жиз-
ни, удобным и красивым. На-
деемся, что в следующем году 
благоустройст во будет продол-
жаться», – делится своим мне-
нием пенсионерка Любовь 
Харитонова.

Чтобы район был 
ещё зеленее

Не забыли в районе и об 
о з е л е н е н и и .  В ы с а ж е н о 
105 деревь ев и 4297 кустар-
ников, а по итогам голосования 
на портале «Активный гражда-
нин» ещё 53 дерева и 2353 ку-
старника. Жители выбрали ря-
бину, черёмуху, дуб, амурский 
бархат, сирень, шиповник, 
к изильник и чубушник.

В ожидании переезда
Ольга Владимировна 

живёт в старой пятиэтаж-
ке на улице Академика 
Власова. Жители дома 
проголосовали за участие 
в программе реновации и 
теперь ждут переезда. 5 ноября Ольга 
Владимировна была на общественных 

слушаниях по реновации в Обручевском 
районе. «Слушания были полезными – 
мы высказали свои пожелания о том, 
как хотим, чтобы выглядело наше новое 
жильё и что должно быть рядом с ним. 
Все наши предложения по инфраструк-
туре и обустройству территории обещали 
рассмотреть», – рассказывает пенсио-
нерка.  На слушаниях с жителями обсу-
дили плотность застройки, этажность 

новостроек и назначение 
территорий.

Первые жители Обручев-
ского района смогут полу-
чить квартиры в новострой-
ках, которые возводятся 
по программе реновации, 
уже в ближайшие год-два. 
На данный момент на пере-
сечении улиц Гарибальди 
и Архитектора Власова идут 
работы по строительству пер-
вого стартового дома. После 
того как жители нескольких 
пятиэтажек будут расселены, 
начнётся процесс строитель-
ства новых зданий на месте 
опустевших домов. По проек-
ту реновации 26–27-го квар-
талов будет снесена 71 тыс. 
кв. м ветхого жилья и взамен 
построено 244,11 тыс. кв. м. 
Было много вопросов о до-
рожной сети и инфраструкту-
ре. Выяснилось, в проект за-

ложено строительство двух новых детских 
садов на 475 детей и школы на 450 мест. 
Очень остро стоит вопрос парковок – 
рассмат риваются варианты плоскостных 
и подземных паркингов.

Окружная комиссия в префектуре 
теперь будет дорабатывать проект со-
гласно этим предложениям.

Квартал дорога не разделит
Конечно, город на стороне жителей, 

которые живут в стеснённых условиях, 
но, безусловно, учитываться должно 
мнение и тех, кто живёт в соседних до-
мах. Предварительное решение, с ко-
торым согласилась комиссия, – нельзя 
разделять квартал дорогой, поэтому 
сейчас с этим вопросом будут работать. 
На слушаниях прозвучало предложение 
о благоустройстве Воронцовского парка.

С апреля 2017 года в управе Обручев-
ского района открыт информационный 
центр по вопросам переселения по про-
грамме реновации.

Ещё в пяти районах столицы прошли 
собрания участников публичных слуша-
ний.

«С проектами планировки в своих 
районах жители познакомились на экс-
позициях с 25 по 31 октября. Помимо 
новой жилой застройки мы обсуждаем 
с москвичами, где разместятся новые 
школьные здания, детские сады и по-
ликлиники, где построят физкультурно-

оздоровительные комплексы и досуго-
вый центр с художественной школой. Мы 

рассматриваем проектные 
предложения по улучше-
нию транспортной инфра-
структуры, а также бла-
гоустройству территорий, 
в том числе прилегающих 

к кварталу реновации», – сообщила 
председатель Комитета по архитек-
туре и градостроительству города 
Москвы Юлиана Княжевская.

Продолжает работу Единый информа-
ционный центр по адресу: ул. 2-я Брест-
ская, д. 6. Ежедневно с 12.00 до 20.00 
здесь можно узнать всё о проектах 
планировки территорий своего района 
и задать вопрос консультантам. Уточ-
нить информацию о планировке также 
можно по телефону «горячей линии» 
8 (499) 401-01-01.

СПИСОК ДОМОВ 
В НАШЕМ РАЙОНЕ, 
ЖИЛЬЦЫ КОТОРЫХ 
ПОЛУЧАТ НОВОЕ ЖИЛЬЁ:

  ул. Профсоюзная, д. 58/32, корп. 1 
и 2; д. 60, корп. 1 и 2;

  ул. Архитектора Власова, д. 33, 
корп. 1–3; д. 35, корп. 1; д. 37, корп. 
1–4;

  ул. Гарибальди, д. 22, корп. 1–3; д. 
24, корп. 1; д. 26, корп. 2.

Где строят первый дом по программе реновации?

Гуляем 
по району
Что было сделано
за лето и осень в Обручевском

Строительство стартового дома на пересечении улиц 
Гарибальди и Архитектора Власова идёт полным ходом.

Новая воркаут-площадка 
появилась на Ленинском 
проспекте, д. 119.

Фото: Павел Горбатько

Фото: Павел Горбатько
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О предстоящем закрытии филиала 
№ 1 городской поликлиники № 11 Де-
партамента здравоохранения города 
Москвы рассказала главный врач по-
ликлиники Галина Котова.

– Галина Юрьевна, почему было 
принято решение о капитальном ре-
монте здания поликлиники?

– Здание филиала № 1 на ул. Архи-
тектора Власова, д. 31, было построено 
в 1964 году. До сегодняшнего дня оно 
капитально не ремонтировалось, про-
водился только текущий ремонт. Давно 
устарела электропроводка, инженерные 
коммуникации вышли из строя, лифты 
не отвечают современным требовани-
ям. Старые полы и стены, обшарпанные 
потолки, неработающая вентиляция – 
всё это создаёт условия, не соответ-
ствующие современным требованиям 
к качеству оказания медицинских услуг. 
В стеснённых и некрасивых кабинетах 
создаётся обстановка дискомфорта 
и для пациентов, и для врачей. Нам не-
обходимо потерпеть временные труд-
ности для того, чтобы получить резуль-
тат – поликлинику европейского уровня 
в шаговой доступности, оснащённую 
по последнему слову медицинской тех-
ники.

– Что изменится после ремонта 
поликлиники и сколько времени он 
продлится?

– Мы надеемся через два года встре-
титься с нашими пациентами уже в но-
вом здании. После ремонта поликли-
ника будет соответствовать высоким 
стандартам качества оказания меди-

цинских услуг, холлы и коридоры станут 
просторными и светлыми, в кабинетах 
врачей и зонах ожидания появится но-
вая мебель. На всех этажах будут рас-
положены санузлы для посетителей, 
удобными станут входные зоны и гар-
деробы. На первом этаже появится 
буфет для пациентов, все помещения 
будут выполнены в едином цветовом 
решении. На 4-м этаже будет располо-
жен новый зал ЛФК с вентиляцией, раз-

дельными раздевалками для женщин 
и мужчин, душевыми кабинами. Также 
в нашей поликлинике появится врач-
кардиолог.

– Где можно будет получить меди-
цинскую помощь во время закрытия 
поликлиники на ремонт?

– Самым близким с точки зрения 
транспортной доступности является 
филиал № 4 городской поликлини-
ки № 11, расположенный по адресу: 
ул. Новаторов, д. 5. Туда жители района 
смогут добраться автобусом № С13 (до 
остановки «Воронцовские пруды») или 
№ 721 (до остановки «Новаторов»). Ре-
монтируемый филиал находится всего 
в 20 минутах пешком.

– Будет ли изменено время работы 
поликлиники и как будет решаться 
вопрос с увеличением количества 
пациентов?

– Все врачи будут вести приём в зда-
нии филиала № 4 в две смены. Поликли-
ника будет работать с 07.00 до 22.00 
в будние дни, с 09.00 до 18.00 в субботу 
и с 09.00 до 16.00 в воскресенье. Для не-
которых москвичей это даже удобнее, так 
как к врачу можно будет попасть до или 
после работы. Запись к врачам будет 
вестись по тем же каналам, что и до ре-
монта: через инфоматы, распо ложенные 
в холле филиала № 4 (для вашего удоб-
ства их количество будет увеличено 
вдвое), по телефону единого кол-центра 
8 (495) 539-30-00 или на портале гос-
услуг. Для удобства пациентов и во из-
бежание очередей на первом этаже 
филиала № 4 будут открыты кабинеты 

по забору крови и других анализов, до-
полнительный кабинет регистрации ЭКГ, 
дополнительное окно выдачи листков 
временной нетрудоспособности. В часы 
работы поликлиники приём будут вести 
два дежурных врача одновременно, 
попасть к ним можно в день обраще-
ния без предварительной записи. Мы 
рассчитываем на эффективность этих 
мер, направленных на организацию по-
токов пациентов и создание максималь-
но комфортных условий для получения 
медицинских услуг. При необходимости 
будут организованы дополнительные 
медицинские кабинеты из числа наи-
более востребованных пациентами.

– Как и где можно получить инфор-
мацию о закрытии поликлиники и о 
том, в какой поликлинике будет те-
перь вестись приём?

– О предстоящем закрытии поликли-
ники и сроках проведения капитального 
ремонта все пациенты будут проинфор-
мированы заблаговременно. На инфор-
мационной стойке поликлиники можно 
будет получить буклеты с подробной ин-
формацией о том, где врачи ведут при-
ём, как к ним записаться, об автобус-
ных маршрутах, справочных телефонах. 
На самом здании филиала № 1 также 
разместят баннеры. Информация о за-
крытии поликлиники, месте и времени 
приёма врачами филиала № 1 будет 
доступна и на официальном сайте по-
ликлиники. На все возникающие вопро-
сы жителям района ответят операторы 
«горячей линии» по телефону: 8 (495) 
531-69-98.

За последние несколько лет 
Москва стала одним из самых 
удобных городов для прожива-
ния. Особенно много изменений 
произошло в сфере здравоох-
ранения. Поликлиника – это то 
место, где каждый из нас бывает 
хотя бы раз в год, и именно по-
этому она должна соответство-
вать самым высоким современ-
ным стандартам. Давно уже нет 
очередей и маленьких окошек 
регистратуры. Сейчас москви-
чей встречают приветливые 
помощники-администраторы, 
а на приём к специалисту можно 
записаться не выходя из дома.

Модернизируют 
135 зданий

Чтобы московские поликли-
ники стали ещё лучше, был раз-
работан и утверждён «Новый 
московский стандарт поликли-
ники». Он включает в себя набор 

правил, охватывающих все сто-
роны работы городских поликли-
ник, от принципов зонирования 
до обязательного штата меди-
цинских специалистов в каждом 
здании.

В рамках нового стандарта 
в ближайшее время в Москве 
начнётся капитальный ремонт 
135 зданий поликлиник. Мас-
штабная программа комплекс-
ной модернизации подарит 
нашему району современное, 
комфортное, удобное и новое 
здание.

Изменения назрели
Капитальный ремонт очень 

важен и нужен филиалу № 1 на-
шей поликлиники № 11. В об-
новлённом здании посетителям 
будет удобно и комфортно, они 
всегда смогут рассчитывать 
на профессиональную и высоко-
классную помощь. Поликлиника 
будет отремонтирована в соот-

ветствии с «Новым московским 
стандартом»: наиболее посе-
щаемые кабинеты везде, где 

это возможно, разместятся 
на нижних этажах, наименее по-
сещаемые и административные 
кабинеты – на верхних этажах 
здания. В свою очередь, каби-
неты узких специалистов будут 

расположены на одном этаже 
с функциональной диагности-
кой. Также новый стандарт 
включает в себя и новые тре-
бования к формированию штата 
медперсонала и оборудованию: 
в каждом здании поликлиники 
будут вести приём врачи вось-
ми основных направлений, а в 
головном здании – дополни-
тельно пять узких специалистов. 
Согласно единому стандарту 
набора специалистов в обнов-
лённой поликлинике появится 
врач-кардиолог. Также ремонт 
позволит открыть новый зал 
ЛФК, оборудованный венти-
ляцией, с раздельными разде-

валками для женщин и мужчин, 
с душевыми кабинами.

Большинство зданий построе-
ны до 1980 года и должны быть 
капитально отремонтированы. 
В городе даже есть поликлиники, 
которые построили более 90 лет 
назад. Такие здания устарели, 
и необходима их комплексная 
модернизация. В них требуют 
замены инженерные системы, 
часто не рассчитанные на мощ-
ности, необходимые для рабо-
ты новой аппаратуры, системы 
энерго снабжения зданий. Сей-
час в таких помещениях невоз-
можно установить современное 
диагностическое оборудование.

Через два года здесь будет поликлиника европейского уровня, 
оснащённая по последнему слову медицинской техники.

Доступная 
и качественная медицина 
рядом с домом – важное 
направление программы 
«Мой район».

Главврач поликлиники Галина Котова: 
«Здание на Архитектора Власова 
ни разу не ремонтировалось капитально 
с момента строительства в 1964 году».

Фото: ГБУЗ «Городская поликлиника № 11 ДЗМ»
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Переходный период: куда идти на приём и чего ждать пациентам

Ремонт по высоким 
стандартам
Филиал поликлиники № 11 
на улице Архитектора Власова 
будет обновлён
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Константин Лупиков – учи-
тель истории школы № 1514 
(ул. Новаторов, д. 22А). Он 
вырос в семье педагогов: ма-

ма – заслуженный 
учитель РФ, пра-
бабушка, тётя, дя-
дя – все учителя. 
Окончил истори-
ческий факультет 

Тюменского госуниверситета. 
Стаж работы уже 20 лет.

Скоро в Севастополь
Константин Васильевич счи-

тает, что процесс обучения не 
должен ограничиваться только 
уроками. Он регулярно ездит 
со своими учениками по горо-
дам России. В прошлом году 

это были Тюмень и Тобольск. 
Там ребята узнавали подроб-
ности о жизни и работе тех, кто 
ковал победу в Великой Отече-
ственной войне в тылу – на во-
енных и иных производствах. 
Вторая поездка была в Вели-
кий Нов город, Псков и Изборск. 
В планах этого года – образо-
вательное путешествие в Сева-
стополь, где школьники посетят 
места, связанные с Великой 
Отечественной, Крымской вой-
нами, а также с Античностью. 
Весной запланирована по-
ездка в Бело руссию от Бреста 
до Минска, включая Брестскую 
крепость.

Также Константин Василье-
вич выезжает с детьми в ар-
хеологические экспедиции. 

Под Старой Рязанью они нахо-
дили украшения, предметы бы-
та, оружие, инструменты из ме-
талла, стекла, керамики, железа 
XII–XIII веков.

Ученики школы № 1514 со 
своим педагогом также регу-
лярно посещают исторические 
экспозиции в Москве. Недав-
но они побывали на выставке 
«100 раритетов российской го-
сударственности», посвящён-
ной 100-летию создания Госу-
дарственной архивной службы 
России.

Пришёл и осознал
На двери кабинета истории 

висит герб со словами «Пришёл, 
увидел, осознал», что является 

девизом для учеников Констан-
тина Васильевича.

Педагог считает, что у школь-
ников важно развивать крити-
ческое и проблемное мышле-
ние: «Я приветствую попытки 
разобраться в тех или иных 
процессах или явлениях, а не 
банальное чтение учебников. 
Ученикам интересно самим 
добывать информацию, а не 
п олучать готовую».

Константин Васильевич ис-
пользует интерактивную дос-
ку Московской электронной 
школы (МЭШ) на своих уроках. 
К арты, тесты, кроссворды, 
игры, в идео помогают ученикам 
лучше вникнуть в тему.

«Каждый урок у меня отлича-
ется от остальных. Не бывает 

двух похожих уроков на одну 
и ту же тему даже в одной па-
раллели, потому что все классы 
разные», – объясняет препода-
ватель.

Константин Васильевич под-
держивает связь со своими вы-
пускниками. «Среди них врачи, 
юристы, учёные, физики, инже-
неры. Приятно, что при этом они 
продолжают интересоваться 
историей», – говорит педагог.

Екатерина Магдыч

«История 
должна быть 
живой»
Учитель Константин Лупиков ездит с детьми 
в образовательные путешествия

Константин Лупиков придерживается мнения, 
что ученикам интересно самостоятельно добывать 
информацию, а не получать готовую.

Майор полиции Сергей 
Ж урин служит 19 лет: начинал 
в ППС, потом ненадолго ухо-
дил в уголовный розыск, а в 
2003-м вернулся в патруль. Он 
считает, что это очень важное 
подразделение, сотрудники 
которого оперативно реагиру-
ют на любой звонок человека 
по «02». «Мы приезжаем и по 
вызовам, и на улице к нашим 
сотрудникам часто обращают-
ся граждане, – рассказывает 
м айор. – Наряд должен при-
быть в течение 7 минут после 
звонка. Смена у одного патру-
ля – 12 часов. Обычно в райо-
не днём дежурят две машины 
и один пеший патруль, и одна 
машина ночью. Но по мере не-
обходимости мы выпускаем до-
полнительные машины».

Каждое утро в ППС раздают 
новые ориентировки на людей, 
которые находятся в розыске. 
«Патруль обращает внимание 
на приметы, и если на ули-

це видят кого-то похожего, то 
останавливают для проверки 
документов. Когда у кого-то нет 
с собой документов, сотрудни-
ки теперь не доставляют этого 
человека в отдел для выясне-
ния личности, а всё могут про-
верить на месте: в этом году 
всем авто патрулям раздали 
планшеты с базами, и доста-
точно назвать свои полные 
данные, – объясняет майор 
Журин. – Случается, конечно, 
что человек нервничает и воз-
мущается, почему остановили 
именно его. Объясняем, что он 
похож на ориентировку, но это 
совершенно ничего не значит. 
Подобные проверки проводят-
ся только в целях безопасно-
сти, много времени у человека 
стараемся не отнимать. Многие 
относятся с пониманием».

Кстати, сейчас в патрульных 
машинах постепенно устанав-
ливают видеорегистраторы, 
чтобы избежать превышений 

полномочий со стороны сотруд-
ников и напрасных наговоров 
на полицейских со стороны 
з адержанных.

«Сталкиваемся и с уголов-
ными преступлениями, напри-
мер, кражами вещей из машин. 
Жертвы грабежей обращают-
ся в ППС, когда на улице у них 
вырывают сумку или телефон. 
Стараемся задерживать по го-
рячим следам. Нам в этом помо-
гают камеры видеонаблюдения 
«Безопасный город», – расска-
зывает майор.

Эффективно и оперативно 
выполнять свою работу поли-
цейским помогает в том числе 
и программа «Мой район». 
В районе сделано нормальное 
освещение, и патруль, даже 
проезжая по дворам, отлично 
просматривает всю прилегаю-
щую территорию. Плюс при 
хорошем освещении камеры 
делают чёткое, качественное 
видео, что очень важно. «Де-
журный может сразу отсмотреть 
видео, сориентировать по при-
метам патруль и рассказать, ку-
да подозреваемый отправился. 
Так мы успеваем всё отрабо-
тать по горячим следам», – объ-
ясняет майор Журин. Он просит 
всех жителей района незамед-
лительно сообщать в полицию 
обо всех происшествиях и об-
ращаться в ППС: «Мы стараем-
ся реагировать максимально 
о перативно. Наша задача – 
б еречь ваш покой».

Патруальная служба всегда на передовой

ДОСЬЕ
ЖУРИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
майор полиции,
командир отдельного взвода ППС.

Адрес: ул. Профсоюзная, д. 61, корп. 1.
Цифра: 769 правонарушителей задержано 

за 9 месяцев.
Телефон дежурной части
+ 7 (495) 333-43-36.

ДОСЬЕ
ЖУРИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
майор полиции,
командир отдельного взвода ППС.

за 9 месяцев.

Создание условий 
для получения хорошего 
образования – одна 
из задач программы 
«Мой район»

Фото: Сергей Зоничев

Завершено строительство тоннелей между 
станциями «Воронцовская» и «Улица Новаторов»

В Москве завершилось 
строительство перегонного 
тоннеля между станциями «Во-
ронцовская» и «Улица Новато-
ров» Большой кольцевой линии 
метро (БКЛ).

«Сегодня между этими стан-
циями полностью построены 

левый и правый перегонные 
тоннели, каждый из них длиной 
почти полтора километра», – 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин.

Сейчас специалисты присту-
пают к возведению монолитных 
конструкций станции. Согласно 
плану станция должна открыть-
ся в 2022 году. Но, возможно, 
её запустят раньше – уже в кон-
це 2021 года.

ФОТОФАКТ

Пушистые жители Воронцовского парка. Присылайте ваши 
интересные фотографии в паблик района – vk.com/obruc. 
Автор фото: usadbavorontsovo.

Удобная транспортная 
инфраструктура – важное 
направление программы 
«Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

На «горячую линию» газеты «Мой 
район» поступают вопросы читателей, 

касающиеся жизни райо-
на. Мы выбрали наиболее 
актуальные и попросили 
ответить на них началь-
ника отдела ЖКХ и бла-
гоустройства управы 

Обручевского района Владимира 
Сухорукова.

– У нас на Новаторов до сих пор не 
отремонтирована детская площадка. 
Зима на носу. Сколько ждать?

Максим Александрович
– Сейчас по программе «Мой рай-

он» заканчиваются работы по установке 
игрового оборудования на трёх детских 
площадках: ул. Новаторов, д. 10, корп. 1; 
д. 30, корп. 1; и ул. Намёткина, д. 1.

Вскоре они будут готовы принять ма-
леньких жителей.

Кстати, на Южном луче Воронцовско-
го парка недавно была создана новая 
детская площадка, на которой есть нео-
бычные арт-объекты – лунные качели со 
светящимися ночью элементами.

– Закончены ли работы по ремонту 
помещений Совета ветеранов?

Ольга Фёдоровна
– Работы выполнены в трёх помеще-

ниях совета по адресам: ул. Новаторов, 
д. 16, корп. 2; ул. Обручева, д. 16, корп. 
1; ул. Академика Челомея, д. 8А. Там уже 
готовы к приёму посетителей.

В помещениях по адресам: ул. Гари-
бальди, д. 26, корп. 5; ул. Намёткина, 
д. 1, корп. 3, ремонт выполнен на 50%.

– Слышал, что в районе работает 
школа для будущих отцов «Я – папа!». 
Чему там учат?

Андрей Викторович
– Школа для будущих отцов открыта 

в роддоме № 4 при ГКБ им. Виногра-
дова (ул. Новаторов, д. 3). Следующие 
занятия пройдут 18 и 25 ноября в 18.00. 
Необходима предварительная запись 
по телефону: 8 (495) 103-46-66.

В ноябре на занятиях специалисты рас-
скажут о периодах родовой деятельности 
и о том, как помочь супруге в процессе 
партнёрских родов. Будущие отцы узна-
ют о правилах ухода за новорождёнными 
и на практике отработают основные на-
выки – пеленания, купания и умывания. 
Специальный курс по доврачебной по-
мощи поможет освоить навыки сердечно-
лёгочной реанимации, узнать о порядке 
действий в экстренных ситуациях.

КОНТАКТЫ УПРАВЫ 
ОБРУЧЕВСКОГО РАЙОНА

1 .  Э л е к т р о н н а я  п о ч т а  – 
uzao-obruchev@mos.ru.

2. Адрес управы – ул. Новаторов, 
д. 4, корп. 8.

3. Телефон управы 8 (495) 
936-64-64.

Выставка неизвестных 
фактов и подробностей

Противотанковые ежи, за-
клеенные крестообразно окна, 
мешки с песком – символы и об-
разы новой экспозиции «Мо-
сква – с заботой об истории». 
«Столица в осадном положении. 
1941 год» – очередная выставка 
совместного проекта Главархи-
ва и центров «Мои документы», 
которую могут увидеть посетите-
ли 20 офисов госуслуг Москвы. 
Все представленные на стендах 
и в витринах артефакты в цен-
тры «Мои документы» принесли 
москвичи, чтобы рассказать 
истории о своих победах и по-
терях, – это уникальные фото-
графии из семейных архивов, 
письма и дневники, награды 
и военная форма.

«Интерактивный формат при-
влекает внимание как взрос-
лых, так и детей. В этой преем-
ственности поколений и состоит 
главная задача проекта. Мы 
стремимся не просто сохра-
нить материальные источники, 
а передать следующим поколе-
ниям реальные истории героев, 
спасших свою Родину. Менять 
экспозицию планируем каждый 
месяц. Для горожан мы подгото-
вили ещё немало трогательных 
писем, удивительных фактов 

и неизвестных под-
робностей», – по-
делилась замести-
тель директора 
по связям с об-
щественностью 

и внутрикорпоративным ком-
муникациям ГБУ МФЦ г. Мо-
сквы А настасия Загородни-
кова.

Аудиоинсталляция переносит 
слушателей в 1941 год. Шум 
московских улиц, детский смех 
неожиданно прерываются сиг-
налом воздушной тревоги. Гро-
хот рвущихся снарядов, свист 
пуль, скрежет металла сопрово-
ждаются кадрами кинохроники, 
и как крещендо звукового ряда 
звучит «Священная война».

По словам руководителя экс-
пертной группы военных исто-
риков Главархива М осквы 
Михаила Морукова, с первых 
чисел ноября 1941 года сигнал 
воздушной тревоги в Москве 
практически не звучал, она не 
отменялась, так часто были вра-
жеские бомбарди-
ровки.

«Именно в это 
время советское 
правительство 
принимает реше-
ние провести военный парад, 
который по своему значению 
равен фронтовой стратегиче-
ской операции. Линия фронта 

рядом с Москвой. Западная по-
ловина Наро-Фоминска в руках 
врага, пал Волоколамск, ещё 
в октябре – Калинин. 7 нояб ря 
2-я танковая армия Гудериана 
начнёт свою первую операцию 
по окружению Тулы, стремясь 
зай ти в тыл защитникам М осквы. 
Этот парад предвосхитил то, что 
Красная армия устроила немцам 
5 и 6 декабря 1941 года. Он по-
казал всему миру, что Москва 
стоит и стоять будет, а Советский 
Союз жив и сдаваться не соби-
рается», – рассказал Михаил 
Моруков.

Историк подчеркнул, что весть 
о московском параде 1941 го-
да стала спусковым крючком 
для развёртывания освободи-
тельной борьбы на оккупирован-
ных территориях.

Новая научно-архивная 
коллекция Москвы

На выставке представлены 
документы очевидцев – тех, 
кто воевал под Москвой с ору-
жием в руках, и тех, кто сражал-
ся на улицах столицы, тех, кто 
строил в холод, мороз и пур-
гу вокруг Москвы три кольца 
укреплений. Историки подсчи-

тали, что если вытянуть в линию 
траншеи, которые построили 
московские женщины, то они 
протянутся от Москвы до Ека-
теринбурга, а если растянуть 
в длину противотанковые рвы, 
то хватит дотянуться до Финско-
го залива. На выставке можно 
ознакомиться с воспоминания-
ми московских школьников, 
которые работали в мастерских 
и собирали противо пехотные, 
противотанковые мины, делали 
лыжи и маскхалаты для бойцов 
К расной армии.

Жительнице Обручевского 
района Анне Лялиной едва ис-
полнилось 17 лет, когда нача-
лась война: «Я была секретарём 
комсомольской организации 
на заводе. Пришла в воен комат 
и сказала: «Хочу 
на фронт». До мая 
42-го была санин-
структором, потом 
окончила курсы 
и стала связист-
кой. Война для меня закончи-
лась в Маньч журии, а 9 Мая 
1945 встретили под Ригой, а по-
том нас эшелоном отправили 
на Дальний Восток. Для нас, 
ветеранов, очень важно, что-
бы жила память. Пока молодые 
помнят о той страшной войне, 

о цене, заплаченной за Победу, 
повторения той трагедии не бу-
дет. Поэтому такие экспозиции 
нужны прежде всего для молодё-
жи – пусть смотрят, читают, учат 
свою историю и гордятся своей 
страной и своим н ародом».

С помощью интерактивного 
экрана посетители могут озна-
комиться с полным перечнем 
фотографий и документов, 
пере данных в офисы МФЦ 
и предоставленных Главархивом 
для создания экспозиции. Гости 
выставки могут принять участие 
в викторине «История москов-
ских заводов в военное время».

«Благодаря москвичам 
фактически с нуля создаётся 
полно ценная научная архивная 
коллекция, посвящённая жиз-
ни москвичей в годы Великой 
Отечественной войны. Наша 
задача – восстановить по воз-
можности историю каждого че-
ловека, найти исчерпывающую 
информацию о собранных арте-
фактах, наградах, документах 
и положить их на вечное хране-
ние», – считает историк Михаил 
Моруков.

Егор Машков

Где покачаться на лунных качелях?

Лунные качели 
появились 
на площадке 
в Воронцовском 
парке.

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Сохранение 
исторической 
памяти района, его 
уникальности – одно 
из направлений 
программы «Мой район».

На открытии выставки собрались 
ветераны со всего округа, в том 
числе и из Обручевского района.Москва. 

1941 год
Во флагманском центре «Мои документы» 
в ЮЗАО открылась новая выставка, 
посвящённая Великой Отечественной войне

Фото: Павел Горбатько

Фото: Павел Горбатько
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Создание условий для досуга всех жи-
телей - важная составляющая програм-
мы «Мой район». Вокально-театральная 
студия «Гармония» работает больше 7 
лет в спортивно-досуговом центре «Ла-
биринт» (ул. Обручева, 6). Сейчас в кол-
лектив идёт набор.

«Сегодня у нас уже 50 человек», – рас-

сказывает руководитель 
студии Полина Молодцо-
ва. В студии занимаются 
дети от 5 до 18 лет. У По-
лины Сергеевны индивиду-
альный подход к каждому. 
Есть и сольные исполнители, и ансамб-
ли. «Наша конечная цель – не просто 

научиться петь, а выходить 
на сцену и быть настоящим 
артистом», – подчёркивает 
преподаватель.

Воспитанники студии 
регулярно становятся лау-
реатами и дипломантами 
окружных (таких как «Хоро-
вод дружбы», «Гвоздика», 
«Песня солдатской шинели») 
и международных («Малахи-
товая шкатулка») конкурсов. 
«Приятно, когда видно ре-
альное желание выступать. 
А главное – видна поддерж-
ка родителей, которые бо-
леют за своих детей, – улы-

бается Полина Сергеевна. – Занятия 
в студии для ребят очень полезны – они 
становятся коммуникабельнее».

Преподаватель называет своих вос-
питанников «звёздочками». Каждое за-
нятие начинается с распевки. В этом 
году в студии появилось фортепиано, 
теперь дети поют под живой аккомпа-
немент.

Полина Сергеевна считает, что 
у любого ребёнка можно развить слух 
и ритм: «Были дети, которые вообще не 
пели и были абсолютно неритмичными. 
Сейчас они стали лауреатами конкурсов. 
Конечно, нужно грамотно подобрать ре-
пертуар, преподнести то, чему они научи-
лись, в лучшем свете».

Молодцова придумала патриотиче-
ский фестиваль «Подвиг и слава» ко Дню 
Победы, который проводится в районе 
уже три года. Репертуар ребята подби-
рают себе сами – это не только песни, 
но и стихотворения и проза.

А 24 ноября «Гармония» подготовила 
концерт ко Дню матери.

Научиться петь может каждый

В студии «Гармония» детей учат не только вокалу, 
но и актёрскому мастерству.

Каких занятий для детей 
не хватает в районе?
Спортивных

43,12%
Языковых

25,69%
Театральных

14,68% 
Музыкальных

9,17%
Танцевальных

7,34%

Проголосовали 109 человек.

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

Фото: архив студии «Гармония»

Мы продолжаем серию пуб-
ликаций о наших известных 
жителях. Скрипач Юрий Ре-
вич – лауреат международных 
конкурсов камерной музыки 
«Дни Бетховена в Москве», 
«Новые Имена», «Возвращение» 
и др. В 18 дебютировал в нью-
йоркском Карнеги-холле, затем 
в Ла Скала, «Мюзикферайн», 
«Тонхалле». Выступал с РНО 
п/у М. Плетнёва, с «Солистами 
Москвы» п/у Ю. Башмета, с Гос-
оркестром им. Светланова, 
«Берлинской Камератой» и др. 
Юрий Ревич рассказал о жизни 
в Обручевском районе.

300 лет все скрипачи
– Юрий, когда осознали: хо-

чу посвятить жизнь музыке?
– В 10 лет я точно понял, 

что хочу заниматься музыкой 
и это моё призвание, но начал 
учиться игре на скрипке уже в 5. 
За последние 300 лет со сто-
роны моего отца, Александра 
Вениаминовича Ревича, у нас 
в семье все скрипачи. Так что, 
естественно, когда я был ма-
ленький, мне автоматически 
дали в руки скрипку (смеётся). 
Благодаря занятиям с папой 
в раннем детстве и моим пре-
подавателям, Турчаниновой 

и Пикайзену, я достаточно бы-
стро стал развиваться как скри-
пач, как артист и смог достичь 
определённых успехов.

– Признаюсь, я сочувствую 
соседям музыкантов…

– В нашем доме на Ленин-
ском проспекте никто из со-
седей не был против звуков 
скрипки: на нашем этаже и под 

нами жили тоже профессио-
нальные музыканты, а навер-
ху – семья дирижёра. Поэтому 
музыка в доме была абсолют-
но нормальным и привычным 
явлением. Более того, люди 
в районе относились ко мне 
с огромной симпатией. Ког-
да видели меня, маленького, 
в троллейбусе со скрипкой, ча-
сто спрашивали, когда можно 
послушать мою игру, и потом 

приходили на концерты к нам 
домой.

–  М у з ы к а н т у  н у ж е н 
и о тдых...

– Конечно, между учёбой 
и занятиями я шёл в Воронцов-
ский парк восстановить силы, 
подышать воздухом, поболтать 
с приятелями из музыкалки. 
Ещё мы с папой ходили в кон-

дитерскую на Ленинском, где 
были невероятно вкусные пи-
рожные «Картошка». Также ро-
дители водили меня в районный 
танцевальный кружок. Лучший 
отдых – смена деятельности. 
Я даже выиграл в 14 лет два 
конкурса по бальным танцам. 
А ещё ходил в Детскую школу ис-
кусств. Музыканту важно напи-
тываться красотой, вдохновение 
необходимо черпать отовсюду.

«Моя «Аврора»
– Расскажите историю 

в ашей скрипки.
– Я играю на скрипке Стради-

вари 1709 года. Её зовут «Прин-
цесса Аврора». Моя подруга 
жизни (улыбается). Инструмент 
предоставил мне фонд семьи Го 
из Сингапура. Ей 300 лет, она 
капризная, реагирует на пого-
ду, на влажный и сухой воздух, 

иногда делает что ей взду-
мается, но мы всегда на-
ходим общий язык. У этой 
скрипки уникальный звук, 
который каждый раз зву-
чит по-разному. «Прин-
цесса», кстати, очень хо-
рошо чувствует русских 
композиторов. Мой пер-
вый альбом в Германии 
так и называется – «Рус-
ская душа».

– Где в Москве вас 
можно услышать?

– Я с большим нетер-
пением жду концерта 
12 декабря в рамках фе-
стиваля «Декабрьские ве-
чера Святослава Рихтера» 

в Пушкинском музее. Признать-
ся, немного волнуюсь, потому 
что пригласил моих соседей 
по Ленинскому проспекту, про-
фессиональных музыкантов, 
и друзей из нашего района, 
которые меня хорошо знают 
и слушали с самого детства, 
ходили на все мои концерты. 
П остараюсь их не разочаровать 
(улыбается).

Фото: архив Ю. Ревича

Житель Обручевского 
района скрипач Юрий 
Ревич – всемирно 
признанная звезда 
в мире классической 
музыки.

«В детстве мне автоматически дали в руки скрипку: со стороны отца 
у нас все скрипачи». Отец (Александр Ревич) – в голубой рубашке.

На домашние концерты юного таланта 
приходили соседи по Обручевскому.

«В нашем доме 
все музыканты»
Скрипач Юрий Ревич считает, что выступать перед 
соседями, знающими тебя с детства, особенно волнительно

Создание условий 
для занятия творчеством – 
одно из направлений 
программы «Мой район».
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РАЙОН В ЛИЦАХ

А вы знали, что рядом с нами 
в Обручевском районе живёт 
Ольга Гусилетова – заслужен-
ная артистка России, доцент 
кафедры режиссуры РАТИ 
(ГИТИС)? Известная актриса 
сыграла в десятках фильмов 
(«Грехи отцов», «Двое в чужом 
доме», «Глухарь», «Далеко от 
Сансет-бульвара», «Следствен-
ный комитет», «Эшелон», «Мама-
детектив», «Капкан для Золуш-
ки» и др.), с 1994 года служит 
в театре «Школа современной 
пьесы». Поставила спектакли 
«2 х 2 = 5» (с Альбертом Фило-
зовым) и «Повесть о Сонечке» 
(проект «Цветаева вслух»).

Исполнилась мечта – 
жить на Ленинском

– Ольга, какие чувства вы-
зывает у вас Обручевский? 

– Домой я еду с удовольстви-
ем, потому что люблю свой рай-
он. Обручевский мне давно нра-
вился, тут жили мои друзья, и я у 
них часто бывала. Здесь особая 
атмосфера, которая сохраняет-
ся благодаря студентам и препо-
давателям МГУ, медицинского 
института, Университета друж-
бы народов. Население в этом 
районе очень интеллигентное. 
14 лет назад у меня появилась 
здесь своя небольшая квартир-
ка. Встала на очередь по улуч-
шению жилья. И чудо, в которое 
я даже не сразу поверила, слу-
чилось: мне выдали адрес дома 
на Ленинском проспекте, где я 

как раз и хотела жить. Построи-
ли огромный дом для очеред-
ников, получающих квартиры 
от Комитета культуры. В моём 
подъезде живут несколько пре-
подавателей Щукинского учили-
ща, есть несколько театральных 
артистов. Однажды один мой 
сосед заметил, что в районе не 
слышал ни одного ругательного 
слова. А ещё здесь я чувствую 
особенный запах. 

– Запах? 
– Да! Чувство особого воз-

духа и особого цвета пришло 
как-то неожиданно. Это стано-
вится очевидным, когда гуля-
ешь и видишь яблони, которые 
во множестве растут здесь во 
дворах. Изумляешься: как это 
сохранилось? Старые деревья 
из старых садов, потому что Мо-
сква на этом месте была дере-
вянной. И здесь не только ябло-
ни, но и сливы цветут! Какое-то 
такое чудесное благоухающее 
пространство. Кто-то однажды 
сказал: «Твой дом там, где жи-
вёт твой кот» (смеётся). Вот он 
меня ждёт дома. Кот – это тот, 
кто создаёт уют, атмосферное 
такое явление. А собака – это 
такой друг, с которым отправ-
ляешься побродить. 

Домашний кинотеатр
– Собака, кстати, у вас 

о чаровательная…
– Благодаря моей собаке 

люди в районе очень быстро 
стали для меня родными, по-
тому что собачники, конечно, 

люди особенные – у них 
нет преград в общении. 
Человек 200 уже в округе 
мне при встрече кивают, 
а в магазине меня спра-
шивают: «С кем же вы со-
бачку оставили?» 

К с т а т и ,  м о ж н о  я 
с просьбой обращусь? 
В этом году у нас по-
явилось много детских, 
спортивных площадок, 
стали улучшать дороги, 
тропинки. Но почему-то 
нет площадки для собак. 
Как собачница очень по 
этому поводу пережи-
ваю. Вернее, небольшую 
площадку построили, но 
она скорее для трениров-
ки служебных собак. А 
куда идти нам с нашими 
м аленькими?

– Какие места в райо-
не стали родными? 

– Люблю Воронцов-
ский парк. Ещё у нас есть 
совершенно замечатель-
ный кинотеатр «Эльдар». 
Мне нравится, что он не меня-
ется: немножко дом, немножко 
музей, немножко место встреч. 
Здесь атмосфера тёплая и до-
машняя. 

– Ольга, а вы сами в каких 
проектах заняты сегодня?

– Сейчас играю маму глав-
ной героини в премьерном 
спектакле «Школы современ-
ной пьесы» «Тот самый день». 
Это очень актуальная поста-
новка, комедия, в которой есть 
место и социальным вопросам. 

В центре сюжета – героиня ак-
трисы Леры Ланской Маша, у ко-
торой не складывается личная 
жизнь «благодаря» стараниям 
мамы. Но девушка решает во что 
бы то ни стало зачать ребёнка и 
по благословению матери вы-
ходит в ночь на поиски приклю-
чений. Вот куда её это заведёт, 
можно увидеть 22 ноября и 8 
декабря. В декаб ре у нас бу-
дет невероятно атмосферный 
детский спектакль «Часовщик», 
который здорово смотреть 

всей семьёй в канун 
Нового года – придаёт 
и детям, и взрослым 
ощущение волшебства 
этой п оры.

Также я играю в на-
ших постоянных ре-
пертуарных спектаклях 
«Дом», «Русское варе-
нье», «Последний ац-
тек» и в самом истори-
ческом иммерсивном 
спектакле «Тот самый 
день», где мы приглаша-
ем зрителей прогулять-
ся по старому особняку 
и узнать тайны этого 
удивительного дома, в 
котором находится те-
атр «Школа современ-
ной пьесы».

– А есть творче-
ские проекты, кото-
рые возникли благо-
даря О бручевскому 
р айону?

– Я стала снимать 
документальное кино, 
и герой следующего 

моего фильма – музыкант Алек-
сандр Зарецкий, лидер группы 
«Старый приятель», чьи детские 
годы прошли на улице Новато-
ров. Во времена его детства все 
маленькие трёхэтажные и пяти-
этажные домики снесли. В дет-
ском сознании это осталось как 
что-то трагическое, и, уже став 
музыкантом, он даже написал 
в этой связи песню. Там такие 
слова: «На улице Новаторов – 
армады экскаваторов. Переко-
пали детство вдоль и поперёк». 

– А современные перемены 
в районе как воспринимаете? 

– В Обручевском районе 
всё время что-то строится, и я, 
как маленький ребёнок, ра-
дуюсь всему новому! Вообще, 
мне всегда нравилось, когда 
что-то начинает новое строить-
ся – какая-то в этом есть тай-
на, ощущение чего-то большего, 
н ового, лучшего.

Ольга Шаблинская

Стремлюсь 
с гастролей 

домой
Актриса Ольга Гусилетова снимает 

документальное кино о жителях района

Жительница Ленинского проспекта 
Ольга Гусилетова говорит: 
«В Обручевском человек 200 при 
встрече мне кивают головой, 
спрашивают про моего Захара. 
В эти моменты я особенно отчётливо 
понимаю, как давно я здесь живу. 
Соседские дети выросли на моих 
глазах». Фото: Игорь Харитонов

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните: 
� +7 (495) 646 57 57

Ольга Гусилетова в спектакле «Звёздная болезнь». 
С 1994 года актриса служит в театре «Школа современной пьесы». 
В спектакле «Умер-шмумер, лишь бы был здоров».

«Наш замечательный кинотеатр «Эльдар» – это и 
дом, и музей, и место встреч», – говорит Ольга. 

Фото: Игорь Харитонов

Фото: архив О. Гусилетовой
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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»

Кому не повысят пенсии 
с нового года?
Какие сладости самые вредные?
Будут ли штрафовать 
за батарейки, выброшенные 
в мусор?

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

Спрашивайте в киосках
вашего района
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