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ЗОНЫ ОТДЫХА 
БЛАГО-
УСТРОИЛИ 
В РАЙОНЕ 
ЗА 9 ЛЕТ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В Гагаринском откроют 
площадки фестиваля 
«Цветочный джем» 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

На Ленинском 
проспекте 
перенастроили 
светофор

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

Школьники 
из Гагаринского района 
завоевали «серебро» 
и «бронзу»
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С. 3

С. 5

С. 2

«Благодаря движению 
музейного дела – реконструкции, 
реставрации, появлению новых 
технических возможностей – 
с каждым годом посещение 
музеев увеличивается».

15
ДОРОГ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
В ГАГАРИНСКОМ 
РАЙОНЕ 
ЭТИМ ЛЕТОМ

В РАЙОНЕ РАБОТАЮТ

6
БАХЧЕВЫХ 
РАЗВАЛОВ

СПОРТ

РУССКИЕ ГОРОДКИ

СБОРНАЯ СТОЛИЦЫ 
ВЫИГРАЛА 16 МЕДАЛЕЙ 
НА СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ 

С. 6

В русские городки играют не только 
взрослые, но и самые юные жители столицы.

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
В ГАГАРИНСКОМ 
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Советское кино во Дворце пионеров 

Городской фестиваль ландшафтного 
дизайна «Цветочный джем» стартовал 
23 августа в столице. На территории Га-
гаринского района разместили девять 
площадок фестиваля: Ленинский просп., 
д. 39А; Ленинский просп., д. 43А; Универ-
ситетский просп, д. 4А; Университетский 
просп., д. 7; Ломоносовский просп., д. 4, 
корп. 3; д. 4, корп. 4; д. 12, д. 13 и д. 21. 
Создание условий для разнообразного 
досуга всех жителей – важная состав-
ляющая программы «Мой район». 

Конкурс ландшафтного дизайна «Цве-
точный джем» проходит в Москве уже 
в третий раз. Специально для него участники 
из 11 стран мира – России, Италии, Франции, 
Словакии, Китая, Уругвая, Финляндии, Латвии, 
Эстонии, Грузии и Казахстана – создали цвет-
ники, которые украшают общественные про-
странства города с 20 июня. В рамках фестива-
ля организаторы предлагают всем желающим 
бесплатно посетить выставочные сады финали-
стов. Всего организовали шесть экскурсионных 
маршрутов: 

  Добрынинская, парк Горького и Ленинский 
проспект;

  Арбат и Никитский бульвар;
  Кузнецкий Мост и Кудринская площадь;
  Третьяковская, Сухаревская, ВДНХ;
  Трёхгорная мануфактура и «Москва-Сити»;
  Таганская и Курская.

Начало в 11.00. Экскурсовод подробно рас-
скажет о проекте и его создателе. 

В период с 23 августа по 8 сентября жите-
лей столицы и гостей ждёт изобилие весёлых 
и вкусных мастер-классов, выступления лю-
бимых артистов, интерактивные спектакли, 

мюзиклы, концерты, мозаичная студия и даже 
путешествие в «Страну чудес».

Например, гости смогут научиться делать 
экопосуду и арт-вазы из глины, поработать 
на гончарном круге и расписывать глиняные 
креманки. А любителей мозаики приглашают 
сделать цветочный пазл, кубистический цве-
ток, кулинарную доску в стиле ар-деко.

К участию в мастер-классах приглашают де-
тей старше 6 лет. Если будут свободные места, 
то смогут присоединиться даже взрослые.

Площадки фестиваля «Цветочный джем» рабо-
тают с 11.00 до 21.00, а в выходные и празднич-
ные дни – с 10.00 до 22.00.

8 сентября, в День города, с 10.00 до 18.00 
во всех районах столицы проведут конкурс лю-
бительских цветников. Победителей опреде-
лят с помощью голосования, которое пройдёт 
на каждой из площадок. Всех участников ждут 
памятные подарки. В этот же день состоится 
награждение победителей конкурса ландшафт-
ного дизайна «Цветочный джем» в номинации 
«Летние сады Москвы». 

8 сентября 
с 10.00 до 
18.00 пройдёт 
конкурс 
любительских 
цветников.

Фото: Игорь Генералов/ИТАР-ТАСС

Жителей Гагаринского приглашают на бесплатные показы 
в киноклуб библиотеки Московского дворца пионеров. Ближай-
ший сеанс запланирован на 28 августа, 19.00. Организация 
качественного отдыха – важная часть программы «Мой район».

«Серию показов нашего киноклуба открыла картина Сергея 
Соловьёва «Сто дней после детства», которая повествует о жиз-
ни лагеря, расположенного в старинной усадьбе, – рассказали 
в пресс-службе учреждения. – Посетители вдохновились вол-
шебной атмосферой, чудесной музыкой и достаточно простым 
сюжетом, который мастерски подан российским кинорежиссё-
ром. Поэтому по многочисленным просьбам зрителей мы решили 
показать его вновь 28 августа, в 19.00».

«В подростковом возрасте много раз пересматривала этот 
фильм. Конечно же, нас, девушек, покорил главный герой – Митя 
Лопухин. Советское детство, летняя пора, первая любовь – всё 
очень душевно. Организация подобных киноклубов – это отлич-
ный досуг рядом с домом», – поделилась мнением жительница 
Наталья Селивёрстова. 

Какие жанры кино 
вам нравятся больше?

Библиотека Дворца пионеров открыла Киноклуб по адресу: 
ул. Косыгина, д. 17 (подъезд 4).

Проголосовали 
109 человек.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
в группе района vk.com/lenip.

Комедии

Триллеры

Исторические

Драмы

Детское кино/
мультфильмы 

Биографические 0,92%

16,51%
22,94%

36,7%

7,34%

15,6%

В Государственном музее Владими-
ра Высоцкого Сергей Собянин провёл 
встречу с директорами государствен-
ных и частных музеев. Руководители 
учреждений культуры поддержали 
идею о включении музейных терри-
торий в комплексную программу соз-
дания качественной городской среды 
«Мой район».

Общая концепция объединит проек-
ты благоустройства музейных дворов 
и прилегающих городских территорий. 
Благодаря этому музейные дворы ор-
ганично впишутся в единые ансамбли 
городских улиц и парков, создавае-
мых по программе «Мой район». При 
этом неудобства, которые испытывают 
москвичи и гости столицы из-за ре-
монтных работ, обещают свести к ми-
нимуму.

«Благодаря реконструкции, рестав-
рации, созданию новых технических 
возможностей посещение музеев уве-
личивается; в прошлом году была ре-
кордная цифра – 23 млн посетителей. 
Это говорит о том, что музеи пользуют-
ся популярностью не только у москви-
чей, но и гостей столицы», – сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме этого, на встрече обсудили 
возможность включения негосудар-
ственных музеев в единую систему го-
родской навигации. Поговорили о раз-
витии проекта «Московская музейная 
неделя». Теперь участники акции смо-
гут самостоятельно определять даты, 
в которые они готовы принять посети-
телей бесплатно. На встрече рассмо-
трели и проект поддержки выставок 
молодых художников и современного 
искусства.

В Гагаринском районе находится 
Музей-кабинет Петра Леонидовича 
Капицы (ул. Косыгина, д. 2, стр. 20), 
хорошо знакомый каждому местному 

жителю. Там представлены личные 
вещи, рукописи и труды советского 
физика и инженера. Музей находит-
ся по соседству с Институтом физиче-
ских проблем, поэтому благоустроен-
ная территория создаст комфортные 
условия для сотрудников учреждения 
и, конечно, посетителей.

А на границе Гагаринского и Ака-
демического районов расположил-
ся Государственный Дарвиновский 
музей, один из самых популярных 
у московских школьников. Он нахо-
дится по адресу: ул. Вавилова, д. 57. 
Кстати, с января по июнь в рамках 
проекта «Музеи – детям» он набрал 

30 877 посещений. Высокий интерес 
к естественным наукам у москвичей 
налицо. Дарвиновский музей вошёл 
в тройку лидеров по посещаемости 
вместе с Музеем космонавтики и Го-
сударственным биологическим музеем 
имени К. А. Тимирязева. 

С нового учебного года к акции 
«Музеи – детям» присоединятся ещё 
и частные музеи.

«Цветочный джем» в городе

Фото: mos.ru

Организация качественного 
отдыха в городе – важная часть 
программы «Мой район». 

Музеям – качественное 
благоустройство
Территории музеев 
включат в программу 
создания городской 
среды «Мой район»

На встрече с директорами музеев 
Сергей Собянин рассказал о росте 
популярности музеев среди москвичей.
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К реконструкции Московско-
го государственного академи-
ческого детского музыкального 
театра имени Наталии Сац спе-
циалисты приступят во второй 
половине 2020 года. Работы 
в полном объёме планируется 
завершить в 2021 году.

«Есть детские музыкальные 
театры, есть театры малого 
формата с маленькими труппа-
ми и оркестрами, но вот чтобы 
это был полноценный оперный 
и балетный театр с оркестром 
из 100 музыкантов, оперной 
труппой в 150 человек, вклю-
чая солистов и хор, балетной 
труппой в 60 человек – такого 
в мире нет! Это достояние, ко-
торое надо беречь и хранить», – 
отметил художественный ру-
ководитель театра Георгий 
Исаакян.

Ремонт фасада и новое 
оснащение

«По объекту уже выполне-
ны проектно-изыскательские 
работы. Проект был одобрен 
госэкспертизой. Специалисты 
планируют в первую очередь 

провести капитальный ремонт 
изношенных строительных кон-
струкций здания. Кроме этого, 
обновят фойе, полностью вос-
становят фасад, инженерные 
сети. В Большом зале, рассчи-
танном на 1100 мест, проведут 
ремонт и установят современ-
ное сценическое и звуковое 
оборудование», – рассказала 
пресс-секретарь учреждения 
Надежда Дараган. 

«Важно подчеркнуть, что при 
всей глобальности инженерной 
и технической реконструкции 
будет бережно сохранена вся 
самобытность архитектурного 
облика здания, его неповтори-
мый стилистический ансамбль, 
индивидуальность внутренних 
интерьеров – всё, что многие по-
коления зрителей так восхищало 
и удивляло, что превращало этот 
театр в уникальный мир музы-
кального искусства», – отметила 
Надежда Дараган. Сохранение 
архитектурного облика райо-
на, его уникальности – один из 
принципов программы «Мой 
район». При реконструкции будут 
бережно сохранены и элементы 
внутреннего декора уникального 
здания.

Уникальные настенные пан-
но, расписанные палехскими 
мастерами по сюжетам извест-
ных сказок, фантастический за-
навес основной сцены, оформ-
ленный по мотивам оперы 
Римского-Корсакова «Садко», 
и росписи интерьеров буфета 
и ротонды будут украшать по-
мещения и после ремонта. 

Ожившие фонтаны
В преддверии 55-го сезона 

Театра имени Сац благоустрои-
ли территорию вокруг здания. 
В рамках программы «Мой 
район» выполнили капиталь-
ный ремонт фонтанов, кото-
рые украшают площадь перед 
театром.

С 15 августа струящаяся 
композиция «Бегущая по вол-
нам» вновь радует посетителей 
и всех жителей района.

Спектакли 
по графику

Маленькие жители Гагарин-
ского и гости из других районов 
смогут смотреть постановки 
даже во время реконструкции. 
Они будут идти на Малой сцене, 
которая вмещает от 250 до 500 
зрителей. Помимо спектаклей 
здесь проходят различные кон-
цертные вечера. В пресс-службе 
добавили, что на время рекон-
струкции театром запланирова-
но немало событий в этом сце-
ническом пространстве. А после 
завершения работ откроются 
новые творческие перспекти-
вы развития первого в мире 
академического театра оперы 
и балета для юных, появится 
возможность создавать ещё бо-
лее яркие спектакли для детей.

Маргарита Титова

Новый фасад 
и звуковое 
оборудование
В 2020 году начнётся реконструкция Детского 
музыкального театра имени Наталии Сац

Фонтан перед театром 
отремонтировали по программе 
«Мой район». Фото: Виталий Безруких

Проголосовали 
156 человек.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте 
в группе района (vk.com/lenip).

ФОТОФАКТ
Летний вечер 
в Гагаринском 
районе сняли 
с высоты птичьего 
полёта. Автор фото: 
Алексей Устинов. 
Подписывайтесь 
на районный паблик 
(vk.com/lenip) 
и следите 
за обновлением 
новостей 
и атмосферными 
снимками. 

Дорогу пешеходу
Специалисты ЦОДД 

перенастроили свето-
форы на одной из самых 
оживлённых улиц горо-
да – Ленинском про-
спекте. Время ожидания 
зелёного сигнала све-
тофора на перекрёст-
ках по адресам: Ленин-
ский просп., д. 68/10, 
Л е н и н с к и й  п р о с п . , 
д.  72, и Ленинский 
просп., д. 51, сокра-
тилось. «В результате 
оптимизации работы 
устройств передвигаться 
по району стало удобнее 
всем участникам дорож-
ного движения – и пе-
шеходам, и пассажирам 
городского транспорта, 
и автомобилистам», – 
уточнил заместитель 
руководителя ЦОДД 
Дмитрий Горшков.

На Воробьёвых горах появятся новые трамплины
На территории спортивного 

комплекса «Воробьёвы горы» 
в 2020 году начнёт функциони-
ровать комплекс трамплинов 
для прыжков на лыжах. Ещё од-
ним новшеством станет смотро-
вая площадка на верхнем уровне.  

«Строители уже разобрали 
аварийные сооружения, сейчас 
ведутся работы по защите скло-
на и обновлению инженерных 
коммуникаций. Затем начнётся 
монтаж новых спортивных объ-
ектов», – сообщили в Комплек-
се градостроительной полити-
ки и строительства Москвы.

В пресс-службе спортив-
ного комплекса уточнили, 
что сейчас специалисты при-
ступили к монтажу основания 
прыжкового трамплина. Работы 
по укреплению склона и сана-
ции инженерных коммуникаций 
завершились. Они находились 

в заброшенном состоянии. 
Для строительства новых трам-
плинов создана прочная кон-
струкция. Новый объект будет 
абсолютно безопасным. Кроме 
того, он будет соответствовать 
требованиям Международной 
федерации лыжного спорта. 

Также в новом современном 
кластере зимних видов спорта 
«Воробьёвы горы» до 2021 го-
да планируют разместить три 
горнолыжные трассы длиной 
130, 150 и 170 метров, лыж-
ный трамплин К-40, трамплин 
для сноуборда Big Air, построить 

школу лыжных видов спорта, 
экстрим-парк, лыжные трассы 
с лыжной базой, роллердром, 
верёвочный парк, сервисный 
центр уличных видов спорта, 
санную трассу и экстремальный 
аттракцион – скоростной спуск 
по стальному тросу. 

На верхнем 
уровне 
комплекса 
трамплинов 
оборудуют 
смотровую 
площадку.

Фото: sportengineering.ru

Где нужно наладить работу светофоров?
Безопасность пешеходов и автолюбителей – приоритет про-

граммы «Мой район». По каким ещё адресам в районе необ-
ходимо скорректировать работу светофоров?
 Перекрёсток 
 Ломоносовского  62,18%
 и Ленинского просп.
 Перекрёсток 
 Ломоносовского  13,46%
 и просп. Вернадского

 На ул. Молодёжной  13,46%
 Другой вариант  10,9%

По трём адресам 
в Гагаринском районе 
скорректировали 
работу светофоров.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Многофункциональный центр 
«Мои документы» (ул. Вавилова, 
д. 81, корп. 1) стал настоящей 
точкой притяжения для жителей 
Гагаринского района. 

Ежедневно, без выходных, 
с 8.00 до 20.00 горожане могут 
получить паспорт и водительское 
удостоверение международного 
образца, архивные документы 
и выписки, записать ребёнка 
в детский сад. А с 16 мая доба-
вилось ещё больше услуг, среди которых – оформление спра-
вок службы занятости. Посетители в одном месте могут получить 
справку, подтверждающую периоды, засчитываемые в страховой 
стаж, справку о социальных выплатах в период безработицы 
и справку о регистрации или её отсутствии в органах службы за-
нятости населения.

С мая по июль проходило три этапа передачи 73 государствен-
ных услуг в сфере социальной защиты населения. К ним относятся 
различные компенсационные выплаты Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Сла-
вы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

«Центр «Мои документы» на ул. Вавилова такой, каким должен 
быть современный и комфортный МФЦ: хорошее и просторное 
помещение, полностью оборудованное для посещения людьми 
с ограниченными возможностями. Вежливый и квалифицирован-
ный персонал, который всегда придёт на помощь, объяснит и рас-
скажет о новых услугах. Работают быстро, ожидание не превышает 
10 минут», – поделился мнением житель Гагаринского района 
Алексей Устинов.

Август и сентябрь – время, когда пора полако-
миться спелыми и вкусными арбузами и дынями. 
Ароматные плоды можно приобрести на бахче-
вых развалах. В Гагаринском районе они рас-
положены по адресам: Университетский просп., 
вл. 4; Ленинский просп., вл. 40; ул. Косыгина, 
вл. 5; ул. Строителей, вл. 4; Ломоносовский просп., 
вл. 18; ул. Молодёжная, вл. 3–4. Официальный 
сезон продлится до 1 октября.

Товар от души
Сочные ягоды приехали к москвичам из Астра-

хани, Ростова, Краснодара и Дагестана. «Арбузы 
у нас из Краснодарского края. Все спелые, когда 
разрезаешь – скрипят. А аромат какой! – расска-
зывает продавец точки на Университетском 
просп., вл. 4, Тимур. – Чаще всего покупают дыню 
«Колхозница». Тимур признаётся, что товар на про-

дажу выбирает сам, от души. Проверяет каждый 
плод и всегда радуется, когда покупатели возвра-
щаются вновь.

По нормам и правилам
Организация торговых точек рядом с домом – 

важная составляющая программы «Мой рай-
он». Официальные торговые точки размещаются 
в соответствии с правилами: от технических 
сооружений их должно отделять больше 2 ме-
тров, а сами развалы должны располагаться 
в парках, на газонах или в арках зданий. Воз-
ле каждого из них находятся стенды с ценами 
и режимом работы. Продавцы работают в фор-
ме, с медицинскими книжками и разрешением 
на торговлю. На развалах имеются сертификаты 
о качестве товара и информация о юридиче-
ском лице.

Арбузно-дынный 
сезон

В Гагаринском районе 
работают шесть 

бахчевых развалов 

Полосатая ягода весом  11 кг 
прямиком из Краснодара попадает 
на бахчевой развал. 

Александр Шишов работает 
участковым с 1999 года, и всё 
это время – в Гагаринском 
районе. Когда начинал службу, 
в районе было много коммуна-
лок и приходилось разбираться 
со всем букетом склок, сканда-
лов, пьяных дебошей. Теперь 
такие квартиры все расселены. 
Район у нас благополучный, но 

есть у этого и свои минусы: люди 
стали доверчивее, чем пользу-
ются мошенники. 

Бывает, недобросовестные 
люди ходят по квартирам, пред-
лагают установить газовое обо-
рудование за безумные день-
ги. «Конечно, предупреждаем 
граждан, что не надо посторон-
них пускать в квартиру, а тем 

более что-либо у них покупать. 
Мы в прошлом году одну бабуш-
ку с консьержем в буквальном 
смысле держали за руки, чтобы 
она мошенникам деньги не дала. 
Женщина сдала анализы в поли-
клинике, и вечером в тот же день 
ей позвонили торговцы БАДами 
со словами, что анализы плохие  
и нужно перевести 200 тыс. за 
чудо-лекарство, – рассказывает 
майор Шишов. – Увы, пожилые 
люди очень доверчивые, поэто-
му мы не только предупрежда-
ем их о возможных мошенниках, 
но и соседей помоложе просим 
проявить бдительность. Не у всех 
в доме есть такие внимательные 
консьержи, а если кто-то из со-
седей заметил посторонних, ко-
торые пошли по квартирам, – со-
общите в полицию. Возможно, 

не одного пожилого человека 
убережёте от мошенников».  

Помогают бороться с мошен-
никами и камеры видеонаблю-
дения. По словам майора Ши-
шова, в Гагаринском районе 
аферисты работают в основном 
по телефону: звонят и говорят, 
что сын попал в беду, нужны 
деньги, чтобы решить вопрос. 
«В горячке пожилые люди дей-
ствительно думают, что звонит 
их сын, и готовы отдать послед-
нее. Но этот «сын» сам приехать 
якобы не может и просит отдать 
деньги таксисту, – описывает 
схему участковый. – Мошенни-
ки убеждают таксистов так: мол, 
я тебе дам несколько тысяч за 
то, что привезёшь деньги. Ког-
да задерживаем таксистов, они 
пожимают плечами. Вот по ка-

мерам и смотрим, кому деньги 
отвёз». 

Современные технологии здо-
рово помогают полиции в рабо-
те. Много преступлений удаётся 
раскрыть благодаря видеокаме-
рам «Безопасный город». «У нас 
бич – кражи дорогих велосипедов 
из подъездов. Находим по каме-
рам преступников, а порой и сами 
велосипеды. Аналогично вычисля-
ем и воров зеркал с машин», – рас-
сказывает старший участковый. 
Впрочем, майор Шишов говорит, 
что иногда и камеры не помога-
ют: если темно, номер машины не 
рассмотреть. Но благодаря про-
грамме «Мой район» тёмных угол-
ков практически не осталось. «Мы 
каждый месяц даём предписание, 
где надо поставить дополнитель-
ный фонарь», – пояснил майор.

Знакомьтесь: участковый

ФОТОФАКТ

Умиротворение в Гагаринском районе. Приятно отдохнуть после 
трудового дня, гуляя по знакомым с детства местам. 
Автор фото: @my.alleyway. В районном паблике (vk.com/lenip) 
ещё больше фотозарисовок. Подписывайтесь!

Фото: Павел Горбатько

ДОСЬЕ
ШИШОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный

Адрес опорного пункта: 
Университетский просп., д. 5, подъезд 10.

Приём: среда, пятница, суббота с 18.00 
до 20.00.

Телефон +7 (999) 010-69-26.

ДОСЬЕ
ШИШОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный

Университетский просп., д. 5, подъезд 10.

до 20.00.

Сотрудники МФЦ подробно 
рассказывают о новых услугах. 
Фото: Татьяна Безруких

36 новых услуг в области соцзащиты можно 
получить в МФЦ на Вавилова

Как правильно выбирать бахчевые

НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ АРБУЗЫ:

�  Огорожена 
�  Находится под навесом
�  Арбузы накрыты тентом
�  На точке в наличии должны 
быть документы соответствия 
качества и информация о юрли-
це, реализующем арбузы

ОБОРУДОВАННАЯ ТОЧКА:
При ударе 
ладонью 
вибрирует

При сжатии слабо 
хрустит

� Ароматная
� Противоположная сторона 
от хвостика чуть мягкая 
Твёрдая – признак 
незрелости 

� Твёрдая 
корка: если 
ноготь легко про-
тыкает корку – 
арбуз незрелый 

� Усик и плодо-
ножка сухие
� Среднего 
размера
� Без поврежде-
ний корки
� Светлое пятно 
на боку – жёлтое 
или оранжевое

АРБУЗ

ДЫНЯ

� Вдоль автодорог
� На необорудованных точках
� Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз 
запрещено – в месте разреза размножаются микробы



Готовимся 
к школе вместе  

Жители Гагаринского района могут помочь нуждающимся семьям 
собрать детей в школу в рамках ежегодной городской акции «Семья 
помогает семье: готовимся к школе!». Она пройдёт с 23 по 30 авгу-
ста в Центре социальной помощи семье и детям «Гелиос» (филиал 
«Ломоносовский») по адресу: ул. Гарибальди, д. 6. 

«Мы принимаем всё необходимое для подготовки к новому учеб-
ному году для ребят от 6 до 17 лет. Это могут быть одежда, обувь, 

канцелярские при-
надлежности, книги, 
ранцы, спортивный 
инвентарь. После 
завершения акции, 
30 августа, специа-

листы центра делают наборы – портфели – из того, что удалось со-
брать. В первую очередь раздаём их самым нуждающимся семьям. 
В прошлом году благодаря поддержке неравнодушных жителей 
свыше 100 семей получили от «Гелиоса» помощь в подготовке детей 
к 1 сентября», – рассказала заведующая филиалом «Ломоносов-
ский» Наталья Александровна Соколова. 

Она добавила, что акция развернётся не только в здании центра, 
но и за его пределами. Так, рядом с магазином BILLA по адресу: 
ул. Гарибальди, д. 4Г, установят палатку. Там волонтёры будут со-
бирать канцтовары и одежду для нуждающихся. 

Напомним, что социальная акция «Семья помогает семье: гото-
вимся к школе!» проходит в Москве уже в одиннадцатый раз.
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РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

16 августа посетители библиотеки № 183 име-
ни Данте Алигьери (ул. Строителей. д. 8., корп. 2) 
узнали интересные факты о таинственном и мас-
сивном газовом шаре-звезде. Там показали де-
сятую серию «Жизнь и смерть звезды» докумен-
тального сериала «Вселенная». Создание условий 
для разнообразного досуга всех жителей – важ-
ная составляющая программы «Мой район».

Показ первой серии сериала состоялся 1 
августа. «Небо и космос всегда интересовали лю-
дей. Сколько мифов о волшебных свойствах звёзд 
и планет слагалось. Теперь, когда наука имеет до-
статочно знаний, чтобы описать все происходящие 
явления, кинорежиссёры стали снимать фильмы. 
Зритель любого возраста может узнать множе-
ство тайн космоса», – рассказали организаторы 
показа.

Магия космоса и звёзд притягивает много 
неравнодушных и любознательных посетителей. 
В Розовой гостиной библиотеки можно увидеть 
как совсем юных жителей Гагаринского района, 
которые пришли вместе со своими родителями, 
так и представителей старшего поколения. 

«Мы вместе с сыном приходим в библиотеку 
несколько раз в месяц. Здесь можно взять книгу, 
с пользой провести время. Детям очень полезно 
развиваться и много читать. Буквально пару дней 
назад в социальной сети увидела афишу показа. 
Сын Никита заинтересовался, и мы решили по-
смотреть «Жизнь и смерть звезды». Живём через 
три дома, поэтому даже погода не влияет на на-
ши планы», – рассказала жительница района 
Ирина Кулешова.

Молодое поколение привлекает неизведан-
ность мира космоса: «Я смотрю уже четвёртую 
серию этого сериала. Очень жду показа серии 
«Самые опасные места во Вселенной». Обяза-
тельно приду в библиотеку вместе с друзьями», – 
поделился посетитель Иван Савин.

В среду, 21 августа, все желающие смогли уви-
деть одиннадцатую серию – «Внешние планеты». 
Документальный блок сериала был посвящён 
четырём планетам Солнечной системы: Юпите-
ру, Сатурну, Урану и Нептуну. Их ещё называют 
планеты-гиганты. Их орбиты располагаются за 
пределами орбиты планеты, на которой находит-
ся наблюдатель. 

Показы заключительных серий пройдут в кон-
це месяца. 28 августа в 18.00 – «Самые опасные 
места во Вселенной» и 31 августа – «В поисках 
внеземного разума».

На ступенях 
пьедестала

Международная олимпиа-
да по экономике прошла с 24 
по 31 июля в Санкт-Петербурге. 
Среди 24 стран-участниц были 
представители России, в число 
которых вошли школьники из Га-
гаринского района. По итогам 
восьмидневной борьбы «сере-
бро» завоевала Екатерина Архи-
пова из школы № 2086, «бронза» 
досталась Алине Тимошкиной 
(лицей «Вторая школа») и Мак-
симу Кузьмину (школа № 57). 

Сначала ребятам предстоя-
ло пройти два индивидуаль-
ных тура. В первом школьни-
ки участвовали в онлайн-игре 
по финансовой грамотности. 
Во втором отвечали на вопро-
сы из разных областей эко-
номики. А в командном туре 
решали бизнес-кейс, который 
предоставила международная 
консалтинговая компания. 

Бессонница и драйв
«Бизнес-кейсы – мой лю-

бимый тур, – делится Алина 
Тимошкина, завоевавшая 
«бронзу». – Это выглядело 
так: в 10.00 мы получили па-
кет заданий – нам надо было 
определить целесообразность 
строительства сверхскоростно-
го поезда Hyperloop где-нибудь 
в России, выбрать направления, 
оценить все аспекты, построить 
все финансовые модели про-
екта, подготовить презентацию. 
Далее мы работали до 3.30 но-
чи. В полночь был дедлайн сда-
чи презентации, потом писали 
тексты. Встали в 7.30, чтобы 
опять всё повторить, доучить, 
проработать интонации, затем 
само выступление. Мы работа-
ли без остановок и перерывов, 
во время обеда и ужина обсуж-
дали новые идеи и подводили 
итоги уже сделанного. Это бы-
ло нелегко, после 4 часов сна 
я выживала только за счёт кофе 

и, наверное, адреналина, но, 
поверьте, оно того стоит! У нас 
итоговое 5-е место. Сейчас 
я понимаю, что делала всё это 
не ради результата, а ради того 
сумасшедшего драйва, который 
запомню ещё очень надолго».

Экономика 
на английском

Обладательница «сере-
бра» Екатерина Архипо-
ва, в этом году поступившая 
на экономический факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова, го-
ворит: «Второй тур был в при-
вычном для меня формате, но 
писать и думать приходилось 
на английском языке. Поэто-
му я очень волновалась, что 
не смогу правильно подобрать 
слова и передать свои мысли. 
Но в итоге справилась с вол-
нением и по итогам этого тура 
победила в номинации Best 
in Economics».

В библиотеке имени Данте Алигьери показывают сериал о космосе

Юные экономисты
На Международной олимпиаде по экономике 
школьники Гагаринского района завоевали 
«серебро» и «бронзу»

Команда школьников из России 
на олимпиаде по экономике. 
Фото: архив участников соревнований

Жители пришли 
на показ 
10-й серии 
научного сериала 
«Вселенная».
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Участники акции приобретают канцтовары и учебники 
для детей-сирот.

В детский сад – без лишних справок
Сергей Собянин в своём бло-

ге объявил о том, что в столице 
отменена необходимость перед 
возвращением в детский сад 
получать справку на бумажном 
носителе об отсутствии контак-
тов с инфекционными больны-
ми, если ребёнок не попал в очаг 
инфекции. Между ведомствами 
обес печен электронный доку-
ментооборот. 

«В конце лета детские по-
ликлиники переживают наше-
ствие родителей, которым нужна 
справка об отсутствии у малы-
шей контактов с инфекциями. 
И родители, и медики тратят кучу 

времени и сил. А зачем? Обой-
дёмся без лишней бумажной во-
локиты», – написал в своём бло-
ге мэр Москвы Сергей Собянин. 

Раньше такую справку еже-
годно требовали после летних 
каникул от любого детсадовца 
вне зависимости от того, попа-
дал он в очаг инфекции или нет. 
В масштабах столичного мегапо-
лиса таких обращений к началу 

нового учебного года поступа-
ет около 300 тысяч. При этом 
большинству бумажная справка 
об отсутствии контактов с инфек-
ционными больными и осмотр 
врача не нужны.

Дошкольник 
на приёме 
у врача.

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Поддержка социальных 
проектов – часть 
программы «Мой район». 

Фото: Валерий Христофоров
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СПОРТ

С 10 по 17 августа в столице 
выбирали сильнейших спорт-
сменов по городошному спорту 
среди 150 участников, которые 
специально приехали в Мо-
скву из 5 зарубежных стран 
и 12 регионов России. Площад-
ки соревнований оборудовали 
в парке культуры и отдыха «Бра-
теевская пойма», на территории 
образовательного комплекса 
«Воробьёвы горы» и в музее-
заповеднике «Коломенское». 
Сборная Москвы одержала по-
беду в общем зачёте.

«Городки – национальное до-
стояние России. Это отличный 
вид спорта. В последние годы 
эта игра набирает популярность 
в Москве и регионах. Строятся 
площадки, открываются спор-
тивные секции, проводятся со-
ревнования. В городки играют 
все поколения. Кубковые состя-
зания подарили массу положи-
тельных эмоций зрителям», – 
сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Юные городошники  
Соревнования по класси-

ческим городкам в личном 
и командном зачёте у юношей 
до 14 лет проходили с 11 ав-
густа в образовательном ком-
плексе «Воробьёвы горы».

На специально оборудо-
ванной площадке (ул. Косыги-
на, д. 17) встретились девять 
команд, представляющих Мо-
скву, Московскую обл., Санкт-

Петербург, Ярославскую, Сара-
товскую, Нижегородскую обл., 
Республику Крым, Алтайский 
край. Игры длились три дня. 
В первые дни разыгрывали 
комплект наград в личных со-
ревнованиях. Участникам не-
обходимо было выбить 60 фи-
гур за наименьшее количество 
бит. В последний день срази-
лись команды юношей. Здесь 
отличился спортсмен Центра 
спорта и образования Москвы 
«Самбо-70» Иван Фокин. Он 
стал бронзовым призёром.

Напряжённая борьба
На двух других площадках 

начиная с 10 августа мужчи-
ны и женщины соревновались 
в 7 дисциплинах: «Классиче-
ские городки» – личный и ко-
мандный зачёт, «Европейские 
городки» – личный и команд-
ный зачёт, «Финские городки» – 
личный и командный зачёт 
и личные соревнования по го-
родошному троеборью.

«В командной дисциплине 
«Классические городки» среди 
мужчин в этом году с трудом, 
но заняли третье место. Мы 
уступили командам молодых 
спортсменов, при этом ста-
рались держаться уверенно. 
Поддержать нас приходил ак-
тёр Дмитрий Назаров. Когда 
его увидели, то даже бодрее 
чувствовать себя стали. А сам 
я играю в городки с 5-го класса. 
Был период, когда не играл, но 

последние шесть лет активно 
участвую во всех соревнова-
ниях. Например, в прошлом 
году на Кубке мэра мы стали 
победителями», – рассказал 
спортсмен из Москвы Игорь 
Алексеев.

«Мы посчитали: оказывает-
ся, в этом году соревнования 
по городошному спорту про-
ходят в юбилейный, 10-й раз. 
В этом году вновь возобнови-
ли прерванную традицию – со-
ревнования за Кубок мэра Мо-
сквы. Отличная идея! Столько 
талантливых спортсменов при-
езжает в столицу. Они знако-

мятся с нашими 
с п о р т и в н ы м и 
объектами, а мы 
получаем опыт 
и дальнейшую мо-
тивацию», – гово-

рит десятикратная чемпионка 
мира 28-летняя спортсменка 
из Москвы Нина Елисеева. 
Она завоевала на этом турни-
ре пять золотых медалей и две 
бронзовые. А муж Нины, Алек-
сей Елисеев, выиграл «золото» 
и четыре «бронзы». Он – шести-
кратный чемпион мира.

Подготовленные 
площадки 

Спортсмены из других стран 
и регионов отмечают не толь-
ко подготовку мероприятия, но 
и оснащение площадок для за-
нятий городошным спортом, 

которые благоустраивают по 
программе «Мой район».

«За Кубок мэра Москвы 
приехала бороться второй раз. 
В этом году было очень сложно. 
Здесь много мастеров спорта 
с опытом больше 10 лет. Я была 
во многих городах на соревно-
ваниях по городошному спорту, 
но Москва впечатляет своими 
площадками для игр, некоторые 
даже оборудованы крышами. 
Место для тренировки спорт-
сменов оказывает большое 
влияние на конечный резуль-
тат. Я шесть лет занимаюсь 
городошным спортом. А нача-
лось всё в 4-м классе, я случай-
но увидела, как мальчишки во 
дворе играют в городки. Сей-
час тренируюсь в спортшколе 
своего города, постоянно вы-
езжаю на различные сорев-

нования», – рассказывает 
15-летняя спорт сменка Ана-
стасия Ковлешенко из Санкт-
Петербурга. Она 
считает, что за-
воевать третье 
место в личном 
зачёте ей помогли 
ловкость, смекал-
ка и уверенность в себе. 

Чествование 
победителей

Церемония закрытия со-
стоялась 17 августа в музее-
заповеднике «Коломенское». 
Даже ненастная погода не 
смогла испортить праздничное 
настроение спортсменам в мо-
мент вручения наград. Победи-
телям вручили медали и кубки. 
Результат команды столицы – 
16 медалей. 

В номинации «Классические 
городки» мужская команда 
из Москвы заняла почётное 
третье место.

РЕТРОФОТО

Горнолыжные состязания на Воробьёвых горах в 1914 году. Больше 
ретроснимков можно найти в районном паблике (vk.com/lenip). 
Подписывайтесь и следите за обновлениями!

Участники городского проекта «Московское 
долголетие» активно посещают различные круж-
ки, укрепляют здоровье и занимаются твор-
чеством, расширяют кругозор на экскурсиях. 

А «долголеты» Гагаринского района ещё успевают 
проводить тематические мероприятия в уютном 
дружеском кругу. Например, 5 сентября в 12.00 
пройдёт викторина «Музыкальный калейдоскоп». 

«Мы соберёмся в Большом зале ЦСО «Ломо-
носовский», филиал «Гагаринский», по адресу: 
Ленинский просп., д. 60/2. Всегда стараемся 
сделать программу насыщенной и запоминаю-
щейся. В этот раз будет много интересных зага-
док, викторин, конкурсов и песен, – рассказала 
заместитель заведующего филиалом Марина 
Улько. – За музыкальное сопровождение отве-
чают любимый нами хоровой клуб «Ивушка» и его 
руководитель Владимир Ильич Бабий. Коллектив 
исполнит русские народные песни». Создание 
благоприятных условий для занятий творчеством 
входит в концепцию программы «Мой район».

Многие жители пенсионного возраста с мо-
мента запуска проекта «Московское долголетие» 
регулярно занимаются в кружках, раскрывая 
в себе новые таланты. Результаты налицо: 27 ав-
густа вокалисты-«долголеты» Гагаринского райо-
на примут участие в военно-музыкальном фе-
стивале «Спасская башня» на Красной площади.

На «Музыкальном калейдоскопе» выступит 
хоровой клуб «Ивушка» под руководством 
Владимира Ильича Бабия.

«Долголеты» района приглашают 
на «Музыкальный калейдоскоп»
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Создание 
благоприятных условий 
для занятий творчеством 
и спортом входит в 
концепцию программы 
«Мой район». 

Игра на ловкость 
и смекалку
Кубок мэра Москвы по городошному спорту 
завершился в столице
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РАЙОН В ЛИЦАХ

Ирина Шведова – россий-
ская певица, известная ши-
рокой публике прежде всего 
по песням «Афганский вальс» 
и «Америка-разлучница», ак-
триса театра и кино, музыкант, 
композитор, автор песен, ре-
жиссёр эстрадных номеров 
и программ, музыкальных спек-
таклей, преподаватель сцени-
ческого искусства. Ирина гово-
рит, что именно с Гагаринским 
районом связаны самые яркие 
моменты её жизни в столице. 

«Из окошка был виден 
Театр Джигарханяна»

– Ирина, вы живёте в сто-
лице 30 лет и называете се-
бя «киевлянкой из Москвы». 
А что вас связывает с Гага-
ринским районом?

– Судьба занесла меня 
впервые в Гагаринский район 
на Ленинский проспект в нача-
ле 1990-х, я некоторое время 
жила у моих друзей в доме 68 
и влюбилась в этот район. Мне 
понравилась его атмосфера, 
соседство с Университетом – 
я частенько посещала там ком-
пьютерный зал. И уже тогда 
мечтала жить там. Лет через 
10 моя мечта сбылась, 
и я поселилась на Ле-
нинском в квартире, 
из окошка которой был 
виден Театр Джигарха-
няна. Это был красивый 
дом с башенками, воз-
ведённый для универ-
ситетской профессуры. 
Как же мне нравилось 
там жить! Удивительное 
место по красоте и уюту. 
И у меня появилась но-
вая мечта – работать 
там, рядом с домом. Мой 
витиеватый творческий 
путь привёл меня к же-
ланной цели в 2014 го-
ду. Правда, я уже не жи-
ла напротив и каждый 
день преодолевала не-
близкий путь из своей 
квартиры в Подольске. 
Но было ради чего!

Меня пригласили 
в Театр Джигарханяна 
в качестве музыкаль-
ного руководителя по-
становки легендарного 
мюзикла «Белая воро-
на» – моих друзей, укра-
инских авторов Юрия 
Рыбчинского и Генна-
дия Татарченко.

– Какое, кстати, 
впечатление на вас 
произвёл Армен Бори-
сович Джигарханян?

– Армен Борисович принял 
меня радушно и, как истинный 
джентльмен, при встрече не-
пременно одаривал компли-
ментами. Но на репетициях был 
требователен и строг. А начи-
нались они каждый раз с рас-
певок. Вдохновлённая талантом 
актёров труппы – они оказа-
лись очень музыкальными, 
с ними было очень интересно 
работать, – я сочинила для них 
музыку на рубаи Хайяма, чтобы 
оттачивать двухголосие. 

Потом, пока не появились 
фонограммы для спектакля, 
я играла на пианино, которое 
было создано мастерами, ли-
шёнными гуманности, и руки 
мои очень страдали. Кроме 
того, с солистами мы «впева-
ли» их музыкальные номера, 
добиваясь нужного качества. 
Ну а после этого я включилась 
в создание аранжировок. 

За две недели до премьеры 
выяснилось, что главных героев 
будут исполнять совсем другие 
артисты, и мы практически не 
выходили из театра – пели, учи-
ли с актёрами их партии. И вот 
всё готово, назавтра должна 
выйти в спектакле, которому 
отдано столько сил, в образе 
Столетней войны. Последняя 

репетиция закончилась уже со-
всем поздно, а наутро назначен 
технический прогон – свет, де-
корации и реквизит ещё в про-
цессе подготовки. Все выби-
лись из сил, и я в том числе. Но 
ведь мне ещё садиться за руль 
и ехать домой, а потом рано 

вставать и пробирать-
ся в жестоких утренних 
пробках к театру. По мо-
им подсчётам, спать 
оставалось два часа. 
Голос не может рабо-
тать качественно, если 
он не выспится. 

Ночь в театре 
на стареньком 
диване 

– Почему же вы не 
пошли ночевать к дру-
зьям?

– Было неудобно про-
сить их приютить меня. 
Решила поспать прямо 
в Театре Джигарханяна 
где-нибудь на диванчи-
ке. Такое местечко на-
шлось, и это был рек-
визиторский цех прямо 
у сцены. Заснуть было 
весьма сложно, потому 
что работа там не пре-
кращалась: монтаж де-
кораций, репетиции со 
звуком и светом прохо-
дили всю ночь. И я всё 
время сквозь дремоту 
слышала фрагменты 
спектакля, перевора-
чиваясь с боку на бок 
на кривом стареньком 

диване, за который меня утром 
очень ощутимо «благодарила» 
моя спина. 

– Как же вы потом в таком 
состоянии пели премьеру 
в Театре Джигарханяна?

– Фантастическая ночь бы-
ла! (Смеётся.) Утром, пока ещё 
актёры не пришли к прогону, 
я прошмыгнула в душ, приве-
ла себя в порядок. Голос мой 
был в рабочей форме. По-

сле этого стены театра стали 
для меня ещё более родными. 
Вечером был полный зал, апло-
дисменты, спектакль получился 
необычным, интересным. Со 
временем он становился всё 
интереснее, собирал публику, 
росла уверенность артистов 
в новом для них вокальном 
жанре, и мне было очень при-
ятно, что в этом есть частица 
моего труда, моей любви к ним. 
Мне очень нравилось, как ре-
жиссёрски была решена за-
ключительная сцена спектакля 
сожжения Жанны на костре. 
Она стояла на высоком поди-
уме, залитая красным светом, 
а толпа, стоявшая снизу, за-
брасывала её длинными крас-
ными розами.

– Знаю, что не только ваша 
творческая жизнь измени-
лась в Гагаринском районе, 
но и ваша дочь здесь обрела 
личное счастье.

– Да, ровно 18 лет назад, 
18 августа, моя доченька На-
дежда именно в Гагаринском 
ЗАГСе стала законной супругой 
моего зятя. После росписи но-
вобрачных у входа ждал экипаж 
с лошадьми. 

Гагаринский район мне 
очень дорог. Москва стала 
для меня родным городом, 
я здесь уже 30 лет. У меня да-
же была такая афиша: «Ирина 
Шведова – киевлянка из Мо-
сквы». Недавно родилась 
песня, уже есть её запись 
на YouTube. Она впервые про-
звучала на моём юбилейном 
вечере в Доме учёных в ис-
полнении Ива Набиева. На-
писанная на стихи Рустама, 
она получилась романтичной, 
осенней – как раз к Дню го-
рода. Припев такой: «Утро, 
под ногами остывает первая 
осенняя листва, с губ как за-
клинание слетает: «Я люблю 
тебя, моя Москва!»

Ольга Шаблинская

Киевлянка 
из Гагаринского
Певица Ирина Шведова: 
«Я мечтала работать на Ленинском»

«Моя доченька выходила замуж 
в Гагаринском ЗАГСе – на Ленинском, 44», – 
говорит Ирина Шведова.

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

«Гагаринский район мне 
очень дорог. Москва 
стала для меня родным 
городом, я здесь уже 
30 лет», – делится певица 
и композитор Ирина 
Шведова.

«В Театр Джигарханяна меня пригласили 
в качестве музыкального руководителя постановки 
легендарного мюзикла «Белая ворона». 
Я выходила на сцену в образе Столетней войны», – 
вспоминает Шведова. 

Фото: Александр Натрускин/РИА «Новости»

Фото: личный архив Ирины Шведовой

Фото: личный архив Ирины Шведовой
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ВсЁ ВкЛЮЧЕнО
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО гОриЗОнТаЛи: 1. где лечат 
«нарзаном» из природных источ-
ников? 5. Звено в цепи событий. 
9. сойка-пересмешница из филь-
ма «голодные игры». 10. Из чего 
делали ванны для патрициев? 
11. сам не летает и другим не да-
ёт. 14. способ проверить теорию. 
16. Величественная ... 18. Ми-
ровой парфюмерный бренд. 
19. удалой стрелец у Леонида 
Филатова. 20. Тропический плод, 
чей сок слывёт чуть ли не лучшим 
антиоксидантом. 23. накопитель 
младенцев. 28. сплочённость 
«идущих вместе». 29. доктор на-
шего горла. 30. Звуковой аут. 
31. немецкая корчма. 32. «со-
бачий скворечник». 33. «с боль-
шого перепуга». 34. Карточная 
прима. 40. спортивный пиджак. 
42. детский писатель, частенько 
позировавший для картин Ильи 
Репина. 43. Желе, чтобы волосы 
укладывать. 44. судьба в антич-
ном стиле. 45. «ну, погоди, ещё не 
..., ещё не ясно ничего». 46. Какой 
диагноз категорически избегает 
яркого света и резких звуков? 

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

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

ОТВЕТЫ на крОссВОрД
ПО гОриЗОнТаЛи: 1. Кисловодск. 5. Эпизод. 9. оберег. 10. Мрамор. 11. Зе-
нитчик. 14. Эксперимент. 16. Поза. 18. «Кензо». 19. Федот. 20. нони. 23. Ясли. 
28. единство. 29. Ларинголог. 30. Тишь. 31. Виртхаус. 32. Конура. 33. страх. 
34. дама. 40. Блейзер. 42. Чуковский. 43. гель. 44. Фатум. 45. Вечер. 46. Ми-
грень. 47. Муха. 48. Комедия. 49. Икако. 50. стинг. 51. сеть. 52. Марокко.
ПО ВЕрТикаЛи: 1. Канализация. 2. Кобза. 3. Безнаказанность. 4. гестапо. 
6. Парк. 7. Зима. 8. дурь. 10. «Микра». 12. омлет. 13. Князь. 15. спонсор. 
17. гейдрих. 18. Комната. 21. отказ. 22. Попса. 24. слива. 25. Илька. 26. 
Брунеллески. 27. андрейченко. 31. Варум. 34. дагомыс. 35. Малахит. 36. Шеф. 
37. Копия. 38. острота. 39. Пианино. 41. Работа. 42. Чучело. 46. Миск.

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Почему запретили детский 
«Нурофен»? 
На каких дачах отдыхали первые 
лица СССР?  
Как искусственный интеллект 
будет отчислять студентов?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района

енедельнике «Аргументы и фаакткты»гументы и фагументыдельнике «Арргв ежененеде
шшивайайтеСпраш

в киоскаах вашееговв киоска
районана
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