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«Повышение социальных 
выплат коснётся почти всех 
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материальную поддержку 
от города».
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Дед Мороз поздравляет детей 
на протяжении 17 лет.
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Ещё несколь-
ко дней, и в свои 
права вступит 
Новый, 2020 год. 
О том, как пройдут 
праздники в райо-

не, рассказывает глава упра-
вы Покровского-Стрешнева 
Игорь Попов.

– Игорь Александрович, 
район радует праздничным 
убранством. Сколько новогод-
них ёлок установлено в этом 
году?

– По программе оформления 
города мы поставили в районе 
5 ёлок. Главная, по традиции, 
около префектуры СЗАО, ещё од-
на большая ёлка стоит у станции 
метро «Тушино». На фоне празд-
ничных елей чаще всего дела-
ют селфи прохожие. Но красиво 
сфотографироваться можно так-
же у арт-объекта в виде числа 
«2020» на улице Свободы, 18. 

– Какие подарки приго-
товила управа для жителей 
района?

– В районе уже вовсю идут 
праздничные представления. 
На днях в ДК «Красный Октябрь» 
прошла традиционная Ёлка 
главы. Все дети, которые бы-
ли на празднике, в том числе, 
конечно же, из многодетных 
семей, дети, имеющие ограни-
ченные возможности здоровья, 
получили сладкие подарки. 
Плюс на новогодние каникулы 
в районе запланировано много 
праздничных акций. Часть уже 
прошла. Например, предста-
вительство Республики Коми 
провело у нас в районе сбор 
подарков для детей с ограни-
ченными возможностями. Мы 
подключились тоже. Также по-
дарки от управы получат наши 
маленькие жители по линии 
соц обеспечения. Кроме того, 
мы закупили билеты на ёлку 
братьев Сафроновых в ДК «Са-
лют» и, конечно же, окружной 
новогодний утренник. Создание 
условий для разнообразного 
досуга жителей в шаговой до-

ступности – часть комплексной 
программы «Мой район».

– Ёлочных базаров в райо-
не не очень много. Или ещё 
планируете открыть перед 
самым Новым годом?

– Официальный ёлочный ба-
зар у нас в районе один, возле 
торгового центра «Праздник» 
(Тушинская, 17). Если вы уви-
дите развал где-то ещё, знай-
те – он незаконный. Кстати, 
напомню, что после праздни-
ков район по традиции примет 
участие в программе по утили-
зации ёлок.

– А где можно запускать но-
вогодние фейерверки? Есть 
в районе площадка, отведён-
ная специально для этого?

– Площадка, на которой 
можно безопасно запускать 
петарды, не боясь, что они за-
летят кому-то в окно или упадут 

на балкон, находится у театра 
танца «Гжель». Также жители 
могут пускать салюты в окрест-
ностях деривационного канала 
(ул. Свободы, 10) – там много 
места, и максимум, что может 
случиться, – петарда упадёт 
в воду. Мы везде размещаем 
информацию о соблюдении 
норм безопасности при запу-
ске пиротехники, а также о том, 
чтобы люди были бдительными 
и не покупали пиротехнику с рук, 
в непроверенных местах. Ведь 
контрафактная петарда, произ-
ведённая без соблюдения норм 
и правил, может быть опасна. 
Сейчас полиция и общественни-
ки проводят рейды по торговым 
точкам, где продают пиротехни-
ческие изделия, и продолжат это 
делать на протяжении всех но-
вогодних праздников.

Оксана Борисова

Район 
к праздникам 
готов
Глава управы района
Покровское-Стрешнево – о ёлках,
подарках и фейерверках

На районных ёлках поздравят многодетные 
семьи и детей с ограниченными 
возможностями.

Пока небесная канцелярия определяется, 
когда «поддать морозцу» Москве, многие жи-
тели Покровского-Стрешнева вовсю катаются 
на коньках. Им незачем ждать милости от ка-
призной природы, которая, может, и вовсе не 
соблаговолит этой зимой заморозить катки во 
дворах и на площадях. Ведь в районе есть каток 
с искусственным льдом (Волоколамский пр., д. 5), 
и открылся он ещё 19 ноября. Торжественные 
марши и речи, показательные выступления фи-
гуристов, конкурсы и эстафеты для зрителей – 
в первый день работы катка здесь организовали 
настоящий зимний праздник.

За месяц на катке уже побывали сотни лю-
бителей фигурного катания и сторонников 
здорового образа жизни, причём не только 
из Покровского-Стрешнева, но и из соседних 
районов. 1,8 тыс. кв. м почти зеркального ледо-
вого покрытия, тёплые раздевалки со шкафчи-
ками, где можно оставить вещи, прокат коньков 
(цена доступная – от 100 рублей в час) – здесь 
для посетителей и удобство, и простор. 

Два раза в неделю на катке оттачивают ма-
стерство воспитанники Центра детских и мо-
лодёжных инициатив «Крылья», всё остальное 
время ледовая площадка открыта для всех. Вход 
бесплатный. Возможности для занятий спортом 
недалеко от дома есть у каждого жителя столи-
цы. Благодаря комплексной программе «Мой 
район» в городе появляется все больше совре-
менных спортивных площадок, воркуатов, мест 
для пробежек и катания на велосипедах.

КСТАТИ

Если настоящая зима всё-таки наступит и в 
Москве выпадет достаточно снега, покатать-
ся в районе можно будет и на лыжах. И даже 
принять участие в марафоне «Покровские пру-
ды – здравствуй, Новый год 2020». Намечен он 
на 4 января и пройдёт в парке «Покровское-
Стрешнево». Дистанции можно выбрать исходя 
из физической подготовки – кому-то подойдёт 
забег на 500 метров, а кто-то может замах-
нуться и на шестичасовой нон-стоп.

Каток для тёплых зимних дней

Вслед за Алисой – по странам Европы
Затейница Алиса приглашает на новогодний бал. Пройдёт он 

в библиотеке № 234 «ФантазиУм» и продлится с 3 по 6 января. 
По сути, это будет большой фестиваль, на котором воссоздадут 
новогоднюю атмосферу разных стран.

– Страной первого фестивального дня станет Англия, – говорит 
заведующая библиотекой Александра Филиппова. – Всё-таки 
героиня сказки, которой посвящена наша библиотека, родом 
оттуда. Второй день пройдёт под знаком Германии, третий день 
мы решили посвятить литературе и традициям сразу трёх стран – 
Дании, Франции и России.

Весёлые квесты, чаепития, познавательные лекции, мастер-
классы, концерты, шоу-номера – каждый фестивальный день 
с 12.00 до 20.00 одно действо будет сменять другое. А закро-
ет фестиваль интерактивный спектакль «За тридевять земель» 
Московского музыкально-драматического театра «Антреприза».

Каждый день фестиваля посвящён 
определённой стране.

Фото: Людмила Заботина

СПРАВКА

Всего в районах Москвы 
установлено более 300 искус-
ственных новогодних елей. Их 
монтаж закончился к 16 дека-
бря. Самая высокая ёлка кра-
суется на Лубянской площади. 
На Поклонной горе установи-
ли огромный музыкальный 
мультимедийный ёлочный 
шар высотой 20 метров, 
а в парке «Зарядье» жите-
лям Покровского-Стрешнева 
стоит посмотреть на новый 
элемент украшения города – 
световую конструкцию «Поле 
света». Так назвали ансамбль 
из множества световых шаров 
на ножках, похожих на цве-
ты. По словам заместителя 
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства Пе-
тра Бирюкова, столицу к этим 
праздникам украсили более 
4 тысяч световых и декоратив-
ных конструкций.

Фото: pokrov-streshnevo.mos.ru

Фото: архив библиотеки № 234

Каток работает с 10.00 до 22.00.
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ФОТОФАКТ

«Собакен смотрит в зиму, которой всё ещё нет», – написал 
автор снимка @kurt_kabeina. А вы гуляете со своими питомцами 
по Покровскому-Стрешневу? Делитесь своими фотографиями 
в районном паблике (vk.com/streshn).

Новости транспорта

1 В пятёрку самых востребованных станций, которыми вос-
пользовались пассажиры с момента открытия Московских 
центральных диаметров, вошла станция Тушино МЦД-2, 

расположенная на территории района Покровское-Стрешнево. 
Также в топе Курская, Баковка, Шереметьевская и Царицыно. 
Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента транс-
порта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Напомним, что два Московских центральных диаметра Наха-
бино – Подольск и Одинцово – 
Лобня были открыты в ноябре 
уходящего года. Только за первую 
неделю их работы поездами МЦД 
воспользовались более 3 миллио-
нов человек.

2 Реконструкция транспорт-
ной развязки на пересе-
чении МКАД и Волоколам-

ского шоссе, по планам, завершится до конца 2021 года. Об этом 
сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Марат Хуснуллин. Путепро-
вод на внутренней стороне МКАД обеспечит движение транспорта 
как по прямому ходу МКАД, так и по боковому проезду. Эстакаду 
длиной 90 метров возводят на месте старой, которую разобрали.

3 С водной стоянки, расположенной в Покровском-
Стрешневе, будущей весной будут стартовать бесплатные 
экскурсии для школьников по Москве-реке. Проводить 

их будет эколого-просветительский центр «Московский эколог», 
расположившийся на борту теплохода. Об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства 
Пётр Бирюков. Он также уточнил, что на теплоходе смогут соби-
раться группы по 40 человек. Создание такого маршрута отвечает 
концепции комплексной программы «Мой район» – обеспечить 
возможности для качественного образования юным москвичам 
в каждом районе города.

Погода за окном больше 
похожа на осеннюю, тем не 
менее пруды в Покровском-
Стрешневе замёрзли. Причём, 
по данным Мосприроды, слу-
чилось это уже больше месяца 
назад, 20 ноября. Это значит, 
что именно в тот день в столицу 
пришла климатическая зима. 
Тем не менее выходить на за-
мёрзшую поверхность водо-
ёмов нельзя ни в коем случае! 
Об этом предупреждают и за-
прещающие знаки, установлен-
ные на берегах, и специалисты 
в области природопользования, 
напоминающие, что кромка 
льда на прудах за последнее 
время сильно подтаяла. 

Незимняя рыбалка
Сейчас вдоль берегов прудов 

стоит вода. А более-менее сфор-
мировавшийся ледовый покров 
сохранился только на середине 
водоёмов. И то в большинстве 

мест его толщина ещё не достиг-
ла безопасных для прогулок по 
нему 13 см. Но отчаянных рыба-
ков это неустойчивое состояние 
льда не пугает. 

– Не раз уже видела, как 
рыбаки на льду рыбачат, – 
возмущена жительница 
Покровского-Стрешнева Га-
лина Баранова. – Неужели они 
не боятся? Сколько каждый год 
несчастных случаев происходит, 
люди тонут, и всё равно: чуть лёд 
встанет, рыбаки тут как тут. 

Во всеоружии
А надеются они традиционно 

на авось и, возможно, на то, что 
спасатели окажутся неподалё-
ку. К слову, спасателям из-за 
неустойчивой погоды пришлось 
расширить зону ответственно-
сти: сейчас они патрулируют 
водоёмы и их береговые линии 
каждый час. Увеличился в этом 
году и технический арсенал 

Московской городской спаса-
тельной службы. Во-первых, 
в распоряжении у неё есть спе-
циальные суда на воздушной 
подушке, приспособленные, 
чтобы перемещаться по тонко-
му льду. На них спасатели объ-
езжают территорию и через 
громкоговоритель предупре-
ждают рыбаков об опасности. 
Во-вторых, на спасательной 
службе сейчас всё активнее 
используются дроны. С их по-
мощью не только легко обсле-
довать территорию сверху, но и 
можно доставить пострадавше-
му спасательный жилет и круг. 

По словам главного госин-
спектора по маломерным судам 
Москвы Владимира Волкова, 
в этом году ведомство освоило 
ещё одну новую технологию: че-
рез интернет рассылает на те-
лефоны людей, оказавшихся 
в окрестностях прудов, сообще-
ния о правилах безопасности.

Никита Старостин

Пришла зима, 
а лёд растаял
Спасателям приходится прогонять рыбаков, спасая 
им жизнь

Спасатели патрулируют 
водоёмы и береговые 
линии каждый час.

С 1 января 2020 года московским пенсионерам увеличат пенсии
Социальная сфера остаётся основ-

ным приоритетом для правительства 
столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин 
подписал постановление о повышении 
минимальной пенсии до 19,5 тысячи 
рублей, а также об индексации на 5,6% 
пособий ветеранам труда и тружени-
кам тыла, семьям с детьми, гражданам 
старшего поколения, на содержание 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и детям-сиротам. Изменения 
вступают в силу с 1 января 2020 года.

Президиум Правительства Москвы 
на заседании 10 декабря принял по-
становление «Об установлении раз-
меров отдельных социальных и иных 
выплат на 2020 год».

Кроме того, с января 2020 года бу-
дет установлена новая ежемесячная 
выплата «детям войны» – москвичам, 
которые родились в период с 1 янва-

ря 1928 года по 3 сентября 1945 года 
(ранее они не имели права на меры 
соцподдержки, установленные феде-
ральным и (или) городским законода-
тельством). Зачастую такие лица не 
принимали участия в боевых действи-
ях, но могут быть и исключения. Дан-
ные группы отнесены к льготникам, так 
как граждане пострадали в результате 
Великой Отечественной войны (поте-
ряли родителей, находились на терри-
тории, которая была оккупирована, 
терпели многие лишения на протяже-
нии длительного времени, в том числе 
голодали и т. д.).

Размер выплаты «детям войны» со-
ставит 1584 рубля, что соответствует 
размеру ежемесячной выплаты тру-
женикам тыла. Предполагается, что 
новую выплату получат более 80 тыс. 
горожан.

Сергей Собянин заявил, что повы-
шение социальных выплат в 2020 го-
ду коснётся почти всех москвичей, 
получающих финансовую помощь 
от города.

«Это и молодые, и пожилые, это 
и многодетные семьи, и семьи-
попечители, которые берут на воспи-
тание детишек из детских домов, это 
семьи с детьми-инвалидами», – отме-
тил столичный мэр в комментарии для 
«АиФ». В общей сложности социальные 
выплаты из городского бюджета по-
лучат 3,1 млн москвичей.

В 2020 году также будут проиндек-
сированы стипендиальные фонды кол-
леджей и вузов, входящих в систему 
образования города Москвы. Сейчас 
в них обучаются свыше 100 тысяч сту-
дентов и аспирантов. Величина индек-
сации составит 3,7%.

В Москве ввели социальную выплату для «детей 
войны».
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Транспортная 
доступность всех 
частей города – 
важная составляющая 
программы «Мой район».

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Уже два года у пенсионерки 
Надежды Дорожко дома живёт 
очаровательный крысёнок. Без 
имени, без прозвища. «Моей 
любимой крыской» называет 
Надежда Николаевна грызуна, 
которого она связала крючком 
из цветных ниток. Связала, как 
говорится, по наитию. Без вы-
кроек и схем.

С чего всё началось…
Однажды её подруга из ТЦСО 

Покровского-Стрешнева по-
хвасталась: мол, такого ми-
лого вязаного грызунчика ей 
подарили, само очарование. 
И Надежда Николаевна заго-
релась идеей смастерить та-
кую же игрушку своими рука-
ми. Она с детства со спицами 
и крючком на ты: вязала коф-
точки, свитера, шапки и шар-
фики, шали и безрукавки, но 
игрушки – никогда. «Подруга 
принесла вязаного крысёнка, 
которого ей подарили, и я по-
просила его на день, – рас-
сказывает пенсионерка. – 
Изучила вязку, узор и через 
два дня связала свою первую 
игрушку-крыску. И теперь она 
«живёт у меня».

Игрушки – в дар
Это, к слову, единственная 

игрушка, которой Надежда До-
рожко по-настоящему дорожит. 
Может быть, потому, что с этой 
крыски началось её новое хоб-
би? С тех пор как рукодельница 
открыла в себе умение вязать 
милых зверюшек, она смасте-
рила их не один десяток. Ли-

сички, котята, щенки, ослики, 
на год Обезьяны сделала за-
бавную мартышку – и почти 
всё раздарила. Говорит, не 
жалко: если захочет, она ещё 
свяжет. 

«Кому-то понравится игруш-
ка – я дарю, – улыбается 
пенсионерка, которая, к сло-
ву, через три месяца отметит 
80-летие. – И люди довольны, 
и мне приятно. Родным, дру-
зьям и приятелям я подарила 
вязаных зверьков. К наступа-
ющему году связала ещё двух 
симпатичных крысок. Одну уже 
подарила, вторую ещё нет, но, 
если кому-то понравится, от-
дам с удовольствием. Но толь-
ко крыску свою первую жалко. 
Умница моя, красавица».

Надежда Николаевна даже 
мысли не допускает вязать 
на продажу. Было бы дело 
поставлено на поток, можно 
было, наверное, подумать. 
Но, во-первых, вяжет она 
пополнение для своего мяг-
кого зоопарка только по на-
строению, без всяких выкроек 
и планов – придумывает тех-
нику сама. А во-вторых, за всю 
жизнь она так и не научилась 
брать деньги за своё рукоде-
лие. И забавных зверюшек 
пенсионерка вяжет, что на-
зывается, для себя.

Хобби из юности
– По молодости было де-

ло, – вспоминает Надежда До-
рожко. – Когда только-только 
замуж вышла, денег в семье 
не хватало, я вязала какие-то 
кофточки, свитерочки и прода-
вала, но за сущие копейки. Мне 
неудобно, честно говоря, цену 
назначать. Но всё-таки умение 
вязать, которому меня научила 
мама, когда я была ещё ребён-
ком, в жизни мне пригодилось. 
Мама меня и шить научила, 
и вышивать. Тогда молодые 
девушки должны были уметь 
рукодельничать, приданое се-
бе готовить.

Сегодня от своего мастер-
ства рукодельница получает 
даже больше пользы, чем в мо-
лодости. Вязание помогает ей 
расслабиться, успокоиться. 
Рукодельница признаётся, что, 
садясь за вязание, никогда не 
знает, какой получится игрушка.

– Вяжешь, бывает, зверюш-
ку, и самой интересно, что по-
лучится, – усмехается мастери-
ца. – Сначала, кажется, ничего 
выдающегося, а глазки-носик при-
делаешь, и игрушка как будто ожи-
вает, обретает характер. У меня 
сразу настроение поднимается!

Марина Гамаюнова

Игрушечных дел 
мастерица
Жительница Покровского-Стрешнева 
Надежда Дорожко раздаривает все свои поделки, 
кроме одного вязаного крысёнка

Надежда Дорожко хранит только одну свою 
игрушку – крысёнка. Фото: архив Н. Дорожко

СПРАВКА

Весь год он будет благоволить людям творческих профес-
сий – писателям, журналистам, художникам, музыкантам, по-
могать тем, кто способен судить людей не по одёжке, а по уму, 
а также поможет обойти препятствия людям смекалистым.

Фармацевты специального назначения

Московские кедры пускают корни 

Жителей лично информируют о ремонте 
поликлиник

Специалисты, получившие образование в Покровском-
Стрешневе, востребованы среди компаний, работающих в сфе-
ре высоких технологий. Речь в первую очередь идёт о ребятах, 
обучающихся в Московском государственном образовательном 
комплексе (МГОК). В ближайшие три года здесь подготовят око-
ло двух тысяч специалистов в области фармацевтики, в которых 
нуждаются компании-производители: фармацевтов и провизоров, 
операторов фармацевтических производств, лаборантов химиче-
ского анализа, операторов контрольно-измерительных приборов 
и автоматики. К слову, фармацевтика – одно из самых популярных 
направлений в МГОК.

Выпускники образовательного комплекса смогут работать 
в компаниях – участницах биофармацевтического кластера в осо-
бой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом 
сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной 
и промышленной политики Александр Прохоров. Сейчас в его 
составе насчитывается более 20 резидентов. Как подчеркнул 
Александр Прохоров, МГОК готовит высококвалифицированный 
персонал, чьи компетенции максимально соответствуют требо-
ваниям работодателей, а также мировым стандартам профессио-
нальной подготовки WorldSkills. Создание условий для получения 
качественного образования – часть программы «Мой район».

Библиотека № 232 включилась в проект «Кедровая тропа Мо-
сквы», запущенный по президентскому гранту. Главная цель про-
екта – переключить внимание маленьких москвичей с виртуаль-
ного мира на мир природы. И речь идёт не только о пополнении 
теоретического «экобагажа». Дети восстанавливают природное 
биоразнообразие столицы.

Первый этап проекта – мастер-классы. На них ребята сажают 
кедровые орешки в горшки. Несколько месяцев дети будут ухажи-
вать за своими «питомцами», наблюдать за их ростом, а весной, 
когда из семечек появятся ростки, высадят маленькие кедры во 
дворах, возле детских садов и школ. Пройдут годы, саженцы вы-
растут. Сегодняшние малыши станут взрослыми. И большие дере-
вья будут напоминать им об их вкладе в озеленение наших улиц.

Сотрудники центров госуслуг «Мои документы» продолжают 
рассказывать жителям Покровского-Стрешнева о том, какие 
изменения грядут в связи с капитальным ремонтом поликлиник, 
который начнётся в 2020 году.

За три года по городской программе планируется полностью об-
новить 135 московских поликлиник. Первые 50 начнут приводить 
в порядок уже в следующем году. Во время поквартирного обхода 
сотрудники «Моих документов» общаются с жителями, в том числе 
поясняют, как преобразятся учреждения, как будет организовано 
получение медицинской помощи, пока здания будут закрыты.

«Горожане отмечают удобство и пользу личных консультаций. 
Они спрашивают специалистов и о ремонте поликлиник, и о воз-
можностях, которые предоставляют офисы «Мои документы», – 
рассказали в пресс-службе МФЦ.

Сотрудники офисов госуслуг раздают жителям брошюры и бу-
клеты, из которых можно узнать всю необходимую информацию 
о капитальном ремонте. Например, увидеть, какими станут здания 
после ремонта и какое новое оборудование появится в поликли-
никах. Обеспечение качественного медицинского обслуживания 
жителей каждого района нашего города входит в концепцию 
комплексной программы «Мой район».

ФОТОФАКТ

Непривычный ракурс на усадьбу Покровское-Стрешнево. Автор 
снимка @vlad_pilgrim спрашивает: «А вы хотели бы жить в прошлом 
в какой-нибудь усадьбе?» Присылайте свои ответы в паблик района 
в соцсети ВКонтакте (vk.com/streshn).
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Житель Покровского-Стрешнева Андрей Потапенко не писа-
тель и никогда им не был. Долгие годы он работал в архивах Гос-
телерадио, так что сам себя с натяжкой называет библиотекарем. 
Потапенко гуманитарий, всю жизнь среди фондов, документов, 
текстов и бумаг. Но если бы ему лет 10 назад сказали, что он 
напишет историческую книгу, не поверил бы. И тем не менее это 
случилось. Книга про историю усадьбы в Покровском-Стрешневе 
написана и недавно издана тиражом 1,5 тыс. экземпляров. Созда-
ние таких литературных работ откликается одной из идей програм-
мы «Мой район» – сохранить историю района, его уникальность.

– Я всю жизнь живу в Покровском-Стрешневе, – рассказы-
вает Андрей Потапенко. – В детстве бегал с друзьями на пруды 
в бывшем усадебном парке, зимой катался возле усадьбы на лы-
жах. Как говорится, дом рода Стрешневых постоянно был у меня 
перед глазами, как и у любого жителя района. Но 7 лет назад 
у меня внутри что-то щёлкнуло: проезжая мимо, я посмотрел 
на знаменитую усадебную стену с башенками будто другими 
глазами. Мне стало интересно узнать подробности её истории. 
Начал искать информацию про усадьбу в открытых источниках, 
но не нашёл ни одного полноценного исторического исследова-
ния на эту тему, лишь отдельные публикации и очерки. Усадьба 
в Покровском-Стрешневе была, на мой взгляд, незаслуженно 
забыта.

Тогда Андрей решил восстановить историческую справедли-
вость и начал собирать материалы в разных источниках, что-
бы потом объединить их в одной книге. В ходе работы, кстати, 
исследователь-любитель сделал несколько любопытных открытий. 
Например, ему удалось выяснить точную дату открытия в усадьбе 
музея, а ещё Андрей развенчал миф об обелиске с изображе-
нием собаки. Во всех источниках пишут, что этот обелиск был 
установлен на могиле любимой собаки одной из хозяек имения, 
Елизаветы Петровны Стрешневой, а Потапенко вынес смелое 
предположение, что обелиск этот ни больше ни меньше – знак, 
установленный в память о самом роде Стрешневых, талисманом 
которого считалась как раз собака.

– Это не все открытия, сделанные мною в процессе работы 
над книгой, – уточняет писатель. – Жаль, не все материалы, кото-
рые мне удалось собрать, вошли в книгу. Скорее всего, буду делать 
продолжение, но уже немного в ином формате. Вот во второй 
части будет меньше текста и больше исторических документов, 
архивных писем и сохранившихся свидетельств. Если хотите, это 
будет книжка с картинками.

Легко ли быть Дедом Моро-
зом? И верят ли современные 
дети в зимнего волшебника? 

На эти и другие во-
просы газете «Мой 
район» отвечает 
главный район-
ный Дед Мороз, 
артист Сергей 

Ляшенко, который поздравлял 
детей Покровского-Стрешнева 
на ёлке главы.

В строю 17 лет
– Сергей, когда вы не Дед 

Мороз, вы кто?
– Я актёр, в 2012 году окон-

чил Щукинский институт. Два 
года работал у Александра 
Калягина в «Et Cetera», шесть 
лет – в Русском духовном теа-
тре «Глас». Последние два года 
я работаю диктором в Музее 
истории ГУЛАГа. Театр мне пока 
поднадоел. А вот Дедом Моро-
зом я работаю уже, наверное, 
лет 17. С 18 декабря в этом году 
начались ёлки, и я в строю!

– Ни волнений, ни пере-
живаний, как перед выходом 
на большую сцену, да?

– Работа такая. Но всё равно 
какое-то волнение есть всегда. 
Даже не столько перед высту-
плением, а перед приближени-
ем череды новогодних утренни-
ков. Наступает конец ноября, 
и сердечко начинает стучать. Но 
и без ёлок уже никуда, уже за-
висимость какая-то. Это и адре-
налин, и работа, которую ты 
умеешь делать, принося другим 
радость. И это на самом деле 
очень сложная работа. Техни-
чески сложная: ездить по всей 
Москве, одеваться, гримиро-
ваться, переодеваться. Когда 
ты в шубе, бороде, задыхаешь-
ся, весь взмокший… Но у этой 
сложности есть хороший плюс – 
гарантированно за 10 дней ми-
нус 4 кг.

Импровизация в работе
– А неожиданности навер-

няка случаются на утренни-
ках?

– Конечно. Вот вчера. Дети 
по очереди читают стихи, одна 

девочка выходит, начинает чи-
тать, вдруг прерывается совер-
шенно неожиданно и говорит: 
«Так, ну всё, я побежала в туа-
лет». Конечно, мы все смеялись. 
Я во время представлений ча-
сто импровизирую. Например, 
есть игра, построенная на том, 
что Дед Мороз якобы теряет 
рукавичку. И дети начинают 
её передавать друг другу, что-
бы я её не отнял. А вчера меня 
щёлкнуло, я после того, как «по-
терял» рукавичку, сделал вид, 
что потерял валенок. Сработа-
ло – с этим валенком столько 
было всякой весёлой кутерьмы.

– Вот вы играете Деда Мо-
роза, а Бабу-ягу приходилось 
играть?

– А как же! Дед Мороз – это 
классика. Как говорил мой пе-
дагог в Щукинском училище, 
Дед Мороз – это «детский свя-
щенник». По-моему, абсолютно 
чёткое определение. А Баба-
яга – это острый характер. Она 
совсем другая. Баба-яга более 
пластична. Она может быть 
и злющей, и доброй, и смешной, 
и чудной. Мне нравятся оба.

– Наступает год Крысы. Как 
вы относитесь к грызунам?

– Были у меня в детстве 
мышки. И не только мышки, но 
и много другой живности: хо-
мячки, кролики, белочки... Но 
с мышками у меня не сложи-
лось – они постоянно от меня 
куда-то убегали. Я лил слёзы, 
расстраивался и в итоге пере-
стал заводить. Тяжело мне было 
их терять.

Капканов не ставить!
– А какой бы вы дали «де-

довский» совет жителям на-
шего района? Что делать, что-
бы 2020 год был удачным?

– Я бы посоветовал запа-
стись сыром и подкармливать 
крыс, хоть их и не все любят. 
И поменьше ставить мыше-
ловок и капканов, потому что 
в них можно и самим угодить. 
Будьте осторожны. Такой мой 
философский наказ.

– А подарок от Деда Моро-
за Покровскому-Стрешневу 
будет?

– Будут пожелания: несмо-
тря на все невзгоды и пробле-
мы, я хочу пожелать жителям 
района учиться преодолевать 
трудности и быть сильными и са-
мостоятельными. Для человека 
очень важно надеяться прежде 
всего на свои силы, а не на силы 
других людей. Только так можно 
сделать жизнь счастливой. Кста-
ти, насчёт района я бы ещё вот 
что хотел сказать. Я уже к нему 
присмотрелся – здесь чудесный 
парк. Думаю, что весной я там 
обязательно погуляю.

Обещание зимы
– Если бы выпал снег, парк 

был бы ещё красивее. Вы как 
Дед Мороз, к слову, не знаете, 
когда в Москву придёт зима?

– Как Дед Мороз я гаранти-
рую, что в январе будет снег 
с морозом. Просто по доброте 
душевной я даю вам немно-
жечко погреться. А в начале 
января, а может быть, даже 
в новогоднюю ночь, как уже 
было 4 года назад, выпадет 
снег. Поэтому не переживай-
те, наслаждайтесь пока. Ещё 
порезвимся!

– Сами бы вы какой пода-
рок хотели на Новый год?

– Я хотел бы выспаться. По-
скольку я уже много лет в ново-
годнюю ночь работаю, мечтаю 
встретить Новый год с семьёй, 
поздравить домашних, отметить 
и лечь спать в час. Обычно быва-
ет по-другому: если я в Москве, 
то утром 1 января приезжаю 
с работы домой, всех поздрав-
ляю, целую-обнимаю, дарю по-
дарки и ложусь спать. А вечером 
мы садимся за стол.

Сокровенная вера
– Вы 17 лет работаете Де-

дом Морозом. Изменилось ли 
за это время отношение детей 
к этому волшебнику? Верят 
они в вас?

– Не скажу, что у детей кар-
динально поменялось отноше-
ние к Деду Морозу. Изменения 
на поверхности, а душа детская 
остаётся постоянной.

Жанна Кротова

Почему худеет 
Дед Мороз?
Интервью с волшебником  о яви и сказке

Дед Мороз часто отходит от привычного 
сценария праздника, чтобы развлечь детей.

РЕТРОФОТО

Так выглядел Тушинский аэродром в советское время. А у вас 
сохранились ретроснимки? Делитесь ими в паблике Покровского-
Стрешнева (vk.com/streshn).

Как житель про усадьбу книгу написал

В планах у Андрея Потапенко – 
выпустить вторую книгу.

Фото: Людмила Заботина

Фото: Людмила Заботина
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Что самое приятное в ново-
годних праздниках? Конечно же, 
подарки. Не зря же незадолго 
до Нового года дети пишут Деду 
Морозу письма: кто-то мечтает 
о новой кукле, кто-то о машинке 
или роботе, а кому-то подавай 
планшет, дорогой смартфон 
или компьютер. Но, к счастью, 
не все маленькие жители на-
шего района только и делают, 
что просят что-то для себя, мно-
гие дети понимают, что могут не 
только брать, но и давать.

Ведь сделать это на самом 
деле очень просто.

Письма взрослым
С тех пор как 6 лет назад 

среди служителей патриар-
шего подворья храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы 
в Покровском-Стрешневе (Во-
локоламское ш., д. 52) роди-
лась идея проводить конкурс 
«Письмо на Рождество», детей, 
принимающих в нём участие, 

с каждым годом становится всё 
больше. Когда начинали – сот-
ни ребят откликнулись на пред-
ложение сделать своими ру-
ками подарки для взрослых, 
находящихся в больницах, ин-
тернатах и домах престарелых. 
А в этом году участников кон-
курса было уже 1,5 тысячи – 
со всего Северо-Западного 
округа.

В минувшее воскресенье, 
22 декабря, большинство авто-
ров поделок побывали в храме 
в Покровском-Стрешневе, где 
специально для них организо-
вали предновогодний празд-
ник. Ребята получили дипломы 
с благодарностью за участие 
в акции «Письмо на Рождество» 
и, конечно же, подарки к Ново-
му году.

Слова поддержки
и тепла

– Суть конкурса проста, – 
объясняет настоятель храма 

Покрова Пре-
с в я т о й  Б о г о -
родицы иерей 
Михаил Титов. – 
Детки своими ру-
ками делают по-

дарки, мастерят новогодние 
открытки с поздравлениями 
и стихами и приносят поделки 
к нам в храм. Как раз в день 
сбора поделок мы и устраива-
ем праздничный утренник. А в 
январе, накануне Рождества, 
все подарки и поздравитель-
ные открытки мы разошлём 
по больницам. Главная цель 
конкурса – напомнить ребя-
там, что есть люди, которые 
на Новый год, на Рождество 
чувствуют себя особенно обе-
здоленными. Что не у всех 
есть ёлка, подарки, близкие, 

которые могут о них позабо-
титься. Самое ценное – напи-
сать письмо незнакомому оди-
нокому человеку со словами 
поддержки, сопереживания 
и сердечного тепла. Так полу-
чается, что не только взрослые 
устраивают праздник детям, 
но и дети – взрослым. Это 
очень важно. И конечно же, 
мы хотим, чтобы ещё больше 
маленьких москвичей приоб-
щалось к нашей акции.

Новый режим
К слову, в новогодние ка-

никулы праздничные службы 
в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы сдвинули на час – 
они будут начинаться не как 
обычно в восемь утра, а в де-
вять.

– Пусть люди в выходные 
дни хоть немного выспятся, – 
говорит отец Михаил Титов. – 
Новый год всё-таки!

Михаил Пирогов

Счастье –
детскими
руками
В храме Покрова Пресвятой Богородицы
маленьких жителей района учат заботиться о взрослых

Дети приносят 
подписанные открытки 
и подарки, сделанные 
своими руками.

«Долголеты» на сцене
Для кого новогодние праздники – отдых 

и веселье, а для участников театральной сту-
дии «Сподвижники», работающей в центре 
детских и молодёжных инициатив «Крылья», – 
лишняя возможность хорошо отрепетировать 
роли. Ведь 13 января 2020 года они играют 
спектакль по сказке Леонида Филатова «Про 

Федота-стрельца, удалого молодца». И в связи 
с выступлением, конечно же, очень волнуются. 
Актёры в студии – сплошь участники програм-
мы «Московское долголетие»: люди далеко не 
юные по паспорту, но молодые душой, открывшие 
в себе после выхода на пенсию артистический 
талант. Тем не менее руководитель коллектива 
и режиссёр-постановщик спектакля Александр 
Цапенко в своих подопечных уверен. 11 декабря 
артисты-любители из «Сподвижников» показы-
вали своего «Федота» в пансионате «Никольский 
парк» и заслужили от зрителей бурю аплодисмен-
тов. Артистам кричали «Браво» и «Бис!».

Создание условий для занятий творчеством – 
одно из направлений программы «Мой район».

Подарок от детей
Начало спектакля в 18.00. Спектакль пройдёт 

в здании центра детских и молодёжных инициа-
тив «Крылья».

В тех же «Крыльях» на минувшей неделе устро-
или праздничный концерт «Зимняя пора». В про-
грамме концерта были лучшие номера воспи-
танников творческих студий. Начнётся он также 
в 18.00, вход свободный. В программе концер-
та лучшие номера воспитанников творческих 
студий. А студий здесь превеликое множество: 
и танцев, и эстрадного пения, и даже циркового 
искусства. К слову, в большинстве из них сейчас 
идёт набор новых учащихся разного возраста. 

Телефон для справок 8 (495) 491-18-61.
Для жителей нашего района сыграют спектакль 
«долголеты».

Артисты-любители «дадут» «Федота-стрельца» ФОТОФАКТ

Вот такого пушистого обитателя можно встретить в парке 
«Покровское-Стрешнево». Как правило, белочки в городе не боятся 
людей и угощаются орешками, которые специально принесли 
для них жители. Фото опубликовал @vadimkos_rus. Есть интересные 
снимки? Присылайте их в районный паблик (vk.com/streshn).

СПРАВКА

Когда-то на том месте, где сейчас расположен храм, была 
деревня Подъёлки. А храм здесь построили в 1629 году (именно 
по его названию позже стала именоваться и усадьба – Покров-
ское). В XVIII–XIX веках церковь пережила многочисленные 
перестройки и ремонты, в результате чего её первозданная 
архитектура была сильно искажена. Исследования, проведён-
ные в ходе реставрационных работ в 1930-х годах, позволили 
предположительно воссоздать её изначальный облик. Следую-
щую большую реставрацию храм пережил в начале 1990-х. А на 
Рождество в 1995 году здесь впервые организовали празднич-
ную ёлку для одиноких стариков, на которой выступили детские 
творческие коллективы.

Фото: Юлия Замятина

Фото: ТЦСО «Тушино»
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«Мой район» продолжает се-
рию публикаций о наших знаме-
нитостях. Заслуженная артистка 
России Ирина Фадина служит в 
труппе МХАТа им. Горького. В её 
арсенале – внушительный спи-
сок театральных ролей. Также 
Фадина лауреат Гран-при кон-
курса актёрской песни им. Г. В. 
Скопы-Родионовой, обладатель-
ница диплома имени народной 
артистки РСФСР Людмилы Ло-
зицкой (за сохранение русской 
классики на сцене), диплома 
лауреата XIV Международного 
фестиваля-конкурса «Москва – 
город мира», диплома I Меж-
регионального фестиваля «На 
родине Владимира Зельдина».

Знаменитая актриса Ирина 
Фадина в беседе с корреспон-
дентом газеты «Мой район» 
рассказала, что её вдохнов-
ляет в любимом Покровском-
Стрешневе.

«Природа – 
это для меня момент 
истины»

– Ирина, какие у вас люби-
мые места в нашей округе?

– Когда я бываю в парке 
«Покровское-Стрешнево», люб-
лю бродить около усадьбы. Что-
то таинственное есть в этих ста-
рых красных кирпичах, в этой 
древней кладке, какая-то ма-
гия. Для меня очень важно, что-
бы рядом с моим домом был 
парк. Стараюсь найти хоть 20 
минут, только чтобы пройтись 
по его аллеям. Повторять роли 
мне лучше всего, когда я хожу, 
обдумывать новые – тоже.

Почти все интересные твор-
ческие идеи приходили ко 
мне во время таких прогулок, 
особенно поздравительные 
стишки друзьям или весёлые 
капустники.

– Природа многое значит 
для вас, судя по всему?

– Вы абсолютно правы. В го-
родской жизни мне всегда не 

хватает природы – спасает наш 
парк. Очень люблю найти там 
самое безлюдное и уютное ме-
стечко.

Природа – это момент ис-
тины, той правды, которая на-
ходится в тебе. Приезжая, на-
пример, после долгой разлуки 
в родные места, я опускаю руку 
в ледяную речку и здороваюсь 
с ней, у неё есть душа…

– То есть бытие всё-таки 
определяет сознание?

– Место жизни, конечно, 
влияет на настроение. Мне 
вообще кажется, что для хоро-
шего настроения необходимо 
всё время открывать для се-
бя новые места или возвра-
щаться в старые, необходимо 
передвигаться в пространстве 
– тогда твои мысли и эмоции 
тоже будут в движении, они 
не останутся стоячим болотом, 
а будут бушующим морем, или 
горной речкой, или тишайшим 
озером.

Двадцать лет я жила в са-
мом центре Москвы, до Крас-
ной площади можно было за 
семь минут дойти. Но всегда 
мне не хватало зелени и ти-
шины. С удовольствием гулять 
по улочкам старой Москвы 
можно было только в выход-
ные дни, когда почти не было 
машин. Когда у меня родилась 
дочка, центр стал для нас боль-
шой проблемой: нечем дышать, 
гулять с ребёнком почти негде. 
Со временем мы переехали 
в наш район.

– У каждого из нас есть 
свои критерии при выборе 
жилья и обустройстве дома. 
Какие были у вас?

– Теперь рядом с домом 
большой парк, река, просто-
ры. Это было одним из самых 
важных критериев при вы-
боре квартиры. При моей су-
етной и очень напряжённой 
театральной жизни это очень 
важно. Мне необходимо после 
шума возвращаться в «оазис» – 
только в таком месте я могу вос-
становить свои силы.

Когда делала ремонт в своей 
квартире, насчёт дизайна со-
ветовалась с дочкой. Мы вме-
сте с ней продумывали каждый 
метр, придумывая разные зоны. 
Сам процесс, конечно, доверила 
специалистам. Безусловно, что-
то я могла сделать сама, но это 
было бы значительно хуже, чем 
работа мастеров.

«Роли учу на уютном 
диване»

– Как вас, мхатовскую зна-
менитость, встретили в ва-
шем доме?

–  С о с е д и 
по лестничной 
площадке у нас 
замечательные, 
очень общитель-
ные и приветли-
вые. Радушно 
нас встретили, 
когда мы при-
ехали, и всё вре-
мя спрашивали: 
«Хороший у нас 
район, правда? 
Вам нравится?» 
Несколько раз 
приходили ко 
мне во МХАТ 
на спектакли.

– Кстати, в ка-
ких постановках 
сейчас вас мож-
но увидеть?

– Продолжаю 
играть в ста-
рых спектаклях 
 МХАТа имени 
Горького – «Ма-
стер и Маргарита», «Отцы и де-
ти», «Зойкина квартира», а также 
готовлюсь выйти в премьерном 
спектакле «Звёздная пыль». 
У театра планов очень много, 
загадывать не буду, но надеюсь, 
что новых работ будет много.

– Ирина, а есть в квартире 
«сокровенное» место, где вы 
учите тесты ролей?

– Все свои роли учу на уютном 
диване, укутавшись в плед. Это 

любимое место в нашей квар-
тире и моей подруги Алисы Гре-
бенщиковой, мы с ней учились 
у одного мастера в ЛГИТМиКе 
и какое-то время вместе рабо-
тали во МХАТе. Когда она тоже 
заезжает ко мне, уютно устраи-
вается на диване, и мы с ней 
начинаем болтать обо всём: 
о творчестве, ну и о любви, ко-
нечно, – одним словом, обо всех 
девчоночьих секретах.

– Знаю, что актёры часто 
кладут сценарии под поду-
шку, чтобы роль не забыть. 
А вы верите в приметы, в сов-
падения, в Его Величество 
Случай?

– Приметы, в которые верю, 
у меня есть. Рассказывать ка-
кие не буду, чтобы не сглазить. 
Пыталась перестать в них ве-
рить, но что с ними делать – они 
сбываются!

Что же касается случая… 
Пожалуй, самый любопытный 
в моей жизни связан с моим дет-
ством. Как-то мы играли в дет-
ском саду «Трёх мушкетёров». И в 
этих играх мне всё время доста-
валась роль Миледи, а я мечтала 
быть Констанцией. Помню, что 
стою в слезах и даю клятву все-
му детскому саду: «Вот вырасту, 
стану артисткой, и Арамис (его 
играл Игорь Старыгин) будет сто-
ять на коленях и объясняться мне 
в любви! Поняли?!» Через много-
много лет в Художественном теа-
тре идёт репетиция «Трёх сестёр», 
где я играю Ирину. В сцене объ-
яснения в любви Тузенбах (его 
играл Игорь Старыгин) становит-
ся на колени и объясняется Ири-
не в любви. И вдруг я вспоминаю 
клятву, данную в детстве. Эври-
ка! Я расхохоталась, рассказала 
об этом Игорю Владимировичу, 
вместе посмеялись. Вот оно – 
умение страстно желать!

– Чего же вы тогда поже-
лаете читателям газеты «Мой 
район»?

– Всем хотелось бы поже-
лать в новом году прежде всего 
здоровья, добрых и отзывчивых 
сердец рядом, радости и сол-
нечных дней!

Ольга Шаблинская
Фото: архив И. Фадиной

«Лучшие идеи мне 
приходят в парке»
Актриса Ирина Фадина – о любимых местах 
в Покровском-Стрешневе

Известная актриса, звезда МХАТа 
имени Горького Ирина Фадина 
признаётся: «Парк для меня – 
спасение в городской суете».

А. П. Чехов, «Три сестры», в роли Маши. М. Горький, «Чудаки», в роли Елены.

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Ирина Фадина в роли Маргариты в спектакле 
по роману М. А. Булгакова.

Ю. М. Поляков, «Как боги», в роли Веры 
Гаврюшиной.



8
Покровское-стрешнево

№ 10 (325) декабрь 2019
Покровское-стрешнево 

всЁ вкЛЮЧено
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГорИЗонтАЛИ: 1. «Море 
проклятых». 5. В какой столице 
основали оПеК? 9. Бутыль, чтобы 
хранить коньячные спирты после 
выдержки в бочке. 10. Ткань на 
джинсовые сарафаны. 11. Ручной 
изгиб. 12. «Морской язык». 13. Ка-
кой сыр натолкнул сальвадора да-
ли на идею картины «Постоянство 
памяти»? 16. Без чего исповедь 
теряет всякий смысл? 18. Перелёт-
ная команда. 19. Какой мишка эв-
калипт обнимает? 20. Идол гурма-
на. 26. В каком городе арестовали 
маршала Михаила Тухачевского? 
29. Покупка из булочной. 30. «Под-
венечный покров». 31. солнечный 
выхлоп. 32. «Ватрушкино нутро». 
36. «Кондитерский хлеб». 39. «Му-
жик с бородёнкой», с которым Лиля 
Брик познакомилась однажды в 
Царском селе. 40. госпожа муль-
тяшного Фунтика. 44. «Выбросить 
белый ...». 47. «Законодательная 
столица» ЮаР. 48. Зверь «имени 
монаха». 51. гребной, воздуш-
ный или несущий. 52. одежда 
киношной гюльчатай. 53. судо-
вой завхоз. 54. «Хлёсткий ветер 

в равнинную ... катит яблоки с то-
щих осин». 55. «Чтобы жениться в 
третий раз, я вынужден был при-
нять православие» (легенда фран-
цузской музыки). 56. Что толкает 
волка смотреть в лес, сколько его 
ни корми? 57. Конфета высокой 
вязкости.
По вертИкАЛИ: 1. Кто от имени 
большевиков подписал Брест-
ский мир? 2. Кто из киногероев 
Жерара депардье совершенно 
случайно ломает нос тому самому 
египетскому сфинксу? 3. «Фило-
софия» диссидента. 4. где висят 
театральные наряды? 6. Каким 
блокбастером джеймс Кэмерон 
совершил революцию в кино-
индустрии? 7. «думский спор». 
8. «самые демократичные» шта-
ны. 12. «Лейся, ..., на просторе!». 
14. Любимая одежда стива джоб-
са. 15. Какая сосулька спелеоло-
гу хорошо знакома? 17. Прессинг 
бандитов. 21. удел инженера га-
рина. 22. «Рыба под напряжени-
ем». 23. «Пасхальный шедевр» от 
Фаберже. 24. Что Мила уронила в 
скороговорке? 25. За какого клас-

сика писателю Варламу Шаламо-
ву надбавили десять лет лагерей? 
27. Коломенская. 28. Шут из цир-
ковых. 33. Из чего на 85% состоят 
клетки мозга человека? 34. для 
какого актёра изначально писал 
сценарий будущего блокбастера 
«Пятый элемент» режиссёр Люк 
Бессон, но продюсеры настояли на 
Брюсе уиллисе? 35. Первый рус-
ский ... Борис Шереметев. 36. «Же-
лезнодорожный ... возбуждает 
больше надежд, чем лотерейный». 
37. «сердце грузии». 38. Какой 
великий микробиолог похоронен 
в лондонском соборе св. Павла? 
41. Кто шифрует свои донесения 
руководству? 42. Конкурент Рус-
лана с Фарлафом. 43. Фруктовый 
антидепрессант. 45. Чертовский 
аллерген. 46. «озвучка» школьной 
перемены. 47. «Я всегда говорю, 
что тот писатель популярный, чья ... 
лежит у вас дома в санузле» (мне-
ние дарьи донцовой). 49. «до-
кучливый гонитель пастушек мо-
лодых» у александра Пушкина. 
50. «гоночная малявка». 53. Тан-
цы для Золушки.

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

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

Судоку

Сканворд
ответЫ нА кроссворД
По ГорИЗонтАЛИ: 1. саргассово. 5. Багдад. 9. Бонбон. 10. Шамбри. 11. Локоть. 12. 
Палтус. 13. Камамбер. 16. Искренность. 18. Экипаж. 19. Коала. 20. Вкус. 26. Куйбышев. 
29. Буханка. 30. Фата. 31. Тепло. 32. Творог. 36. Бисквит. 39. Распутин. 40. Беладонна. 
44. Флаг. 47. Кейптаун. 48. Лама. 51. Винт. 52. Паранджа. 53. Боцман. 54. синь. 55. 
Легран. 56. Инстинкт. 57. Ирис.
По вертИкАЛИ: 1. сокольников. 2. обеликс. 3. Инакомыслие. 4. Костюмерная. 6. 
«аватар». 7. дебаты. 8. джинсы. 12. Песня. 14. Водолазка. 15. сталактит. 17. Рэкет. 
21. Крах. 22. скат. 23. Яйцо. 24. Мыло. 25. Бунин. 27. Верста. 28. Клоун. 33. Вода. 
34. Рено. 35. граф. 36. Билет. 37. Тбилиси. 38. Флеминг. 41. Шпион. 42. Ратмир. 43. 
ананас. 45. Ладан. 46. гвалт. 47. Книга. 49. Фавн. 50. Карт. 53. Бал.

По ГорИЗонтАЛИ: Комната – скраб – Канат – Рана – Колпачок – Кант – нрав 
– очи – Метро – Веди – Тайна – Липа.
По вертИкАЛИ: Исток – немота – Ялта – Мрак – Вор – Барак – овал – начало 
– Трианон – Такт – Ибица.

Кроссворд
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