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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Новое пространство 
для выгула собак 
оборудовали 
на Ломоносовском 
проспекте

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Ученики школы № 2086 
завоёвывают награды 
по гребному спорту

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Вечер романсов 
прошёл в библиотеке 
им. Данте Алигьери
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С. 6

С. 2

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ 
В РАЙОНЕ ВЫСАДИЛИ

19
ДЕРЕВЬЕВ

РЯДОМ С ДОМОМ

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ РИТМЫ

ПЕНСИОНЕРЫ 
РАЗУЧИВАЮТ 
ФЛАМЕНКО И ХИП-ХОП

С. 5

Участницы кружка, где танцуют фламенко, даже 
на обычные занятия наряжаются в специальные платья.

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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ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
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ДОРОГ 
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Создание новых детских 
и спортивных площадок, озе-
ленение дворов, ремонт пеше-
ходных дорожек и улиц еже-
годно проводятся в рамках 
п рограммы «Мой район». 
Сейчас все сезонные работы 
п одходят к концу.

«Мы в этом году реализу-
ем самую большую програм-
м у  б л а г о -
у с т р о й с т в а 
за всю исто-
рию Москвы. 
Р е ч ь  и д ё т 
о 800 улицах, 
в первую оче-
редь, конеч-
но, в спаль-
ных районах, 
о  140 пар-
ках и скве-
рах, о тыся-
чах дворов, 
об огромном количестве 
объектов, связанных с транс-
портом, метро, МЦД», – ска-
зал мэр М осквы Сергей 
С обянин, осматривая одну 
из досуговых территорий, 
с деланных в 2019 г оду.

Ожившие фонтаны
Этим летом по программе 

«Мой район» в Гагаринском 
провели капитальный ре-
монт фонтанов возле д. 5 
по проспекту Вернадского. 
Специалисты провели ме-
ханическую очистку обору-
дования, отреставрировали 
облицовку, проложили но-
вые коммуникации и восста-
новили дренажную систему.

К 55-му сезону Театра 
имени Н. И. Сац обновлён-
ную площадь украшает струя-
щаяся композиция «Бегущая 
по волнам». А реконструкция 

здания театра запланирована 
на вторую половину 2020 г ода. 
По предварительным данным, 
последние спектакли в театре 
пройдут в конце июня. «Специ-
алисты уже приступили к рабо-
те над сметами, занимаются 

их утверждением и необходи-
мыми закупками, – расска-
зала пресс-секретарь На-
дежда Дараган. – Когда все 
подготовительные расчётно-
сметные работы будут завер-
шены, начнётся сам процесс 
р еконструкции. Работы в пол-
ном объёме планируется за-
вершить в 2021 году».

Зоны для отдыха
Теперь для тихого отдыха 

жителям не нужно уезжать 
на дачу, стоит только выйти 
из подъезда.

Ровный асфальт, новые 
удобные скамейки, необыч-
ные клумбы, в которых весной 
и летом красуются яркие буто-
ны цветов, и даже деревянные 
качели с небольшими беседка-
ми – всё это появилось этим 
летом по адресам: Университет-

ский просп., д. 6, корп. 2; д. 6, 
корп. 3, и д. 6, корп. 4.

«Я стараюсь много ходить 
пешком, поэтому успела побы-
вать во многих дворах и о ценить 
изменения, – говорит местная 
жительница Людмила Пугачё-
ва. – И конечно, моя активная 
внучка часто составляет мне 
компанию. Нам очень нравят-
ся парковые качели – выгля-
дят красиво. Клумбы добавляют 
каждому двору уюта и красоты. 
У нас в районе теперь можно 
хорошо отдохнуть и морально, 
и ф изически».

В 2019 году по программе 
«Мой район» обновили детский 
комплекс по адресу: Универ-
ситетский просп., д. 6, корп. 4. 
Здесь заменили устаревшее 
покрытие, разместили новый 
игровой городок с ярким ди-
зайном, детские качели, ка-
русель и горку. Для безопас-

ности малышей установили 
о граждение.

«Отличное пространство 
для детей. Мы с внуком актив-
ные пользователи с открытия, – 
рассказывает жительница 
района Алла Марченко. – 
Главное, что малышам нра-
вится. Мы только 
выходим на улицу, 
и он сразу зовёт 
на качели. Здесь 
ребята до 7 лет 
точно смогут най-
ти занятие для себя».

Лариса Лучина вспоми-
нает, что площадка, которая 
была на этом месте до благо-
устройства, не идёт в сравне-
ние с новым комплексом. «Это 
просто небо и земля. Старая 
горка и качели пустовали. Ни-
кто из детей даже не хотел 
играть здесь. Сейчас всё яр-
кое, новое и удоб-
ное, – объясняет 
она. – Пока мы 
ещё маленькие, 
внучке 3,5 года, 
очень полюби-
лись качели «гнездо» – домой 
уходить не хочет».

Благодаря установке новых 
скамеек, пока дети играют 
на детской площадке, родите-
ли, бабушки и дедушки могут 
расположиться с книгой или 
газетой в зоне для отдыха. 
Для комфорта жителей здесь 
установили парковые деревян-
ные качели, новые скамейки 
и урны, разбили большую 
к лумбу.

Напомним, что в рамках про-
граммы «Мой район» продол-
жается благоустройство терри-
торий на Ленинском проспекте. 
Специалисты уже заменили 
асфальт вместе с бордюрным 
камнем.

Маргарита Титова

В каждой второй семье 
в столице есть четвероногий 
питомец, а иногда даже два 
и более. Естественно, хозяе-
ва с собаками много времени 
проводят на свежем воздухе: 
гуляют, играют, проводят дрес-
сировку. Однако никто не хочет 
доставлять неудобство другим 
жителям. Поэтому в каждом 
районе появилась необходи-
мость обустройства специаль-
но отведённых зон для собак – 
собачьих площадок.

В этом году по программе 
«Мой район» активно модер-
низировались дворы района. 
Например, по адресу: Ломоно-

совский просп., д. 3, корп. 4, по-
мимо основных работ обновили 
площадку для выгула собак.

Напомним, что последние 
работы по благоустройству 
здесь проводили лишь в и юле 
2009 года. Инициативные жи-
тели обратились с просьбой 
в управу района и ГБУ «Жи-
лищник» с просьбой обновить 
внешний вид площадки и до-
бавить элементы для дресси-
ровки собак.

В сентябре здесь начались 
работы. Специалисты уста-
новили бум для дрессиров-
ки собак, трубу для лазания, 
горку, барьер «Кость», полосу 

препятствий, урну и лавочки. 
Кроме этого, демонтировали 
старое покрытие и заменили 
его на новое – современное.

Корреспондент газеты «Мой 
район» пообщалась с первыми 
посетителями вновь открытой 
площадки.

«Помню эту площадку ещё 
с 2009 года, когда она была 
чуть больше, но горок и других 
сооружений было значительно 
меньше», – рассказывает хо-
зяйка двух псов Анастасия 
Гальцова. Оказывается, она 
долгие годы постоянный посе-
титель этой площадки. «Тогда 

мои собаки были 
совсем малыш-
ки, им хотелось 
больше бегать 
и играть. Хотя сей-
час они не отказы-

ваются размяться на свежем 
воздухе, вот только посторон-
них стесняются, – с улыбкой го-
ворит Анастасия. – Перемены 
оказались положительными. 
От меня площадка находится 
в шаговой доступности – это 
очень удобно. Мы выходим 
по два, а иногда и по три раза 
за день. Жители крайне нужда-
ются в обновлённых собачьих 
площадках».

Изменения на собачьей пло-
щадке по Ломоносовскому про-
спекту жители обсуждали и в 
районных пабликах в соцсетях.

«Площадка по-
лучилась краси-
вой. Сделали всё 
по правилам», – 
поделилась мне-
нием Татьяна 

Осадина, пользователь стра-
ницы «Ленинский проспект» 
ВКонтакте (vk.com/gagarinmsk).

А жительница района Нина 
Бояр выступила там же с пред-
ложением: «А можно на входе 
повесить табличку с напомина-
нием о том, что хозяева питом-
цев должны её беречь».

Виктория Котова

Гуляем по району
Летом в районе 
обновили фонтаны, 
обустроили 
детские площадки 
и зону отдыха

Во дворе д. 6, корп. 4, по Университетскому просп. 
установили парковые качели и яркую клумбу.

После благоустройства на площадке появилась полоса препятствий 
для дрессировки собак.

Какой площадки не хватает в вашем дворе?
Благоустройство по программе «Мой район» в этом году за-

кончилось в связи с приближением зимы. Но в следующем году 
оно продолжится. Жители проголосовали в районном паблике, 
чего недостаёт их дворам. 

 Спортивной, с турниками 39,68% 
 Футбольного поля 27,51% 
 Детской  19,58%
 Хоккейной коробки 13,23%

Проголосовали 
189 человек.

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

Территория для четвероногих 

Фото: Игорь Харитонов

Фото: Игорь Харитонов
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Жители Гагаринского района 
регулярно используют паблик 
в соцсети ВКонтакте (vk.com/
lenip) как площадку для дискус-
сий. Одна из наиболее обсуж-
даемых тем сейчас – раздель-
ный сбор мусора, на который 
Москва переходит с 1 января 
2020 года. Сейчас все районы 
готовятся к изменениям.

Ждём новые 
контейнеры

Первой своим опытом в паб-
лике поделилась жительница 
района Юлианна Рукаванова: 
«Мы давно сортируем. На бал-
коне – коробки для стекла, бу-
маги и алюминия, в шкафчике 
для мусора – ведро для того, что 
не отсортировать, и отдельный 

пакет для пласти-
ка. Мусор теперь 
выносим гораздо 
реже. Единствен-
ный минус – кон-
тейнер для бумаги 

во дворе с очень маленьким 
проёмом, выбросить, к при-
меру, коробки – целый квест! 
Очень надеюсь, что заменят».

Марина Грин поддержала: 
«Скоро появится более разум ная 
схема с двумя контейнерами».

Следом жительница Екате-
рина Колударова рассказала, 
как на неё повлиял раздельный 
сбор мусора: «Сортирую стекло 
и пластик. Пластиковые кры-
шечки – отдельно. 
У нас во дворе до-
ма очень удобный 
раздельный сбор! 
Правда,  начи-
нать заниматься 
этим было непривычно. Зато 
это добавляет осознанности 
и рациональности к тому, что 
потребляешь. Своих детей по-
стараюсь с детства приучить 
к этому – чтобы нашей планете 

стало немножко легче! Начни 
с себя, как говорится».

Идут работы 
на всех площадках

До 1 января в Гагаринском 
адаптируют к раздельному сбору 
мусора уже име ющиеся контей-
нерные площадки. Там появят-
ся специальные контейнеры 
для вторичного сырья. В баки 
синего цвета можно будет вы-
брасывать стеклянные бутылки 
и банки, пластиковую посуду, бу-
магу, картонные коробки, жестя-
ные банки, гайки, макулатуру, 
металл. А серый предназначен 
для бытовых отходов, которые 
не попадают в список перера-
батываемых (пищевые отходы, 
предметы личной гигиены и т. д.).

Как это работает?
Жители также выража-

ют сомнение: вроде бы баки 
разные, а собирать их будут в 
одну машину. Руководитель 

Департамента ЖКХ Москвы 
Александр Соловьёв объяс-
нил, что всё собираемое в си-

ний контейнер 
вторсырьё будет 
о т п р а в л я т ь с я 
на ручную пере-
борку. Вывозить 
его будут на спе-

циальных машинах синего же 
цвета. Кстати, новые автомо-
били уже появились в арсе-
нале «мусорных» компаний. 
Из них отходы будут поступать 
на сортировочные станции. 
Оборудование там обновлено 
и уже готово к правильной со-
ртировке.

Однако новая система за-
работает только благодаря 
сознательности горожан. Тог-
да получится увеличить долю 
вторичной переработки отхо-
дов и сократить объёмы их за-
хоронения. Сейчас в столице 
проходят экологические акции 
и лекции, где подробно объ-
ясняют, как правильно сорти-
ровать отходы.

Варвара Почевалина

Сколько у вас 
мусорных вёдер?
Жители района обсуждают в районном паблике 
тему раздельного сбора мусора 

Город полностью перейдёт на раздельный 
сбор мусора с 1 января 2020 года. 

Чистый двор и новый клён
На «горячую линию» газеты 

«Мой район» по-
ступают вопросы 
от читателей, ка-
сающиеся благо-
устройства и из-
менений в районе. 
На них ответил глава управы 
Гагаринского района Евгений 
Вишняков.

– Возможно ли прове-
сти озеленение террито-
рии по адресу: Ломоносов-
ский просп., д. 3, корп. 3? 
Х отели бы видеть во дворе 
своего дома клён.

Анна Михайловна
– Мы передадим заяв-

ку по вашему адресу спе-
циалистам ГБУ «Жилищник 
Г агаринского района» с прось-
бой включить его в заявку 
на посадку зелёных насажде-
ний на 2020 год по программе 
«Миллион деревьев». Напом-
ню, что все заявки собираются 
в Департаменте природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды города Москвы 
для рассмотрения и утвержде-
ния. Окончательное решение 
по посадке зелёных насажде-
ний принимает ДПиООС. Е сли 

рядом с вашим домом нет 
коммуникаций, над которыми 
нельзя сажать деревья, то ра-
боты пройдут весной в рамках 
программы «Мой район».

– Во дворе д. 10 на ул. Ва-
вилова на детской площадке 
от песочницы исходит ужас-
ный запах, разбросано боль-
шое количество камней и ку-
ски бетона, бычки и мусор. 
Просьба очистить песочницу 
от мусора и наполнить квар-
цевым очищенным песком.

Анна Парахневич
– Мы приняли информа-

цию. На указанной детской 
площадке сотрудники ГБУ 
«Жилищник» провели работы 
по удалению мусора из песка, 
а также привезли чистый п есок 
в п есочницу. Так что сейчас 
н еприятный запах отсутствует. 
В случае, если проблема с запа-
хом возникнет снова, то сооб-
щите в управу или «Жилищник» 
района не откладывая.

ФОТОФАКТ

РЕТРОФОТО

В Гагаринском районе утки-огарки научились ходить по воде. 
А вы снимаете интересное в районе? Делитесь своими кадрами 
в районном паблике vk.com/lenip. Автор снимка: @svetaa.may.

Такой была уборочная техника в 1964 году. Ретроснимком 
из личного архива поделился Алексей Устинов. Больше интересных 
фото в районном паблике – vk.com/lenip. Подписывайтесь!

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Сергей Зоничев

В каком формате проводить информирование 
жителей о раздельном сборе мусора?

1 января 2020 года Москва переходит на раздельный сбор 
мусора. В паблике района соседи определили, какие мероприя-
тия в связи с этим следует проводить среди жителей.
Провести акции и мастер-классы во дворах

  51,82%
Поделиться полезными ссылками

 22,73%
Обсудить на встречах с жителями

 19,09%
Организовать лекции со специалистами

 6,36%
Проголосовали 

110 человек.
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/lenip.

Фото: Павел Горбатько
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В поликлинике № 11 стараются 
создать наиболее комфортные усло-
вия для посетителей. «Мы внедряем 
« бережливые технологии», которые на-
правлены на оптимизацию всех процес-
сов, происходящих с пациентами в мед-
учреждении, – объяснила 
главный врач поликлини-
ки Галина Котова. – Мы 
поставили себе задачу – 
сделать процесс лечения 
удобным для пациента, 
понятным, оптимальным по времени».

Как пояснила Галина Юрьевна, моло-
дая креативная команда филиала № 3 
во главе с заведующим Дмитрием Куль-
невым, заведующим терапевтическим 
отделением филиала № 3 Родригесом 

Пинеда Артуро Орландо, медицинскими 
сёстрами и врачами общей практики 
предложила интересный алгоритм. Он 
позволит пациентам получать краткую 
и понятную информацию при первом 
же визите к врачу и обходиться без уточ-
няющих вопросов на протяжении всего 
времени лечения.

«Мы разработали действенный 
инструмент, которым легко пользо-
ваться, – резюме врачебного осмо-
тра», – рассказывает доктор Родригес 
Пинеда Артуро Орландо. – Это опре-
делённый шаблон, по которому врач 
ведёт осмотр. Теперь пациенты, по-
лучая полную и стандартизированную 
информацию во время приёма, уходят 
от врача без вопросов. Горожане точно 

знают, где и что они будут сдавать, для 
чего нужны результаты тех или иных ис-
следований, когда и в какой конкретно 
кабинет необходимо прийти для повтор-
ного приёма».

Резюме включает цели обследова-
ния, заключение об осмотре, рекомен-
дации врача и дату повторной явки.

«Если пациенту назначили целый ряд 
исследований и нужно посетить большое 

количество разных кабинетов, доктор не 
только проговаривает данную инфор-
мацию, но и выдаёт распечатки с номе-
рами всех необходимых для посещения 
кабинетов. Кроме того, пациент получа-
ет памятки, где подробно описывается, 
как подготовиться к сдаче того или иного 
анализа», – д обавляет врач.

После внедрения проекта выросло 
количество довольных обслуживанием 
пациентов. При этом удаётся значитель-
но сэкономить время, которое они про-
водят в поликлинике.

В ближайшем будущем планируется 
обучить и подключить к проекту всех 
врачей общей практики поликлиники 
№ 11, а затем и узких специалистов.

Маргарита Титова

Приём 
по чёткому 

плану
Проект «Бережливая поликлиника» 
запустили в филиале № 3 ГП № 11Чёткая структура приёма и заполнение 

конкретной формы экономят время 
на приёме, при этом пациент получает 
полную информацию о дальнейших 
необходимых действиях.

Майор полиции Андрей Хар-
ламов уже 4 года руководит 
патрульно-постовой службой 
района (ППС). «В 95% случаев 
после обращения человека 
в полицию приезжает наряд 
ППС. Оставшие ся 5% – это ког-
да звонят участковому. Кстати, 
если во время патрулирования 
кто-то обращается к ППС за по-
мощью напрямую, сотрудники 
реагируют сразу», – говорит 
майор. Он подчёркивает, что 
главная задача полиции – обе-
спечение безопасности граж-
дан, и ППС всегда на передовой. 
Майор обращает внимание, что 
для эффективной работы важна 
оперативность, поэтому просит 
быстро сообщать обо всех ЧП 
в дежурную часть.

Андрей Харламов отмечает, 
что сегодня стало меньше улич-
ной преступности, но вызовов 
всё равно немало. Часто ППС 
выезжает на жалобы о нару-
шениях тишины и семейные 

конфликты. «В Гагаринском 
по сравнению с другими райо-
нами преступлений, связанных 
с телесными повреждениями 
и семейно-бытовыми конфлик-
тами, в 3–4 раза меньше. Не 
зря говорят, что Гагаринский – 
это район, где живёт профессу-
ра, интеллигенция», – рассказы-
вает полицейский.

Есть момент в работе ППС, ко-
торый вызывает недовольство 
людей, – проверка документов. 
Сегодня патруль может остано-
вить человека, если он похож 
по приметам на гражданина 
из ориентировки. «Забыли до-
ма паспорт? Никто тут же не по-
ведёт вас в отдел для выяснения 
личности. В этом году всем ав-
топатрулям раздали планшеты. 
Вы просто называете свои пол-
ные данные, и сотрудник тут же 
сверяет их. В базах есть и фото. 
Всё это занимает считаные ми-
нуты и делается ради безопас-
ности», – говорит майор. 

Патрульным порой прихо-
дится бороться и с настоящими 
организованными преступни-
ками. Например, именно ППС 
Г агаринского района задержали 
банду, промышлявшую кражей 
запчастей с автомашин, при-
чём сразу в нескольких столич-
ных округах. «Наши сотрудники 
смогли вычислить и задержать 
их по приметам, когда они по-
пали в объектив камер видео-
наблюдения, – рассказывает 
майор. – Сегодня благодаря 
программе «Мой район» стало 
легче патрулировать, поскольку 
освещение отличное. Пока есть 
места, где не хватает камер, но 
мы хорошо взаимодействуем 
с управой, и думаю, они отклик-
нутся на нашу просьбу устано-
вить дополнительные».

Патрульным на вызовах 
приходится сталкиваться даже 
с курьёзными ситуациями. «На-
пример, этим летом поступил 
на «02» звонок, что на Ленин-
ском проспекте ползает огром-
ная ядовитая змея. Подумали: 
это шутка – но, как и положе-
но, патруль выехал на место. 
Оказалось, что один из жите-
лей района держал у себя змей 
и они сбежали. Звонивший уви-
дел двухметрового питона, но 
это была не единственная змея 
на воле. Патрульные тут же вы-
звали соответствующие службы, 
чтобы всех беглянок о тловить, 
и стали выяснять, кому они 
п ринадлежат». 

Патрульная служба всегда на передовой 

ДОСЬЕ
ХАРЛАМОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,
майор полиции,
заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка.

Адрес: ул. Фотиевой, д. 9.
Цифра: 4630 вызовов за 10 месяцев.
Телефон дежурной части 

+ 7 (499) 137-71-66.

ДОСЬЕ
ХАРЛАМОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,
майор полиции,
заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка.

ФОТОФАКТ

Миллион красок Гагаринского района запечатлел Павел Поляков. 
Ещё больше интересных снимков в районном паблике – 
vk.com/lenip. Подписывайтесь и следите за обновлениями!

Трамваи № 14, 26 и 39 вернулись на маршруты
На территории Гагаринского района с 26 октября вновь вос-

становили движение трамваев: № 14 – метро «Университет» – ме-
тро «Октябрьская»; № 39 – метро «Университет» – метро «Чистые 
пруды»; № 26 – метро «Университет» – метро «Октябрьская». На-
помним, что напротив домов 19–23 на Ломоносовском п роспекте 
специалисты провели капитальный ремонт трамвайных путей, 
остановочной площадки, контактной сети и переустройство инже-
нерных коммуникаций. Благодаря работам в рамках реализации 
программы «Мой район» полностью изменилась посадочная 
платформа «Драмтеатр». Здесь появилось и специальное оборудо-
вание для маломобильных граждан: резиновое покрытие, тактиль-
ная плитка, пиктограммы, ограждения и лестница с поручнями. 

«Временный маршрут автобуса № 039 прекращает свою рабо-
ту», – предупредили всех пассажиров сотрудники пресс-службы 
ГУП «Мосгортранс».

Качественная и доступная 
медицинская помощь – 
важная составляющая 
программы «Мой район».

Фото: Игорь Харитонов
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Проект «Московское долголе-
тие» помогает людям старшего 
поколения поправить здоровь е, 
раскрыть новые таланты и всег-
да быть в отличном настроении. 
Одним из любимых занятий 
у пенсионеров Гагаринского 
района считаются танцы.

 В ногу со временем
Дважды в неделю активные 

«долголеты» района собира-
ются на базе школы № 1265 
по адресу: ул. Фотиевой, д. 14/2, 
чтобы разучить движения в 
уличном танцевальном стиле 
хип-хоп. Кроссовки, свободные 
футболки и спортивные шта-
ны – у частницы не стесняются 
н епривычного для взрослого 
человека стиля одежды. Вспо-
миная первое занятие, которое 
состоялось год назад, препода-
ватель признаётся, что сильно 
переживала. «Это был мой пер-
вый опыт работы со старшим 
поколением, – рассказывает 
тренер современных танцев 
Дарья Демьянова. – Совсем не 
знаешь, как люди отреагируют 
на современную хореографию. 
Я была удивлена их увлечённо-
стью и восторгом». А началось 
всё с разучивания простых «свя-

зок». Сейчас пен-
сионеры бодро ис-
полняют сложные 
элементы хип-хопа 
и готовят целый та-
нец для выступле-

ния на публике.
«Занятие обязательно на-

чинается с разминки. Каждая 
часть тела набирает тонус, 
а мышцы становятся пластич-
нее. Потом мы переходим к раз-
учиванию новых элементов. 
Каждый танцевальный элемент 
я модернизирую и подстраиваю 
под возрастную категорию моих 
учениц», – д обавила тренер.

Жительница района Т атьяна 
Мельниченко пришла на заня-

тия всего месяц назад: «Когда-то 
в молодости я занималась спор-
тивной гимнастикой, поэтому 
захотелось вспомнить и обрести 
тонус. Абсолютно все движения 
в кайф, – смеётся пенсионер-
ка. – Здесь отличное комбо: рас-

тяжка, гимнастика, 
элементы танцев. 
Тренер следит за 
нашим состоя-
нием». Татьяна 
М ельниченко кро-

ме танцев занимается волей-
болом, играет в бильярд и тен-
нис, изучает английский язык. 
Создание условий для занятий 
в кружках разнообразных на-
правлений – одна из задач 
п рограммы «Мой район».

«Два года занимаюсь зум-
бой, но хотелось добавить 
ещё активностей, – делится 
жительница района Галина 
Осовская. – Решила попробо-
вать сходить на одно занятие 
хип-хопа – понравилось. От-
личный тренер, очень вежливая 
девушка, которая 
способна доступ-
но всё объяснить 
и ответить на все 
наши вопросы». 
Э т у  у ч а с т н и ц у 
кружка привлекают ритмичная 
музыка, быстрые движения, 
после которых, по её словам, 
она чувствует себя легко и мо-
лодо. «Практически не посещаю 
поликлинику. Самочувствие 
отличное. Собираясь дома 
на занятия, самопроизвольно 
начинаешь танцевать и под-
певать какой-нибудь мелодии 
в такт», – говорит она.

Испанский танец
Мелодия хип-хопа кончилась, 

и танцевальный зал наполня-
ют пенсионерки в эффектных 
красно-чёрных испанских 
к остюмах.

«Когда мне предложили 
взять группу для занятий гим-
настикой, я решила добавить 
к упражнениям танцевальные 
элементы, а кружок назвать 
«Гимнастика с элементами фла-
менко», – рассказывает тренер 
и руководитель ансамбля 
« Роза фламенко» Н аталья 

Бутова. – Меньше чем за год 
группа переросла в ансамбль, 
который уже выступает на рай-
онных площадках». 
Наталья отмечает, 
что все участницы 
крайне мотивиро-
ванны. Поэтому 
они вместе реши-
ли, что каждое занятие станут 
проводить в национальных ко-
стюмах. «Красно-чёрная гам-
ма – это только первый вари-
ант, сейчас мы готовим новый 
танец и новые интересные ко-
стюмы», – поделилась тренер.

Занятие также начинается 
с разминки: участницы подго-
тавливают мышцы, выполняют 
суставную гимнастику. Далее 
переходят к повторению ранее 
выученных движений, каждый 
раз добавляя что-то новое.

«Собравшись на первое заня-
тие, мы сразу по-
няли, как здорово 
было бы создать 
ансамбль, – рас-
сказывает участ-
ница проекта 
Любовь Коряковская. – На-
ша энергия и отличное настро-
ение захватили всех. Каждое 
занятие ведёт к внутреннему 
и внешнему преображению. 
Танец – залог долголетия». 

Ирина Гончар занимает-
ся фламенко почти год. За это 

время заразилась 
испанскими моти-
вами и вдохнови-
лась танцевальны-
ми па. «Раньше не 
хватало времени 

на себя, а робость мешала тан-
цевать на публике. Но здесь рас-
полагают и атмосфера, и тренер. 
Мы быст ро сплотились. Больше 
шести месяцев ждали веера – 
они сделали наши выступления 
яркими», – рассказывает она.

«Я первой пришла в группу, – 
вспоминает Наталья Гурова. – 
Вначале были не-
уклюжие, а сейчас 
иное дело. На за-
нятии тренер рас-
сказывает о про-
исхождении танца 
фламенко, об истории костю-
мов и ещё много и нтересного».

Варвара Почевалина

От хип-хопа 
до фламенко
Пенсионеры района пробуют себя 
в различных танцевальных направлениях

Каждое движение в танце наполнено 
энергией и страстью. Фото: Игорь Харитонов Шахматист комплекса «Воробьёвы горы» 

завоевал «золото» юношеского первенства мира

Прогуляться по городу счастливого детства 

Школьная гребная лига района

Шахматист детско-юношеской спортивной школы имени 
М. М. Ботвинника образовательного комплекса 
«Воробьёвы горы» Рудик Макарян завоевал «золо-
то» в юношеском первенстве мира. Соревнования 
по шахматам с реди юношей и девушек проходили 
в Мумбаи (Индия). Р удик выступал в группе юношей 
до 16 лет и смог набрать 8,5 очка.

«Перед поездкой в Индию ожидания были разные, – рас-
сказывает юный спортсмен. – Но всё-таки надежда на победу 
п рисутствовала. Начав с уверенной серии, я захватил лидерство 
и закончил турнир победой. Для меня это самое большое моё до-
стижение, поэтому в победу не мог долго даже поверить».

Напомним, что ежегодно на этом турнире собираются одни 
из сильнейших шахматистов по всем возрастным категориям.

«Впервые увлёкся шахматами, когда мне было 8 лет, – делит-
ся Рудик Макарян. – Мы с родителями выбрали школу имени 
М. М. Ботвинника потому, что она является одной из сильнейших 
в нашем городе. Здесь преподают лучшие тренеры Москвы. Я уже 
7 лет занимаюсь у одного из них – Виктора Аркадьевича Чёрного».

На этом победы юного шахматиста не заканчиваются. В этом 
году он стал чемпионом России до 17 лет, выиграл командный чем-
пионат России до 19 лет. Кроме этого, неоднократно  становился 
призёром командного чемпионата Москвы и России среди м ужчин.

Московский Дворец пионеров на Воробьёвых горах приглашает 
горожан и гостей столицы 16 ноября на увлекательную и познава-
тельную экскурсию.

«История дворца насчитывает тысячи ярких событий в жизни 
москвичей, о которых многие даже не знают. И всем этим богат-
ством мы хотим поделиться с вами», – отмечают в пресс-службе 
учреждения.

В этот день посетителям будет предложено несколько направле-
ний. Экскурсия «Город счастливого детства» в формате квеста, в кото-
рой смогут принять участие дети от 4 до 6 лет. Экскурсия в Планетарий 
Московского дворца пионеров – ребята старше 7 лет. И обзорная 
экскурсия: история и архитектура Московского дворца пионеров, 
которая будет интересна детям старшего возраста.

Для посещения необходимо зарегистрироваться на сайте: 
vorobievygory-events.timepad.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8 (495) 536-00-00, добавочный 1108 (понедельник – пятница с 10.00 
до 17.00).

Напомним, что в голосовании на портале «Активный гражданин» 
Дворец пионеров вызвал наибольший интерес среди учреждений 
дополнительного образования. За него проголосовали более 260 ты-
сяч человек.

Сформировать интересы ребёнка и в раннем возрасте выявить у 
него таланты родителям помогает дополнительное образование. От-
крытие спортивных секций самой разной направленности – важная 
задача программы «Мой район». Например, в нашем районе, не 
имеющем больших открытых водоёмов, открыта секция гребли. Она 
дейтствует в клубе дополнительного образования «Школа», который 
открыт на базе школы № 2086.

«Приём в неё идёт с начальной школы. Сейчас на территории 
школы тренировки на специальных тренажёрах проходят для всех 
возрастных категорий. В залах имеется всё необходимое, – объ-
ясняет руководитель клуба Евгений Синицын. – Но регулярно 
организуются ещё и выезды на гребной канал в Серебряный Бор, 
где дети отрабатывают 
п риёмы на воде». Воспи-
танники демонстрируют 
достойные результаты: 
четыре лучших гребца 
школы № 2086 выезжа-
ли в Коломну на всерос-
сийский турнир «Гребная 
регата», где заняли 3-е 
место. 

«На этот учебный год 
мы запланировали три 
больших мероприятия 
по гребному спорту. Пер-
вый старт уже позади, 
а 16 ноября в спортив-
ном зале на Универси-
тетском просп., д. 7, состоится второй старт, – уточнил руководи-
тель. – И конечно, ребята очень ждут весеннего выезда на канал, 
который стал нашей доброй традицией». На всех соревнованиях 
ребята выступают под эмблемой клуба. У них также есть единая 
форма. Изначально в клуб входило только спортивное образование. 
Но в прошлом году добавились творческое объединение, Юнармия 
и народный музей.

Создание условий 
для разнообразного 
досуга всех жителей – 
важная составляющая 
программы «Мой район».

Фото: архив ГБОУ «Школа № 2086»

Приёмы на воде ребята отрабатывают 
на гребном канале в Серебряном Бору.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

В библиотеке № 183 им. 
Данте Алигьери на ул. Строи-
телей, д. 8, корп. 2, и дня не 
проходит без творческих ве-
черов, музыкальных концер-
тов и хорошего настроения. 
Розовая гостиная регулярно 
принимает жителей района, 
многие из которых давно ста-
ли завсегдатаями библиотеки. 

Житель района Сергей 
Кагиянц с недавних пор стал 
частым гостем Розовой го-
стиной. «Живу в соседнем 

доме, но раньше 
даже и не знал, 
что в районной 
библиотеке про-
ходят такие меро-
приятия. Очень 

нравятся концерты классиче-
ской музыки: душа отдыхает. 
Сегодня очень тепло и душев-
но в зале».

Творческий союз
7 ноября перед жителями 

Гагаринского района с кон-
цертом выступил дуэт «Струна 
и голос». Творческий коллек-
тив возник два года назад. 
До этого вокалистка Светлана 

Мишина и гитарист Александр 
Юлин друг друга даже не зна-
ли. «Александр пел бардовские 

песни у костра, 
я сольно выступа-
ла на площадках 
города, – расска-
зывает Светла-
на. – Совсем слу-

чайно нас познакомил общий 
друг. Кстати, он тоже занима-
ется музыкой».

Певица признаётся, что 
репертуар дуэта – это то, 
что нравится ей: «Я напеваю 
Александру, мы репетируем 
и включаем в программу. Ко-
нечно же, стоит ориентиро-
ваться и на атмосферу в за-
ле, на слушателей. Есть много 
любимых романсов, но не все 
их можно исполнить на сцене. 
Некоторые требуют костра 
и узкого круга друзей».

Романсы сменяли 
авторские песни

В гостиной библиотеки ду-
эт исполнил музыкальную 
программу, которая состояла 
из трёх блоков. Первый – ста-
ринные и современные ро-
мансы, второй – эстрадные 
ретропесни, а третий блок – ав-
торские песни, которые принад-
лежат Александру Юлину.

«Мой коллега стесняется ис-
полнять на публике свои сочи-
нения, но мне всегда хочется 
приоткрыть слушателю зана-
вес и показать разнообразие 
звуков и смысл композиций 
Александра. Все они такие раз-
ные», – отметила Светлана.

«Песни я начал писать боль-
ше 25 лет назад, – вспоминает 
Александр Юлин. – Раньше 

выступал один, а сейчас стара-
емся адаптировать композиции 

для дуэта, раскла-
дывая их на го-
лоса. Стараюсь 
подтянуть своё му-
зыкальное испол-
нение до высочай-

шего уровня своей п артнёрши».
Каждое выступление дуэта 

индивидуально. «Иногда так 
б ывает, что мы задумываем од-
но, а потом реакция зала будто 
подсказывает, что нужно сме-
нить настроение. Мы ч увствуем 
каждого гостя, просто считыва-
ем настроение по их лицам», – 
говорит Светлана.

«Очень обаятельная пара 
с хорошим голосом. Приятно бы-
ло сегодня слушать их, час про-
летел словно десять м инут, – 
делится впечатлением гостья 
Светлана Казакова. – Атмо-

сфера в Р озовой 
гостиной прекрас-
ная. Ощущение, 
будто находишь-
ся на светском 
п риёме».

«Мы часто посещаем концер-
ты классической музыки в би-
блиотеке. Хорошо, что в про-
грамме всегда есть интересные 
мероприятия, где можно узнать 
много нового о композито-
рах, – рассказы-
вает жительница 
района Татьяна 
К аратаева.  – 
Очень важно, что 
каждый исполни-
тель выкладывается на 100%. 
Они дарят своё т ворчество зри-
телю».

Виктория Котова

Струна 
и голос
Вечер романсов прошёл 
в библиотеке № 183 
им. Данте Алигьери

Концертная программа этого 
дуэта полностью зависит 
от запросов зрителей, 
и разница – от концерта 
к концерту.

 Интересные и нестандартные мероприятия – 
изюминка Клуба им. Джерри Р убина (Универси-
тетский просп., д. 1/62). 

Например, в октябре в стенах клуба прошёл 
вечер «Северная вечорка», посвящённый 140-ле-
тию со дня рождения русского сказочника Сте-
пана Писахова. Состоялась премьера авторского 
мультфильма, исполнялись северные былины 
и песни.

В дружеской обстановке, которая царит в клу-
бе уже 27 лет, гости вместе с фольклористами 
пели песни Архангельской области, пили чай 
и беседовали о северном фольклоре.

«Чтобы добавить динамики в наши меро-
приятия, мы решили прочтение каждой сказ-
ки дополнить музыкальным со-
провождением и театральными 
элементами, – объясняет осно-
вательница клуба Светлана Ель-
чанинова. – Специально для на-
ших гостей спел фольклорный 
ансамбль «Счастье», которому посчастливилось 
быть участником мерзляковских фольклорных 
экспедиций».

Каждый желающий в этот вечер смог попро-
бовать себя в роли исполнителя, присоединив-
шись к общей песне.

В Архангельской области популярным жанром 
считаются хороводные песни. Все присутствую-
щие под песни ансамбля «Счастье» двигались 
быстрым и медленным, плясовым и прогу-
лочным шагом. Позже перешли к массовому 
танцу – хороводу. Здесь вместе со взрослыми 
в круг встали и дети. Специально для маленьких 
гостей устраивались песни-игры: «Дарить стол-
ба», «Селезень», «Скоморох», которые пользуют-
ся большой популярностью у северян.

Завершился фольклорный вечер чаепитием, 
на котором посетители и музыканты обменя-
лись историями из жизни, посмеялись и вспом-
нили своё первое знакомство с народными 
сказками.

Солисты фольклорного ансамбля «Счастье» 
исполняли песни разных народов Севера.

Северные былины и песни вспомнили в Клубе им. Джерри Рубина «Книжкины затеи» в библиотеке № 177
Детская библиотека № 177 приглашает ребят на увлекательные 

занятия в клуб «Книжкины затеи», где участники смогут больше 
узнать об окружающем мире, усвоить нормы поведения и сфор-
мировать представление о прекрасном с помощью книг. Создание 
локальных общественных пространств – одна из основных задач 
программы «Мой район». «9 ноября у нас прошли занятия для детей 
7–9 лет, а затем 10–12 лет, – рассказывает педагог культурно-
массовых мероприятий Нина Жучкина. – Мы с детьми читаем 
книги, после вместе их обсуждаем. Мастерим поделки». Младшие 
читали таджикскую сказку «Коза с кудрявыми ножками», а стар-
шие – юмористические рассказы Марка Твена. Клуб работает 
каждый вторник в 16.00 по адресу: Университетский просп., д. 9.

ФОТОФАКТ

Обновлённый фонтан «Музы» рядом с Детским музыкальным 
театром им. Н. Сац. Автор фото: @ _irishka_msk. Больше интересных 
снимков в районном паблике vk.com/lenip. Подписывайтесь!

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

Фото: Игорь Харитонов

Фото: Игорь Харитонов
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

Газета «Мой район» про-
должает серию публикаций 
об известных жителях нашего 
района. Наталья Корецкая – 
звезда Театра у Никитских во-
рот под руководством Марка Ро-
зовского, где она служит с 2001 
года. В репертуаре известной 
актрисы десятки спектаклей: 
«Анна Каренина.Lecture» (Кня-
гиня), «Гамлет» (Гертруда), «Го-
ре без ума» (Графиня Хрюмина, 
бабушка), «Капитанская дочка» 
(Екатерина II), «О, милый друг!» 
(Мадлена Форестье), «Ромео 
и Джульетта» (Леди Капулетти) 
и др. Также Наталья Корецкая 
блистает в мюзикле Максима 
Дунаевского «Алые паруса». 
Артистка рассказала о своей 
жизни в Гагаринском районе.

«Здесь родилась 
дочка Полиша»

– Наталья, насколько 
я знаю, квартира в Гага-
ринском стала вашим 
первым собственным 
жильём в столице.

– Абсолютно верно. 
Главным вдохновителем 
покупки квартиры на Ле-
нинском проспекте была 
моя крёстная – профес-
сор Светлана Леоновна 
Таптапова. Мы так бы 
и жили в съёмном жи-
лье, если бы не её на-
стойчивые ежедневные 
вопросы: «Вы уже ездили 
смотреть квартиру, Ната-
шенька? Что, где и как? 
Если не хватит денег, 
то я займу. Вам необходим свой 
дом, Наташенька!» Я когда-то 
поклялась себе и крёстной, что 
принесу ребёнка только в своё 
жилище. Так и получилось. Наш 
новый дом на Ленинском – это 
вторая линия от самого проспек-
та, поэтому место очень тихое. 
Район прекрасный, его в наро-
де нежно называют «Голливуд». 
Гагаринский с его роскошной 

архитектурой полон сквериков, 
парков. Но самым главным, 
любимым местом для меня 
стал пруд – прямо во дворе, 
под окнами дома.

Когда мы переехали на Ле-
нинский проспект, я работала 
в «Алекс-шоу». Основой репер-
туара у нас были хиты из амери-
канских мюзиклов, джазовые 
хиты и кино. Представляете, 
какое совпадение – петь му-
зыку золотого века Голливуда, 
живя в московском «Голливу-
де»?! В квартире своей мы петь 
никогда не стеснялись. Репети-
ровали и соло, и дуэты, соби-
рались всем составом «Алекс-
шоу», с хореографом и балетом. 
Можете себе представить, ка-
кой стоял гвалт!

– Соседи не жаловались?
– Наши соседи по дому и са-

ми были не промах – молодые 
и активные предприниматели. 
Поэтому мы даже соединялись 
в одну большую компашку и на-
зывали это сращиванием ис-
кусства и бизнеса. Чуть позже 
волею судеб я была приглашена 
в Театр у Никитских ворот Мар-
ка Григорьевича Розовского. 

Там получила главную роль 
в спектакле «Кабаре, или Боб 
Фосс живёт в Москве» – жены 
Боба Фосса! Кроме того, стала 
ассистентом и репетитором мю-
зикла. Вот такой скачок в карь-
е ре – от солистки-вокалистки 
в шоу до ведущей актрисы и ре-
петитора на театральной сцене! 
И я ни капли не сомневаюсь, 
что на это повлияла жизнь 
в районе «Голливуд».

– А в личной жизни какие 
знаменательные события 
произошли в Гагаринском?

– Все самые главные собы-
тия произошли именно в рай о-
не! Здесь я стала женой, здесь 
я стала мамой. Крёстным отцом 
дочери Полины стал Арчил Го-
миашвили, знаменитый актёр, 

сыгравший Остапа Бендера. 
С Полинкой мы много путеше-
ствовали по району с коляской. 
Ездили в лес у Центрального дома 
туристов на Ленинском (я, кста-
ти, там жила несколько лет). Но 
чаще всего гуляли в своём дворе. 
У нашего родного пруда, на дет-
ской площадке – там моя По-
лиша пошла, там были освоены 
велосипед, санки, ролики.

«Район душевный, 
очень уютный»

– Какие изменения 
происходили в районе?

– Район рос и менялся 
вместе с нами – рядом 
с нашим домом вырос 
раскрасавец из красного 
кирпича, пооткрывалась 
куча новых магазинчи-
ков и магазинищ. «Всё 
для развития способ-
ностей ребёнка» стал 
нашим любимым. Там 
работала женщина – 
детский психолог, она 
играла с нашими кроха-
ми и заодно тестирова-
ла уровень их развития. 
А ещё нам очень повез-
ло: не нужно было искать 

по всей Москве детских развле-
чений – в соседнем доме был 
детский интерактивный театр. 
Взрослых туда не пускали – 
ты пришёл, отдал своё дитё и че-
рез полтора часа забираешь его 
с горящими глазами, руками, 
полными подарочков, и пото-
ком восхищённых междометий. 
А для нас, взрослых, рядом был 
Театр Армена Джигарханяна. 

Когда мы переехали в район, 
он только открылся. Труппа тут 
молодая и задорная, многих ак-
тёров я знаю лично, довелось 
с ними сниматься в кино. Театр 
по сию пору каждый год радует 
жителей премьерами.

– Помимо Театра Джигар-
ханяна какие места в округе 
посещаете?

– У метро «Университет» от-
грохали огромный торговый 
центр «Капитолий» – там есть 
очень интересное местечко, ку-
да можно принести свои книги, 
а взамен выбрать что-то для се-
бя почитать и потом снова при-
нести то, что ты хочешь отдать, 
и оставить, и снова взять себе 
что-то почитать – вот придумка 
великолепная! Мы туда с удо-
вольствием заезжаем.

– Продолжите фразу: 
для меня Гагаринский рай-
он – …

– Очень тёплый, очень ду-
шевный, очень уютный.

Ольга Шаблинская
Фото: архив Н. Корецкой

Главные события в личной жизни 
Натальи Корецкой, по её признанию, 
произошли в Гагаринском районе. 

«На Ленинском проспекте родилась 
наша дочка Полинка. С коляской мы 
путешествовали по всему району», – 
говорит актриса Наталья Корецкая.

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните: 
� +7 (495) 646 57 57

Главные события в личной жизни 
Натальи Корецкой, по её признанию, 
произошли в Гагаринском районе. Гагаринский – 

наш «Голливуд»!
Актриса Наталья Корецкая: «В квартире на Ленинском 
мы репетировали, пели вместе с соседями по дому хиты 
из знаменитых американских мюзиклов, джаза, кино»

Мари в «Истории лошади». Хозяйка маяка в «Алых парусах». В роли Рыбки в спектакле «Золотая рыбка». Гертруда в «Гамлете».
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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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