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«С 2019 года в рамках программы 
«Мой район» мы берём в работу 
целые микрорайоны и комплексно 
приводим в порядок дороги, 
детские площадки и остальную 
инфраструктуру».

ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» ОТКРЫТО 

20 
ПЛОЩАДОК ДЛЯ
РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА 
МУСОРА

ЛУЧШИМИ 
«МОСКОВСКИМИ 
МАСТЕРАМИ» 
СТАЛИ 

12 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЮЗАО 

РЯДОМ С ДОМОМ

НАЙТИ ЗУБ ПЛИОЗАВРА

В ЦЕНТРЕ ЭКОЛОГИИ 
ОТКРЫТЫ ДВА МУЗЕЯ, 
ЗИМНИЙ САД, ЖИВОЙ 
УГОЛОК И РАЗНЫЕ 
КРУЖКИ

С. 5

В кружке палеонтологии дети 
изучают окаменелости, латынь, 
выезжают в экспедиции.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
СРЕДА ОБИТАНИЯ

Подводим итоги 
общегородские…

Осенью традиционно под-
водятся итоги благоустройства 
за весь год.

«Правительство Мо-
сквы продолжает реа-
лизацию масштабной 
программы создания 
качественной город-
ской с реды, – сказал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин на недав-
ней встрече с горо-
жанами. – Но если 
в прош лые годы благо-
устройство выполня-
лось на отдельных улицах или 
во дворах, то с 2019 года в рам-
ках программы «Мой район» 
мы берём в работу целые ми-

крорайоны и комп лексно при-
водим в порядок дороги, тро-
туары, пешеходные дорожки, 
детские и спортивные площад-
ки, озеленение и всю остальную 
инфраструктуру».

Е с л и  г о в о р и т ь 
о столице в целом, 
то в этом году обнов-
лены 60 улиц и 161 го-
родской парк (или 
знаковый для района 
объект). А ещё 99 тер-
риторий около метро, 
дорог и платформ бу-
дущих МЦД. До холо-
дов в Москве успели 
привести в порядок 
2457 дворов плюс 

310 территорий школ и детса-
дов.

На октябрь оставлены ре-
монт фасадов и художествен-

ная подсветка на улицах. 
Ещё нужно укрыть цветники 
и клумбы древесной щепой. 
Одновременно идёт осенний 
этап акции «Миллион дере-
вьев» – в столичных дворах 
появится 6,4 тыс. деревьев 
и 546 тыс. кустарников. 

…и местные
В Зюзине есть несколько 

территорий, который недавно 
преобразились и стали укра-
шением района. Мы провели 
блицопрос и выяснили: бес-
спорным фаворитом у местно-
го населения считается новый 
панда-парк на Болотников-
ской улице (у д. 30 и д. 30, 
корп. 2). «Раньше там стояли 
старые пятиэтажки, – расска-
зала нам жительница райо-
на Елена Смирнова. – Когда 
их снесли, ходило много раз-

говоров о том, под что отда-
дут это место. Когда мы узнали 

про панда-парк, 
о б р а д о в а л и с ь 
в с е й  с е м ь ё й . 
У меня сыновья – 
д о ш к о л ь н и к и , 
их бурную энер-

гию надо в мирное русло на-
правлять. Теперь верёвочный 
городок – обязательный пункт 
наших прогулок». Кстати, ря-
дом со спортивным комплек-
сом оборудованы футбольное 
поле с искусственной травой, 
уголок воркаута, зона тихого 
отдыха, разбиты альпийские 
горки.

Благодаря программе 
«Мой район» число благоу-
строенных территорий растёт. 
Во время опроса зюзинцы, 
конечно, называли и другие 

адреса. Например, обнов-
лённый стадион на Балаклав-
ском проспекте, 34–5, бла-
гоустройство в квартале 14Б, 
а также сделанный недавно 
пешеходный маршрут от Одес-
ской улицы до Каховки с удоб-
ными пандусами. Собачники 
в первую очередь называли 
новую площадку для выгула 
питомцев по адресу: Одесская, 
18–4. Кстати, где ей быть, 
жители решили сами с по-
мощью интернет-платформы 
«Активный гражданин». Ещё 
одна новинка, уже оценённая 
горожанами, – это открытие 
смотровой площадки в доли-
не реки Котловки 
(она оборудована 
недалеко от до-
ма 5 1 по  С е-
в а с т о п о л ь с к о -
му проспекту) . 
«Раньше этот участок выгля-
дел страшновато, асфаль-
товое покрытие буквально 
сползало в овраг, – говорит 
местный житель Николай. – 
А теперь там аккуратная пло-
щадка, с которой очень удобно 
делать вечерние фотографии. 
Это моё хобби – снимать за-
каты при разной погоде и в 
разное время года».

Среди новостей последних 
месяцев стоит отметить ре-
монт многих дворов на улицах 
Болотниковской, Сивашской, 
Керченской, Одесской. При-
ведены в порядок лестницы, 
заменено оборудование и по-
крытие на детских площадках. 
Жители района охотно уча-
ствуют в работах по благоу-
стройству. Например, в начале 
октября с помощью зюзинских 
семей в Битцевском лесу вы-
садили 30 лип в честь ново-
рождённых детей.

Пошли
гулять 
в парк! 
Благоустройство
района
завершается

Панда-парк стал негласным лидером среди 
развлечений Зюзина, согласно опросу жителей района.

Москвичи выбирали внешний вид для своих районов
С 3 по 5 октября в 75-м павильоне 

ВДНХ прошла выставка «Город. Дета-
ли», посвящённая деталям городского 
интерь ера. Здесь были представлены, 
к примеру, разноуровневые скамейки 
и стойки с возможностью зарядки мо-
бильных устройств, урны из бука и по-
крытые лаком с ультрафиолетовой за-
щитой для лучшей износоустойчивости, 
современные фонари, «умные» автобус-
ные остановки и спортивные площадки, 
оборудованные многофункциональны-
ми тренажёрами для людей разного 
возраста. Посетители выставки прого-
лосовали за лучший проект. Элементы, 
получившие наибольшее число голосов, 
появятся на улицах и во дворах города.

Заместитель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройства Пётр Би-
рюков сказал: «В течение последних 9 
лет велись масштабные работы по бла-
гоустройству в городе. Эта выставка во 
многом дополняет элементы, которые 
у нас есть на сегодняшний день. Пола-
гаю, что её сделают долгосрочной и в год 
будет проходить несколько 
таких мероприятий. Важ-
но, что по итогам экспози-
ции жители сами выберут, 
что им больше нравится, 
что они хотели бы видеть 
в парке, дворе или на своей улице».

Пётр Бирюков отметил, что все эле-
менты благоустройства могут быть 
адаптированы к конкретной террито-
рии. Например, ландшафтная подсветка 
больше подойдёт для больших парков, 

а представленные осветительные эле-
менты в зоне «Ночной город», скорее 
всего, будут актуальны для районов ре-
новации, поскольку все они выполнены 
в современном стиле.

«В ходе благоустройства мы исполь-
зуем детали, которые не представлены 
здесь, например, светильники времён 
XVIII–XIX веков, потому что они помо-
гают воссоздать исторический облик 
некоторых районов. То есть в каждом 
конкретном случае мы будем подбирать 
соответствующие элементы», – подчер-
кнул заммэра. Такая адаптация каждого 
элемента дизайна к конкретному двору, 
улице, дому – важная часть идеологии 
программы «Мой район».

Посетитель Дмитрий говорит: «На 
выставке я увидел много нового, особен-
но понравились зоны отдыха для взрос-
лых, в которых можно не только поиграть 
в настольные игры за столом, но и отдо-
хнуть в гамаке или на качелях».

В зоне «Детский городок» житель 
Павел проголосовал за со-
вместные качели: «Это воз-
можность покататься вме-
сте с ребёнком и разделить 
с ним общие эмоции, что 
очень важно в семье».

Екатерина Загорская

Инициатива, идеи 
и предложения жителей – 
основа программы «Мой район».

Фото: Павел Горбатько

Проголосуй за свой район
В проекте «Активный гражданин» 

стартовало голосование, посвящён-
ное программе «Мой район».

Москвичам предстоит ответить 
на три вопроса. Вначале участники вы-
берут проекты, которые, по их мнению, 
следует реализовать в рамках програм-
мы в первую очередь. Это может быть 
создание транспортных узлов, необхо-
димых жителям. Или благоустройство 
знаковых объектов, придающих району 
уникальные черты.

Затем участники ответят, нужно ли 
включить в программу благоустрой-
ство школьных дворов, территорий 
возле поликлиник, центров социально-
го обслуживания, учреждений культу-
ры и других городских объектов. Кроме 
того, респондентам необходимо будет 
указать район, в котором они живут.

Примите участие в голосовании и 
вы на ag.mos.ru. В зоне «Городской сквер» посетители выставки 

особенно отметили проект «Гамак».

Фото: Сергей Зоничев
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Когда начнётся 
ремонт?
На вопросы 
жителей района 
отвечает управа

Майор полиции Ольга Рутц 
работает с трудными подрост-
ками 6 лет. Говорит, что инспек-
тор – в первую очередь педагог 
и психолог, хотя не у всех есть 
соответствующие дипломы. «На-
ша задача – находить общий 

язык и с детьми, и с их родите-
лями. У нас в рай оне очень про-
блемные подростки из центра 
содействия семейному воспи-
танию «Каховские ромашки». 
Но это не значит, что в группе 
риска только дети-сироты, не-

мало подростков, которых на-
зывают домашними, из вполне 
благополучных семей», – рас-
сказывает инспектор. Поэтому 
майор Рутц просит всех взрос-
лых, у кого в доме есть школь-
ники, обращать внимание, 
с кем они дружат, где гуляют. 
Не менее пристальное внима-
ние к их интернет-общению. 
«Наркотики, их закладки – это 
приходит к детям из Сети».

А вот алкоголь подростки по-
купают в магазинах, и с такими 
нарушениями тоже работают ин-
спекторы. «На продавцов в та-
ких случаях составляем протоко-
лы. Это штраф от 30 до 50 тыс., 
а при повторной продаже в те-
чение года – уголовная ответ-
ственность, – поясняет Ольга 

Рутц. – Кстати, многие дети, 
которые доставляются к нам 
за распитие, говорят, что они 
просят прохожих, чтобы купили 
бутылку. И взрослые соглаша-
ются! Кстати, сейчас везде есть 
камеры, и каждый такой «до-
бренький» взрослый попадёт 
в их объектив. Хорошо, что есть 
бдительные соседи, которые 
сообщают о пьющих у подъезда 
подростках».

Все эти гуляющие компании 
полиция выявляет и во время 
ночных рейдов. «Многие ро-
дители не понимают, почему 
нельзя поздно вечером ребён-
ку находиться одному на ули-
це. Конечно, ситуации бывают 
разные, и если парень воз-
вращается из секции, на него 

никто протокол составлять не 
будет. А вот если он загулял, 
да ещё и в пьющей компании 
– может быстро оказаться 
на учёте. Хотя после благоу-
стройства по программе «Мой 
район» в Зюзине подросткам 
есть где отдохнуть культурно 
и не нарушая закон».

«Если замечаете что-то 
странное в поведении свое-
го ребёнка, не стесняйтесь, 
приходите к нам. Никто нико-
го ставить на учёт не будет. 
Наоборот, мы поможем, под-
скажем, направим к психологу. 
Самое главное – наладить до-
верительные отношения с ре-
бёнком. И не только родители 
должны доверять ему, но и он 
вам», – заключает Ольга Рутц.

Инспектор поможет и родителям, и детям

ДОСЬЕ
РУТЦ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,
майор полиции,
старший инспектор по делам несовершен-
нолетних.

Адрес опорного пункта: мкр. Северное 
Чертаново, д. 4, корп. 409, стр. 1.

Приём: вторник, четверг с 16.00 
до 18.00.

Телефон +7 (985) 464-13-06.

ДОСЬЕ
РУТЦ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,
майор полиции,
старший инспектор по делам несовершен-
нолетних.

Чертаново, д. 4, корп. 409, стр. 1

ФОТОФАКТ

Что видно из вашего окна? Вот из этого – «Зюзино-парк». Делитесь 
своими видами в районном паблике facebook.com/vzuzino. Автор 
фото: Леонид Высоцкий. 

Общественный транспорт готовят к зиме

Зюзинцы продолжают зво-
нить на «горячую линию» газе-
ты «Мой район» с просьбами 

и предложениями. 
На самые важные 
вопросы ответил 
первый замести-
тель главы упра-
вы по вопросам 

ЖКХ и строительства Нико-
лай Авдеев.

Когда будет ремонт?
– Каховка, 15: очень дав-

но не было ремонта в доме. 
Когда нам ждать обновле-
ния? 

Валерия Михайловна 
Самсонова

– Капитальный ремонт 
по этому адресу не запланиро-
ван, так как дом вошёл в про-
грамму реновации и подлежит 
расселению и сносу. А вот те-
кущий ремонт подъездов воз-
можен – он производится раз 
в пять лет или при необходи-
мости чаще. Просим Валерию 
Михайловну и её соседей об-
ратиться к нам в управу и на-
писать заявление. Работы будут 
включены в план. 

– Болотниковская, 31, 
корп. 1: у фонтана нет лаво-
чек. Для чего он тогда, если 
рядом нельзя присесть отдо-
хнуть? 

Ольга Ивановна 
– Пока верстался номер, про-

блему решили – вокруг фонта-
на в рамках программы «Мой 
район» установили пять удоб-
ных скамеек. И хотя сам фонтан 

уже выключен до следующего 
тёплого сезона, присесть и от-
дохнуть возле него можно. 

Где ждать автобус?
– Херсонская, Болотни-

ковская, Каховка, Балаклав-
ский, Керченская – снесли 
почти все автобусные оста-
новки. Как же так? 

Наталья Сергеевна, 
Наталья Ильинична 

и другие жители района
– По информации ГУП 

«Мосгортранс», павильоны 
ожидания, расположенные 
по указанным адресам, де-
монтированы в связи с тем, 
что они устарели и перестали 
быть безопасными для пасса-
жиров. Установка новых па-
вильонов ожидания на оста-
новочных пунктах по этим 
адресам включена в план 
мероприятий на первое полу-
годие 2020 года.

Почему убрали лавочки?
– Одесская, 22: с мая ве-

дётся ремонт. В результате 
на детской площадке вовсе 
нет лавочек. Уж не знаем, че-
го и ждать теперь…

Елена Владимировна
– Больше неудобств не будет. 

Все ремонтные работы как раз 
завершены: оборудована дет-
ская площадка, лавочки уста-
новлены всюду, в том числе 
и рядом с ней. 

– Сивашская, 4, корп. 1: 
напротив первого подъезда 
был парковочный карман 
на шесть мест. Сейчас всё 
перекопано. Что происходит? 

Юля М. 
– На этом участке выполня-

ются работы по устройству на-
земного пешеходного перехода 
через Сивашскую улицу. 

Анна Колунова

Безопасное и бесперебойное движение общественного транс-
порта – важная составляющая программы «Мой район». По сооб-
щениям синоптиков, Москва вступает в период предзимья. Стало 
быть, пора готовиться к морозам – не только людям, но и маши-
нам, автобусам, метро.

Наземный транспорт уже прошёл техосмотр, проверены си-
стемы климат-контроля. На входах в подземку до конца октября 
будут установлены вторые двери в вестибюлях, очищены грязе-
приёмники и включён обогрев ступеней в переходах. Подключён-
ные к системе вентиляции воздушно-тепловые завесы не дадут 
проникнуть холодному воздуху на станции. Подготовка к работе 
в холодное время года началась и в пассажирской инфраструктуре 
Московского центрального кольца. На станциях проверили работу 
тепловых завес и инфракрасных обогревателей. Подготовили ин-
вентарь для уборки снега и противогололёдные средства для обра-
ботки платформ, установили предотвращающие сползание снега 
с крыши специальные снегозадержатели. Кроме того, во всех ав-
тобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах появятся камеры 
видеонаблюдения (их уже протестировали на некоторых маршру-
тах города), которые будут фиксировать признаки усталости во-
дителя: зевание, мимику, положение век. Если он переутомился 
или отвлекается, сработает световая и звуковая сигнализация.

В районе Зюзино в преддверии снега и слякоти проведена 
проверка состояния дорожно-уборочной техники. «Были выстав-
лены трактора, малая уборочная техника, тепловые пушки, сне-
гоуборщики, устройства для разбрасывания реагента, уборочный 
инвентарь, инструменты, осветительные приборы, тёплая одежда 
рабочих», – сообщает zuzino.mos.ru. В отличие от неизбежной 
зимы, неполадки инженерных сетей, к сожалению, непредска-
зуемы. И ремонтировать их нужно безотлагательно. Поэтому с 16 
октября по 1 декабря будет круглосуточно ограничено движение 
транспорта по Одесской улице (одна полоса) и Нахимовскому 
проспекту – у домов 19/1 и  25А (одна полоса). Водителей просят 
быть внимательными.

Фото: Игорь Харитонов

Современные 
остановочные 
павильоны появятся 
в Зюзино в 2020 году. 
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На выходе – два языка
Школа № 2042 – единственная в сво-

ём роде. В народе её прозвали армян-
ской. Но вообще-то здесь три десятка 
этнических групп, много билингвов. 
Примерно половина – русскоязычные, 
35–40% – армяне. Остальные – выход-
цы из стран СНГ и дальнего зарубежья. 
Ещё несколько лет назад было очень 
много ребят из Сирии, сейчас уже мень-
ше. А на днях приняли девочку из Ирана.

«Да, наша школа многонациональная, 
но часто причина поступления к нам ре-
бёнка – семейная трагедия, – объясняет 
директор школы Гаянэ Абрамян. – 
Просто так люди не оставляют родные 
места. При этом конфликты учеников 
у нас связаны с чем угодно, только 
не с национальным вопросом. Здесь 
за одной партой сидят армянин и азер-
байджанец. Араб дружит с евреем… 
Кроме того, нашу школу посещают дети 
из центра содействия семейному воспи-
танию «Каховские ромашки» и из центра 
поддержки семьи и детства «Зюзино».

Программа изучения иностранно-
го в этой школе рассчитана на 11 лет. 
На выходе у абитуриента минимум два 
языка: европейский (английский или 
французский) и восточный (арабский 
или персидский). Кроме того, изучается 
армянский. Но если учебники по нему 
предоставляет Армения, то арабский 
педагоги преподают по собственной 
методике – в России детские пособия 
для этого языка не издаются.

Проработав всего несколько недель, 
Махран предложил собственные мето-
дические разработки, которые будут от-

печатаны для учеников каждого класса. 
Школа № 2042 продолжает дело знаме-
нитой Лазаревской гимназии, имевшей 
свою типографию.

Сначала русский
Полтора месяца назад 32-летний 

палестинец Махран М. А. Альджарадат 
первый раз в жизни вошёл в класс. Как 
педагог…

Ребята тут же забросали вопросами: 
откуда приехал, когда, зачем… Им важно 
знать, кто будет их учить. Уровень преж-
него педагога был очень высок, но его – 
после успешного выступления ученицы 
на олимпиаде МГУ – пригласил к себе 
Институт стран Азии и Африки. Махран 
родился в семье врача и учительницы 
математики. 14 лет назад по целевой 
программе правительства он приехал 
из палестинского Хеврона учиться ин-

женерному делу. Мог выбрать араб-
скую страну или Францию. Но хотел 
посмотреть родину Пушкина и Лени-
на, о которых читал сам – в его школе 
о России ничего не рассказывали.

Из московского аэропорта Махрана 
сразу же отправили поездом в Тамбов – 
для начала предстояло освоить русский 
язык.

– Никогда не забуду: вышел на пер-
рон, а меня никто не встречает, – вспо-
минает он с улыбкой. – Кто-то перепутал 
время, а я ни слова не знаю по-русски. 
Часов через пять или шесть подходит де-
вушка, начинает говорить. Я испугался: 
вдруг хочет украсть меня. Пришлось ей 
звонить в посольство…

По окончании курса русского языка 
Махрану предложили несколько горо-
дов на выбор, где он мог бы поступить 
в вуз: Воронеж, Владимир, Кострома… 
Ни об одном он ничего не знал. И потому 
наугад выбрал Владимир (может, потому 
что имя Ленина?). Однако, получив про-
фессию инженера, неожиданно пошёл 
в аспирантуру, чтобы стать… кандида-
том педагогических наук.

«Прихожу – дети обнимают»
«Моей мечтой было преподавать, – 

говорит учитель. – Я очень люблю де-
тей и рад, что попал в эту школу. Пред-
ставляете, прихожу во второй класс, 
а дети обнимают меня. Их не обма-
нешь: как ты к ним – так и они к тебе. 
Учить – это дело надо любить. Есть 
очень талантливые дети, некоторые 
просто удивляют способностями. Араб-
ский ведь нелёгкий язык. А некото-
рые старшеклассники владеют им уже 
на приличном уровне. Кроме того, зна-
ют русский, армянский. Мы общаемся 
и на уроке, и на переменах. Мне при-
ятно говорить на родном языке, а для 
них это практика…»

Первое время Махрана удивляла по-
года. Привыкнуть к климату средней по-
лосы России было непросто. Но теперь 
«некуда деваться», – вдруг философски 
выдаёт учитель. «Уехать? Об этом даже 
не думаю. Всё-таки я люблю Россию. 
Женился на русской девушке. Да и сын 
скоро пойдёт в эту школу…»

Максим Миллер

Арабский 
с носителем
В школе на Одесской
дети изучают несколько редких языков

Махран Альджарадат из палестинского Хеврона 
преподаёт в школе лишь второй месяц, но уже сумел 
создать учебные пособия для обучения арабскому. 

В библиотеке № 181 прошёл музыкально-
поэтический вечер, посвящённый Иосифу Брод-
скому. Послушать участников Литературного 
объединения Центрального дома учёных РАН 
под руководством поэта Людмилы Колодяжной 
собрались жители Зюзина и других районов сто-
лицы – всё-таки не каждый день представляется 
возможность послушать хорошие стихи в испол-
нении профессионалов. И пока на улице не пере-
ставая лил дождь, в уютной гостиной говорили 

о восприятии личности Иосифа Бродского через 
призму его стихов. 

Октябрь – месяц грусти и простуд,
а воробьи – пролетарьят пернатых –
захватывают в брошенных пенатах
скворечники, как Смольный институт.
И вороньё, конечно, тут как тут…
Когда-то Сергей Довлатов признал: «Он не 

первый. Он, к сожалению, единственный». А Ио-
сиф Бродский искренне считал, что «поэту лучше, 
когда его оставляют в покое». 

Оставить Иосифа Александровича в по-
кое у любителей поэзии не получается уже 
несколько десятилетий. Вот и в этот вечер, 
как рассказала корреспонденту газеты «Мой 
район» заведующая библиотекой Галина 
Семёнова, гости вновь и вновь читали стихи 
Бродского. Помимо Людмилы Колодяжной вы-
ступали писатели Галина Гашунина и Вадим 
Гиршгорн. Пел автор и исполнитель Александр 
Долгополов. 

Послушать Бродского Спеть Есенина
124-летие со дня рождения народного златоцвета Сергея Есе-

нина отметили в библиотеке № 168.
Предрассветное. Синее. Раннее.
И летающих звёзд благодать.
Загадать бы какое желание,
Да не знаю, чего пожелать.
Музыкально-поэтический вечер прошёл в формате открытого 

микрофона. 
«В зале собрались любители поэзии, которые не только любят 

стихи, но и пишут их, чтобы потом вот так встретиться, пообщаться, 
почитать, – поделилась впечатлениями заведующая библиотекой 
Полина Недозимова. – 
Среди них – виртуозы ги-
тары, сочиняющие стихи 
и музыку, Дмитрий Коле-
дин и Александр Дубинин, 
поэты Елизавета Солодов-
никова, Александр Соло-
пов, Ирма Крекнина… 
Теперь в библиотеках это 
обычная практика. Мы 
и спектакли часто устраи-
ваем – жители Зюзина 
их очень любят. Но в этот 
вечер, конечно, большую 
часть времени посвятили 
Сергею Александровичу». 

Сергея Есенина можно 
и читать, и петь.

Фото: Татьяна Уланова

Фото: Павел Горбатько

Фото: Игорь Харитонов

Создание равных возможно-
стей для получения качествен-
ного образования в каждой 
московской школе – принцип 
программы «Мой район»

У каждого района должно быть своё 
сердце – живое привлекательное про-
странство, куда можно прийти, чтобы 
пообщаться и хорошо провести время. 
Создание таких пространств – часть про-
граммы Мой район».

Во время вечера современные писатели и 
поэтесса читали стихи Иосифа Бродского.
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Как бороться с сонливостью 
и нежеланием работать? Стоит 
ли осенью пить витамин D и ме-
нять привычный рацион? На эти 
и другие вопросы корреспон-
денту «Моего района» ответили 
невролог филиала № 3 Екате-
рина Гаевская и заведующий 
неврологическим отделением 
Диагностического клиническо-
го центра № 1 Сергей Шинка-
рёв. 

Рыбий жир и зверобой
– Осенняя хандра – это ведь 

не диагноз. Может, проблемы 
нет и люди просто списывают 
на неё желание поменьше ра-
ботать?

Е.Г.: Болезни, 
конечно, такой 
нет. Но когда всё 
вокруг становится 
серым, неделями 
льёт дождь и об-

летают пожелтевшие листья, 
которые ещё недавно радовали 
глаз, загрустит даже закорене-
лый оптимист. Что же говорить 
о людях в возрасте, о тех, кто ис-
пытывает постоянный болевой 
синдром или сосудистые про-
блемы? Конечно, на их здоровье 
и психологический настрой осень 
будет действовать сильнее. 

– С какими симптомами ча-
ще всего обращаются пациен-
ты в это время года?

– Проблем и обострений за-
болеваний психики касаться не 
будем, это сфера деятельности 
наших коллег-психиатров. Психи-
чески же здоровые люди испыты-
вают осенью чувство повышен-
ной утомляемости. Снижается 
уровень мотивации и активности. 
Усиливается сонливость. Иногда 
могут повышаться раздражитель-
ность и конфликтность.

– Помогают ли в таком со-
стоянии витамины, БАДы, анти-
депрессанты?

– Что касается «тяжёлой ар-
тиллерии» – антидепрессантов, 
их назначение всё-таки прерога-
тива психотерапевтов и психиа-
тров. Витамины и витаминные 
комплексы – хорошая помощь 
организму, но в разумных пре-
делах. И лучше, если их назначит 
врач. Из БАДов могу порекомен-
довать рыбий жир и добавки, 
содержащие экстракт зверобоя 

продырявленного: это народное 
средство в лечении сниженного 
фона настроения. 

– Нужно ли с осени до весны, 
когда почти нет солнца, прини-
мать витамин D?

С.Ш.: Роль вита-
мина D в организ-
ме, его действие 
при различных 
патологиях сейчас 
активно исследу-

ются специалистами. Можно 
сказать, что популярность это-
го витамина переживает вто-
рое рождение в медицинской 
науке. Скажу сразу: здоровому 
человеку без специфической па-
тологии, вызывающей дефицит 
витамина D, достаточно 500 МЕ 
в день. Эта потребность может 
быть покрыта приёмом одной 
таблетки поливитаминного пре-
парата или употреблением в пи-
щу пары куриных яиц. Бескон-
трольное применение витамина 
D грозит серьёзнейшими ослож-
нениями. Самое «безобидное» – 
образование камней в почках и, 
как следствие, приступ сильных 
болей – почечной колики.

Сыр, капуста, орехи
– Какие рекомендации мо-

жете дать пожилым?
С.Ш.: Людям в возрасте осенью 

нужно более тщательно следить за 
уровнем артериального давления, 
вовремя принимать препараты, 
назначенные лечащим врачом. 
А при ухудшении состояния неза-
медлительно обращаться за ме-
дицинской помощью.

– А что предпринять моло-
дым, когда работы много, но 
силы и настроение – на нуле?

– Универсального совета 
по улучшению настроения нет, 
но надо пытаться искать позитив 
в жизни: во встречах с друзьями, 
родственниками, детьми, в соз-
дании домашнего уюта и ком-
форта.

– Рюмка коньяка не спасёт?
– Не люблю надписей на сте-

нах и заборах, но одно граффи-
ти запомнил: «Алкоголь мешает 
жить». Не могу не согласиться! 
Рюмка-другая коньяка уместны 
в застолье, но искать на дне бу-
тылки избавление от хандры… 
Это кривая дорожка. Кроме 
временного и кажущегося улуч-

шения состояния и повышения 
фона настроения спиртное мо-
жет принести с собой обостре-
ние хронических или появление 
новых острых недугов. Алкого-
лизм – страшная болезнь.

– Лучше горячий сладкий 
чай, кофе?

– Чай и кофе, какао и мате – 
напитки, содержащие алкалои-
ды: кофеин или матеин, которые 
обладают психостимулирующим 
действием и могут помочь при 
общем упадке сил. Чрезмерное 
же их употребление не рекомен-
довано. Три-четыре чашки чая 
или одна-две чашки кофе – это-
го вполне достаточно человеку 
в течение дня, чтобы почув-
ствовать бодрость и получить 
хорошую дозу антиоксидантов, 
замечательных веществ, кото-
рые препятствуют старению ор-
ганизма и сохраняют здоровье 
сосудов.

– Стоит ли в это время года 
какие-то продукты исключить 
из рациона, а какие-то – доба-
вить?

Е.Г.: Хорошо бы снизить коли-
чество потребляемой поварен-
ной соли и быстроусваиваемых 
углеводов. А добавить стоило бы 
продукты, содержащие аминокис-
лоту триптофан. Он превращается 
в нашем организме в серотонин – 
«гормон радости», а серотонин, 
в свою очередь, в мелатонин – 
«гормон сна», который одновре-
менно обладает противораковым 
действием и препятствует ожире-
нию. Лидерами по содержанию 
триптофана являются сыры, мясо 
птицы, фасоль, петрушка, капуста 
и орехи.

Желаем читателям крепкого 
здоровья и хорошего настрое-
ния независимо от времени го-
да. Следите за самочувствием. 
И, если подавленное настрое-
ние сохраняется долго, а сон 
окончательно нарушен, не стес-
няйтесь обратиться к психиа-
тру. Банально, но факт: болезнь 
легче предупредить…

Татьяна Уланова

Долой 
осеннюю 
хандру!
Как бороться с сонливостью 
и нежеланием работать – советы 
от врачей района

Врачи советуют: надо искать позитив 
в жизни – побольше гулять, встречаться 
с друзьями, родственниками… Найти зуб плиозавра

Программа «Мой район» 
объединяет уникальные раз-
работки в сфере дополнитель-
ного образования для детей 
всех возрастов. Кроме всевоз-
можных кружков в Центре эко-
логии, краеведения и туризма 
(ул. Одесская, 12А) два музея 
– природы и палеонтологиче-
ский, зимний сад, живой уголок 
и даже… аквариальная. 

Лопаты и мотыги
Малыши приходят в палеон-

тологический кружок за исто-
риями о динозаврах и начинают 
с зарисовок аммонитов и про-
чих вымерших организмов. 

– Что это у тебя? Доистори-
ческая мотыга из Майнкрафта? 

– Да не-е, это, кажется, ло-
пата…

– У меня вообще какая-то 
аномалия получается. Как будто 
ядерная бомба упала…

– А покажи свой доисториче-
ский грибок! 

– Ребят, да Дмитрий Борисо-
вич рассказывал, что сам двой-
ки получал за рисунки… 

Те, кто постарше и уже полю-
бил биологию, записываются 
целенаправленно и осознанно. 
В отличие от смеющихся над сво-
ими рисунками малышей, эти си-
дят тихо, склонив головы. 

«Любимые детьми динозав-
ры лишь верхушка айсберга, – 
говорят в центре. – То, что было 
до них и после, не менее инте-
ресно». 

Любовь к змеям
В кружке палеонтологии де-

ти изучают латынь, выезжают 
в экспедиции. Ищут, опреде-
ляют, а затем обрабатывают 
окаменелости клеем ПВА или 
лаком (для обеспечения анаэ-
робных условий и дальнейшей 
сохранности). Познание древ-
него мира – дело серьёзное 
и рассчитано на несколько 
лет. 

«Все, конечно, 
мечтают найти 
крупный зуб мор-
ского плиозав-
ра, – рассказыва-
ет руководитель 
палеонтологического круж-
ка Дмитрий Кучер, биолог 
с дипломом Тимирязевской 
академии. – Так что ребята 
с удовольствием роют, ко-

выряются в зем-
ле,  устраивают 
с о р е в н о в а н и я . 
В Подмосковье 
есть и морские 
рептилии. Попа-
даются и весьма 
ценные для науки 
образцы, которые 
мы передаём в Па-
леонтологический 
институт РАН.

Среди выпуск-
н и к о в  к р у ж к а , 
к слову, сотрудни-
ки этого научного 
института, много 
кандидатов и док-
торов наук. 

Как знать, мо-
жет, и второклассница Саша, 
задержавшаяся после занятия, 
станет крупным специалистом?

«Ой, зарисовалась, – спох-
ватывается она, обнаружив, 
что «коллеги» давно разошлись 
по домам. – С детства люблю 
всяких змеек, ящерок. И со-
всем не боюсь их…»

Вера Симонова

Практическая часть занятий – окаменелости 
надо обработать. Фото: Татьяна Уланова

ФОТОФАКТ

Вот такая осень в Зюзине. Фотографируете район? Делитесь 
снимками в районном паблике facebook.com/vzuzino. Автор фото: 
Наталья Верещагина.

Фото: Арсений Костерин

Качественная медицин-
ская помощь в шаге от 
дома – важная состав-
ляющая программы «Мой 
район», 

Разнообразные кружки 
и секции в шаговой 
доступности от дома – 
важная составляющая 
программы «Мой район». 
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В популярной не только 
у зюзинцев «Рюмочной» на Бо-
лотниковской представили 
«Ма-а-а-аленькую выставку» 
музыканта и художника, из-
вестного под псевдонимом Во-
лодя Карабас. Его работы – это 
мини-истории, часто с юмори-
стическим и/или философским 
названием: «Удача не всегда 

приходит сразу», «И разверзлись 
тучи», «Думы о вечном», «Главное 
в глубоководной рыбалке – это 
наличие электрической катуш-
ки», «Серёга: жезл и шампур», 
«Кто-то ночью в два часа»… 

Пара десятков работ, в основ-
ном принты удачных картин про-
шлых лет, напечатаны на холсте. 

Иная грань
– Цели завесить стены ориги-

налами не было, – объясняет Во-
лодя. – Да и не получилось бы. Не 
успею нарисовать – на следующий 
же день картина «уходит». Бывает, 
увидел человек работу, понрави-
лась – тут же купил. Иногда это 
просто заказ. Вот и получается, 
что художник без сапо… то есть 
без собственных картин. 

Вернисаж в «Рюмке», как назы-
вают любимую «Рюмочную» мест-
ные жители, – первый в жизни 
Володи Карабаса. Прежде «не со-
стоял, не участвовал». Оттого и вы-
ставка ма-а-а-аленькая – как по-
пытка показать поклонникам его 
музыки другую грань творчества.

Дружба с 4 лет
Когда-то давно в подмосков-

ном Видном жили на одной лест-
ничной площадке два мальчи-
ка – Володя и Игорь. Было им 
по четыре года. Вместе они пошли 
в школу, сидели за одной партой. 
Позже получили прозвища Кара-
бас и Бегемот. А после армии – 

ровно 30 лет назад – создали 
группу: один писал музыку, вто-
рой – стихи… Другие участники 
коллектива приходили и уходили, 
а Карабас и Бегемот до сих пор 
вместе. Неудивительно, что до-
брая треть сюжетов Володиных 
картинок связана с музыкальным 
творчеством и сделана «как бы 
по сюжетам песен». Вторая треть 
исполняется «по заявкам»: «На-
пример, едет человек на Сахалин 
крабов ловить и просит сделать 
что-нибудь на эту тему». И лишь 
последняя треть – то творчество, 
когда замысел рождается в голо-
ве, художник делает набросок, и, 
если он удачен, получается полно-
ценная работа.

«Я человек собранный, после-
довательный. И при этом спонтан-
ный. Что хочется в данную минуту, 
то и делаю. Встал утром – поза-
нимался музыкой. Чувствую, не 
идёт – отправляюсь пилить до-
ски. Надоело – сажусь рисовать. 
Переключаюсь сразу. И ничего не 
вымучиваю. Есть вдохновение – 
делай, ушло – не насилуй себя, 
всё равно ничем хорошим это не 
кончится», – говорит автор. 

Гены деда
Живопись в жизни Карабаса 

появилась не вдруг – рисовать на-
чал ещё в школе, хотя на уроках 
и не блистал. Два занятия всег-
да шли в его жизни параллельно, 
хотя музыка и занимала больше 
времени. Живописи нигде не учил-
ся. Был, кажется, в роду какой-то 
художник. Да и мама в юности ри-
совала. 

«Вообще-то дед мой был твор-
ческим человеком: играл на не-
скольких инструментах, снимал 
на плёночную кинокамеру люби-
тельские фильмы, – вспоминает 
Володя. – Видимо, от него мне 
что-то передалось… Многие люди 
заблуждаются, утверждая, будто 
они чего-то не умеют. Надо про-
бовать, развивать себя. И тогда 
обязательно всё получится! Вот и я 
думаю: надо бы серьёзнее живо-
писью заняться. Всё-таки не такое 
трудозатратное дело, как концер-
ты и записи музыки».

Логическим завершением вы-
ставки в «Рюмочной» 19 октября 
стал сольный концерт Карабаса. 

Максим Миллер

16 000 специалистов – представителей 
40 профессий приняли участие в конкурсе «Мо-
сковские мастера». Лучшими стали 123 челове-
ка, в том числе профессионалы ЮЗАО. 

35-летний сотрудник библиотеки № 196 
Александр Спивак (Симферопольский бул., д. 24, 
корп. 1) взял «бронзу» профессионального жю-
ри в номинации «Лучший библиотекарь Москвы» 
и «серебро» в электронном голосовании – как приз 
зрительских симпатий. Представив на суд жюри 
«Усадебное ожерелье» (по сути, это окружная про-
грамма – с лекциями в библиотеках ЮЗАО и сосед-
них округов, экскурсиями по юго-западу и центру 
города), в финале он дополнил его оригинальным 
проектом «Библиотека частных коллекций». 

«Многие люди имеют дома коллекции, которые 
почти никто не видит, – рассказал газете «Мой 
район» Александр. – Библиотека может стать 
организатором выставки, предоставить площад-
ку. А жители района увидят редкие антикварные 
книги или фотографии». Александр – историк, 
житель Ясенева. Прежде он вёл уроки и зани-
мался в школе краеведением. Работал в музее-
панораме «Бородинская битва» и принимал уча-
стие в создании Музея героев Советского Союза 
и России. А сейчас вместе с коллегами вынаши-

вает идею орга-
низации музея 
юго-запада.

Достойно вы-
ступили на кон-
курсе и другие 
специалисты 

ЮЗАО. Евгений Шкурин из центра содействия 
семейному воспитанию «Южное Бутово» завое-
вал «золото», став лучшим специалистом Москвы 
по охране труда. Лауреатами стали медсестра 
Марина Федотова, учитель Ксения Гладникова, 
машинист электропоезда Александр Попов, по-
вар Олег Краснощёков, ветврач Елена Алёшина, 
программист Дмитрий Садов, воспитатель Алёна 
Артанова, пожарный Александр Нефёдов, соцра-
ботник Кристина Осенняя и работник «Жилищни-
ка» Иван Пажнев. 

Обойдя шестерых 
конкурентов, 35-летний историк и краевед 
Александр Спивак взял «бронзу» в номинации 
«Лучший библиотекарь Москвы».

Лучший библиотекарь Москвы работает на Симферопольском бульваре

РЕТРО

Жилой дом на Керченской улице. Сохранили в архивах ретрокадры 
района? Делитесь ими в паблике «Зюзино» (facebook.com/vzuzino). 

Провести время с пользой. И в своём районе!
20 октября, 14.00: дискуссия «Изменение социальной роли 

женщины в истории российского общества» – библиотека № 181, 
ул. Болотниковская, д. 44, корп. 1.

26 октября, 20.00: концерт группы «Манго-Манго» – «Рюмоч-
ная», ул. Болотниковская, д. 21, стр. 3.

31 октября, 11.00: мастер-класс «Тестопластика» – ТЦСО «Зю-
зино», ул. Одесская, д. 9, корп. 1.

1 ноября, 21.00: концерт Александра Ф. Скляра и группы «Ва-
Банкъ» – «Рюмочная», ул. Болотниковская, д. 21, стр. 3.

2 ноября, 14.00: мастер-класс «Оригами» – ТЦСО «Зюзино», 
Одесская, д. 9, корп. 1. 

2 ноября, 20.00: концерт Леонида Фёдорова – «Рюмочная», 
ул. Болотниковская, д. 21, стр. 3.

Сохранение 
исторической памяти – 
часть программы «Мой 
район». 

Добрая треть сюжетов живописных 
работ автора связана с его же 
музыкальным творчеством – ноты 
и холсты в доме Карабаса всегда рядом. 

Фото из личного архива

Проведение различных
культурных мероприятий
в каждой части города –
важная составляющая
программы «Мой район».

«Февральские фигуристы» «Думы о вечном»

Живопись 
появилась
не вдруг
Как Володя Карабас вернисаж в «Рюмке» устроил
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«Мой район» продолжает се-
рию публикаций о наших извест-
ных жителях. Актёр Дмитрий 
Воронин – выпускник курса 
Юрия Мефодьевича Соломина 
в Высшем театральном учили-
ще им. М. С. Щепкина, сыграл 
в десятках фильмов и сериалов 
(«След», «Не вместе», «Орлова 
и Александров», «Папа на вы-
рост», «Лесник-3», «Семейные 
обстоятельства», «Тихая охота», 
«Тайны института благородных 
девиц» и др.).

Также Дмитрий многие годы 
состоит в труппе Театра Луны, 
играет главные роли в спектак-
лях: «Ромео и Джульетта #алхи-
миялюбви», «Городской мюзикл 
«Маяковский», «Матри-Архат», 
«Ордалии», «Шантеклер», «До-
риан Грей» и др.

«Хожу в кино 
на утренние сеансы»

– Дмитрий, есть у вас люби-
мое место в районе Зюзино? 

– Чаще всего я бываю в ТРЦ 
«Азовский» – там замечатель-
ный кинотеатр. Как известно, 
у театральных артистов выход-
ной в понедельник, поэтому 
мне очень нравится ходить в ки-
но на утренние сеансы, когда 
совсем нет зрителей, так как 
все на работе. 

Ещё люблю наш зюзинский 
парк «Долина реки Котловки». 
Здесь очень душевно, а какой 
прекрасный осенний воздух! 
Впрочем, сейчас Зюзино на-
столько меняется и хорошеет, 
что любимых мест становится 
всё больше. 

– А какие зюзинские изме-
нения вас радуют в первую 
очередь?

– Многое радует! Сильные 
изменения заметны невоору-
жённым глазом: в шаговой 
доступности у нас появились 
новые магазины на любой 
вкус и кошелёк, благоустрое-
ны парки, скверы. Дворы стали 
просто загляденье. Кофейни 
и кондитерские построили не-
вероятные! Всегда стараюсь 
успеть выпить кофе в кофей-
не у метро «Севастопольская» 

перед спектаклем. Смотрю 
в большие окна на мой лю-
бимый район и настраиваюсь 
на роль. Знаете, если бы мне 
несколько лет назад сказали, 
как похорошеет мой район, 
я бы не поверил. Но сейчас 
Зюзино и вправду выглядит 
как город Европы!

Ещё здорово, что ведёт-
ся строительство станции 
метро «Зюзино» на Боль-
шой кольцевой линии. 

В общем, район расцве-
тает во всех отношениях. 
И это заметил не только я, 
но и киношники. В Зюзине 
стали часто снимать кино. 
Был в связи с этим смеш-
ной случай. 

Мы живём на первом 
этаже. Как-то жена вышла 
на балкон, видит – стоят 
гримвагоны, короче гово-
ря, снимается кино. Про-
ходит девушка под окном, 
ассистент по актёрам. Моя 
Катя спрашивает: «Что сни-
маете? Мы тоже актёры!» 
Девушка отвечает: «Эти 
глаза напротив». Это се-
риал про Валерия Обод-
зинского. Я это услышал 
из комнаты и кричу: «Я ту-
да пробовался, они меня 
не взяли, так что зайди 
в дом и закрой балконную 
дверь». Все вместе посмея-
лись, конечно. Мы потом 
с женой вышли поболтать 
к коллегам с пирогом, ко-
торый супруга испекла, ре-
шили вместе выпить чаю 
в перерыве. 

«Приглашаю соседей 
в театр» 

– Как соседи реагируют 
на популярного человека ря-
дом?

– Отлично реагируют, 
на улицах порой просят ав-
тограф. В основном меня 
узнают по ролям в кино. Но 
я в первую очередь человек, 
популяризиру ющий искусство 
театра. Поэтому часто при-
глашаю зюзинских соседей – 
и взрослых, и детей – на спек-

такли Театра Луны. Они всегда 
в полном восторге. Особенно 
друзьям в районе нравится 
моя роль в городском мюзи-
кле «Маяковский» в постанов-
ке Александра Рыхлова, где 
я играю комического персо-
нажа, поэта-футуриста Васи-

лия Каменского – героя ярко-
го, не лишённого самоиронии 
и чувства юмора. Безответно 
влюблённый в Эльзу Триоле, 
несмотря на любовные арии, 
страстное танго и искренние 
признания, он получает отказ. 
Я очень люблю этот спектакль-
посвящение великому поэту 

Маяковскому, его раненой 
душе. У нас мюзикл с ори-
гинальной хореографией 
и живой музыкой. 

– А какие другие роли 
в театре для вас значи-
мы?

– В спектакле «Дориан 
Грей», который постави-
ла Гульнара Галавинская, 
я играю главную роль – 
сложную, неоднозначную, 
но, на мой взгляд, высоко-
нравственную. Только 
сильная личность способна 
пройти путь от полного ду-
ховного падения до раская-
ния и очищения и нового 
перерождения, а Дориану 
это удаётся.

В настоящий момент 
полным ходом идут репе-
тиции спектакля «Маки» 
(режиссёр Сергей Про-
ханов) о двух шахматных 
гениях – Алёхине и Капа-
бланке. Я репетирую роль 
Алёхина в молодости. Это 
будет «острейшая партия». 
Кто победит, скоро узна-
ем – премьера назначена 
на конец ноября. Играть 
великих личностей мне 
не впервой. В моей ак-
тёрской копилке есть 

роль короля сюрреализма, 
гения эпатажа Сальвадора 
Дали. Спектакль о сновиде-
ниях и реальности, о любви 
и предательстве и, конечно, 
о творчестве, которое засты-
ло в вечности…

Ольга Шаблинская

Район 
настраивает  
на роли 
Актёр Дмитрий Воронин: «Наше Зюзино 
невероятно похорошело в последние годы» 

Житель Азовской улицы 
актёр Дмитрий Воронин 
уверен, что его любимое 
Зюзино сегодня стало самым 
красивым и комфортным 
районом в столице.

«Зюзино вдохновляет на творчество, – признаётся актёр. – У нас 
стали часто снимать кино – район невероятно похорошел».

В мюзикле «Маяковский» (режиссёр 
Александр Рыхлов) Дмитрий Воронин 
исполняет комическую роль поэта-
футуриста Василия Каменского. 

Фото: Игорь Харитонов

Фото: Игорь Харитонов

Фото: личный архив Д. Воронина
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ВСЁ ВКЛюЧЕно
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРиЗонТАЛи: 1. Это «когда 
оба договариваются, делая вид, 
что выиграли». 5. «Культура» глян-
цевых журналов. 9. Юный борец 
за дело Ильича. 11. Вампир сла-
вянских кровей. 12. Приманка 
в мышеловке. 13. «... по дереву 
не плачет». 14. новогодний спек-
такль. 15. американский «длин-
ный джон» для нас. 18. Что собой 
представляла «кошка», которой 
прежде на английском флоте на-
казывали провинившихся моря-
ков? 19. Первая женщина, пой-
мавшая пулю зубами. 22. грех 
перед налоговой инспекцией. 
23. «у меня была справка, что я 
не ..., но я взял и съел её». 25. Без-
облачное. 27. «Птичий тормоз». 
30. Топор тяжёлой весовой ка-
тегории. 31. Морской электро-
шокер. 35. Талисман от алкого-
лизма. 36. сырьё на черепицу. 
41. «Волшебный», «сказочный» 
и «божественный» одновремен-
но остров для древних римлян. 
42. Подлинная фамилия Максима 
горького. 45. народ, чья армия 
проиграла в битве на Каталаун-

ских полях. 47. Бумага из трост-
ника. 48. стадион с жидкими до-
рожками. 49. Какой Жан помогал 
найти «Розовую пантеру»? 50. Ка-
кой инструмент звучит в фильме 
«гладиатор»? 51. Фривольный ха-
латик. 52. главный шут при дворе 
французского короля Людовика 
XIII. 53. «Чем тоньше историче-
ская ..., тем чаще рвётся связь 
времён». 54. Револьвер крова-
вого скараманги. 55. Искатель 
поживы. 56. «Загадывай свои за-
гадки, ... чистого дождя». 57. Тру-
женик стола. 58. «Бесподобное 
создание».
По ВЕРТиКАЛи: 1. дело буквое-
да. 2. Барское чванство. 3. Руч-
ка кресла. 4. Золотой хищник с 
герба гааги. 6. «не судите меня, 
..., не суди меня, родня». 7. «авто-
мобильный пони». 8. Чьё падение 
в пропасть спровоцировало сход 
лавины из триллера «Вертикаль-
ный предел»? 10. Экстремал на 
крыше. 13. Кого норвегия вы-
двинула в 1917 г. на присужде-
ние нобелевской премии мира? 
16. где пасутся коровы, чью кожу 

используют для отделки салона 
«Бугатти»? 17. Идейный фанат. 
20. Кем был лермонтовский де-
мон до своего изгнания? 21. Кто 
из итальянских гениев в своё вре-
мя приписался к цеху докто ров и 
аптекарей? 24. Популярный «... 
Турецкого». 26. Чьё мнение при 
голосовании  решающее? 28. де-
тективный роман «Мой личный ...» 
от Татьяны устиновой. 29. «Шам-
панское» на яблочном соке. 
32. Из чего состоял «букет любви 
и преданности» у древних греков 
и римлян? 33. За каким растени-
ем «трепетно ухаживает» герой 
«Леона»? 34. оружие Вильгельма 
Телля. 37. Кто мнёт с пользой для 
тела? 38. Какой дом в Мемфисе 
легендарный Элвис Пресли купил 
на первый заработанный им мил-
лион? 39. «Источник творческой 
энергии» для Фрэнсиса Фицдже-
ральда. 40. доска вместо лыжи. 
43. снегоходы. 44. Игра с киями. 
45. Элитные кавалеристы Речи 
Посполитой. 46. «солнечный фи-
ниш». 48. Какой литературный Та-
рас стал отцом остапа и андрия?

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. Компромисс. 5. гламур. 9. Пионер. 11. Вурдалак. 12. сало. 13. 
Лес. 14. Ёлка. 15. Эклер. 18. Плеть. 19. дитрих. 22. неуплата. 23. Псих. 25. небо. 27. 
Хвост. 30. Колун. 31. скат. 35. александрит. 36. Битум. 41. Капри. 42. Пешков. 45. 
гунны. 47. Папирус. 48. Бассейн. 49. Рено. 50. дудук. 51. Пеньюар. 52. Ланжели. 53. 
нить. 54. Кольт. 55. Шкурник. 56. осень. 57. едок. 58. Идеал.
По ВЕРТиКАЛи: 1. Канцелярщина. 2. спесь. 3. Подлокотник. 4. Лев. 6. Люди. 7. 
Малолитражка. 8. Рюкзак. 10. Руфер. 13. Ленин. 16. альпы. 17. адепт. 20. Херувим. 
21. данте. 24. Хор. 26. Большинство. 28. Враг. 29. сидр. 32. укроп. 33. Фикус. 34. Лук. 
37. Массажист. 38. грейсленд. 39. спиртное. 40. сноуборд. 43. Валенки. 44. Бильярд. 
45. гусария. 46. Закат. 48. Бульба.
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Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Почему не надо лечить ОРВИ?

Отменят ли комиссию в банкоматах?

Как обманывают 
в интернет-магазинах?

Можно ли есть искусственное мясо?

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

Спрашивайте в киосках
вашего района
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