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«Мой район» – это 
не только благоустройство, 
это ещё и качественная 
инфраструктура, в том 
числе поликлиники, школы, 
библиотеки».
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(495) 646-57-57

Сергей Собянин, мэр Москвы
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Что вы считаете домом? На-
верняка первая ассоциация 
будет со своей квартирой и се-
мьёй. А о своём районе вы так 
можете подумать? Он же тоже 
ваш «дом»! 

Мы часто слышим, как лю-
ди говорят: «Обожаю Москву! 
Это действительно мой город!» 
В этом случае речь идёт не толь-
ко о старинных улицах в центре 
столицы, известных во всём 
мире достопримечательностях 
и любимых театрах, но и о шко-
ле, в которую ходили сами или 
ходят дети, о соседнем парке, 
где гуляли в детстве, о привыч-
ном виде из окна с пышной си-
ренью у подъезда, о булочной 
в двух кварталах от дома, где 
всегда свежая выпечка и вкус-
ный кофе, а по вечерам испе-
чённый утром хлеб продают со 
скидкой. 

Всё это малая родина, или 
мой район. Такое же название 
у программы, которая недавно 
заработала в столице. Цель её 
проста – сделать жилые квар-
талы любого района настоящим 
домом для всех его жителей. 

Об этом говорит и мэр Моск-
вы Сергей Собянин: «Мой рай-
он» – это не только благоустрой-
ство, это ещё и качественная 

инфраструктура, в том числе 
поликлиники, школы – обыч-
ные и музыкальные, библиоте-
ки. Конечно, очень хорошо, что 
в каком-то районе есть парк. Но 
человек выходит из подъезда 
в свой двор, идёт по пешеход-
ной дорожке, доходит до авто-
бусной остановки, едет на ра-
боту, возвращается обратно, 
идёт в поликлинику, к школе, 
и ощущение его района, вообще 
комфорта, совсем другое, если 

в его районе 
нет парка, 
л ю б и м о г о 
м е с т а  о т -
дыха боль-
шинства жи-
телей. Надо 
посмотреть 
в комп лексе 
на район, по-
смотреть все 
связи вну-

трирайонные и, посоветовав-
шись с жителями, переосмыс-
лить пространство, добавив в 
него недостающее».

А теперь самое интересное. 
Вы готовы осмысливать окру-
жающее вас пространство вме-
сте со специалистами? С архи-
текторами, градостроителями, 
транспортными экспертами? 

Предлагать свои идеи, объ-
яснять, почему пешеходную 
дорожку надо сделать именно 
здесь, а не в 300 метрах левее? 
Людей, искренне болеющих за 
родной район, действительно 
много! И с каждым днём стано-
вится больше. Ведь активная 
жизненная позиция по, каза-
лось бы, «местечковым вопро-
сам» – норма современного об-
щества и полезная привычка.

Да, в масштабах всего города 
обустройство дополнительной 
автобусной остановки выгля-
дит не очень существенно. А вот 
для нескольких сот москвичей 
конкретного микрорайона это 
крайне важно. Особенно если 
в семье маленькие дети или 
такое состояние здоровья по-
жилых, что пешие прогулки 
затруднительны. Достаточно 
решить эту «мелочь», и исчез-
нет та самая заноза, которая 
портила настроение. И, кстати, 
мелочей в программе «Мой 
район» не бывает. 

Эксперты могут рассчитать 
с помощью компьютерных 
программ самые рациональ-
ные маршруты общественно-
го транспорта, самое удобное 
м есто под будущую поликлини-
ку или детсад. Но пользоваться 

этими благами городской циви-
лизации станут все москвичи. 
Мы с вами. Поэтому чем больше 
жителей будет вовлечено в реа-
лизацию программы «Мой рай-
он», тем быстрее жилые кварта-
лы перестанут быть спальными. 
Давайте сделаем окружающее 
нас пространство домом, в ко-
тором приятно жить, за которым 
хочется ухаживать, куда здоро-
во приглашать г остей. 

Конечно, тут есть один н юанс. 
Включаясь в бурную обществен-
ную жизнь, стоит помнить о том, 
что у каждого свой интерес 
и свои представления о том, что 
хорошо для района. Это на даче 
только от вас зависит, посадить 
бегонию или картошку. В случае 
с целым районом желательно 
исходить из интересов большин-
ства жителей. Ведь невозможно 
открыть государственные цен-
тры досуга на каждом углу. А вот 
поселить их по таким адресам, 
куда удобно добираться обще-
ственным транспортом и пеш-
ком, вполне реально. 

Нам придётся договаривать-
ся, идти на уступки, учиться 
у важать мнение окружающих. 
Но именно так и поступают 
в «хороших домах», не так ли? 

Редакция «АиФ»

Мой дом – Строгино 
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Строгино – самый 
экологически чистый район 
Москвы.

Раздел «Мой район» 
открылся на портале 
mos.ru

Вот как рассказывает 
о ново введении Сергей Со-
бянин: «За кажущейся про-
стотой стоят огромные мас-
сивы информации. Потому 
что одного интересует, что 
будет происходить со шко-
лой, куда ходит ребёнок. 
Другому нужно посмотреть, 
а что будет с близлежащим 
парком. Третьему нужна хо-
рошая велодорожка. По сути 
дела, это информация обо 
всех аспектах нашей жизни. 
Раздел на mos.ru состоит 
из интерактивного «кубика 
Рубика», эта живая модель 
будет постоянно развивать-
ся и наполняться. Многие 
работы уже ведутся под эги-
дой «Моего района» – с точ-
ки зрения комплексности 
его развития. На самой 
платформе есть раздел, где 
граждане могут сказать: 
а вот эта информация непра-
вильная, а вот здесь хоро-
шо бы запланировать такой 
объект. То есть москвичи 
должны быть вовлечены 
в процесс улучшения всего, 
что их окружает. Это важная 
история, чтобы на этой пло-
щадке аккумулировался по-
ток идей, замечаний и пред-
ложений. Это позволит нам 
работать с учётом мнения 
жителей».

В новый раздел на mos.ru 
уже загружено немало инте-
ресного – познавательные 
факты о районе, карты соц-
объектов и строек. Тут же 
собрана информация о клу-
бах и секциях «Московского 
долголетия». Обратите вни-
мание на подраздел «Каче-
ство». Он состоит из адресов 
территорий, где идёт озеле-
нение и благоустройство. 
Например, в Строгине запла-
нировано благоустройство 
20 дворов и посадка дере-
вьев осенью по 11 адресам. 
Есть ли среди них ваш двор 
или улица? Теперь узнать 
об этом стало ещё проще. 

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Пользоваться сайтом 
удобно с любого гаджета.
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Где летом лучше всего про-
водить время? Конечно же, 
на свежем воздухе. Что и дела-
ют участники проекта мэра Мо-
сквы «Московское долголетие». 
Каждую неделю в течение всего 
лета для них проводятся занятия-
праздники на спортивной пло-
щадке за «Янтарём», в Москво-
рецком парке или на Строгинском 
бульваре (точное время и место 
надо узнавать в Центре социаль-

ного обслуживания (ЦСО). В июне 
уже прошли танцевальный мара-
фон и с оревнования по сканди-
навской ходьбе. 

Танцевальный марафон
«В танцевальном марафоне 

участвовали несколько команд 
по 20–30 человек. Надо было 
п оказать свои таланты в разных 
танцевальных направлениях, 
а п отом исполнить групповой та-
нец. И наша команда победила! – 
с радостью делится впечатлениями 
пенсионерка Наталья Евгеньев-
на Наседкина. – Одна из участниц 
нашей команды даже предложи-
ла: «Есть группа «Бурановские ба-
бушки», а почему бы нам не стать 
«Строгинскими б абушками»? 
Шутка, конечно. 
Но танцевальный 
м арафон действи-
тельно подстегнул 
нас заниматься 
дальше, придал 
силы. Мы же «чайниками» приш-
ли в танцы, у всех были разная 
физподготовка, возраст. Наш 
тренер Олечка в спорткомплек-
се «Янтарь» с нуля научила нас 
бачате, румбе, ча-ча-ча… 

Танцы – это просто замеча-
тельно. Это и движение, и хо-

рошее настроение благодаря 
музыке, и развитие мышле-
ния – всё-таки движения надо 
помнить, а ещё надо уметь «свя-
зать» г олову и ноги. 

Я вообще всегда мечтала за-
няться танцами, но вечно бы-
ло некогда, приходила домой 
с работы уставшая. А тут вышла 
на пенсию, узнала, что есть та-
кой замечательный проект «Мо-
сковское долголетие», пришла 
в ЦСО на Строгинский бул., д. 5, 
и записалась. Было это в апреле 
прошлого года. С тех пор хваста-
юсь своим подружкам, которые 
живут в других городах страны, 
насколько интересная жизнь 
теперь у пенсионеров Москвы. 
На «Добром автобусе» на экскур-
сию по Москве ездила, по два 
раза в неделю хожу на танцы 
и пилатес. Хочу вот ещё на ан-
глийский и актёрское мастерство 
записаться. 

В Строгине я с 1996 года, тог-
да мужу-военному здесь квартиру 
дали. До этого мы жили в служеб-
ном жилье недалеко от станции 
«Спортивная». Там шумно было, 
а сюда приехали – тишина. Жи-
вём на улице Исаковского, вы-
ходим – и сразу природа, речка, 
красивые набережные, спорт-
площадки. Сами себе завидуем, 

что живём в таком прекрасном, 
экологически чистом районе». 

Чем хороша 
скандинавская ходьба?

Пенсионерка Елена Михай-
ловна Кулешова не победила 
в соревнованиях по скандинав-
ской ходьбе, но не расстроилась. 
«Победили люди более солидно-
го, «серебряного» возраста, и это 
правильно, – говорит Елена 
Михайловна. – Среди нас была 
женщина, которой исполнилось 
94 года! Всё-таки скандинав-
ская ходьба хороша тем, что ею 
могут заниматься люди, не обла-
дающие крепким 
з доровьем. При 
этом она норма-
лизует давление, 
укрепляет все груп-
пы мышц. Наш тре-
нер Тамара С амочкина, которую 
мы просто обожаем, поставила 
нам очень хорошую технику. На-
до же не просто взять палки и ид-
ти, надо ставить ногу правильно, 
с пятки на носок… 

Замечательно, что существует 
такая программа, как «Москов-
ское долголетие». Когда я 3 го-
да назад вышла на пенсию, 

мне сразу как-то стало грустно 
и скучно, круг общения резко су-
зился. А когда записалась в про-
ект, появились хорошие подруги. 
Хожу на рисование, настольный 
теннис и, конечно же, скандинав-
скую ходьбу. Два раза в неделю 
занимаемся с тренером, а потом 
ещё как минимум раз в неделю 
собираемся с подругами и сами 
ходим по Строгинской пойме. 
Я живу на улице Катукова с 80-х 
годов, с самого начала застройки 
Строгина. И с радостью наблю-
даю за тем, как преображается 
наш район». 

Валентина Попова

Танцы «Строгинских бабушек» 

В рамках 
программы 
«Московское 
долголетие» 
массовые 
праздники 
будут 
проходить 
всё лето.

АНАСТАСИЯ БОЖЕНКО,
специалист ЦСО: 

– Танцы, гимнастика, 
квест на английском – 
каждую неделю в Строгине 
в рамках «Московского дол-
голетия» будут проходить ме-
роприятия. Если вы москвич 
или москвичка старшего 
возраста, подавайте заявку 
на участие в проекте и при-
ходите на занятия, которые 
вам по душе. 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ СТРОГИНО
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Программа «Мой район» про-
должает менять облик Строгина. 

Жители уже оценили обнов-
лённый Строгинский бульвар. 
На протяжении всей пешеход-
ной дорожки здесь установлены 
арки с живыми цветами, кото-
рые романтично подсвечивают-
ся ночью. Там же, на бульваре, 
появились новые детские игро-
вые зоны и скамейки. 

Скоро преобразится и терри-
тория у западного и восточного 
вестибюлей метро «Строгино», 
где обычно проходят город-
ские праздники. Как сообщила 
1-й замглавы районной упра-
вы по вопросам ЖКХ, благо-
устройства и строительства 
Гунель Красовская, главным 
украшением станет геопласти-
ка – причудливый рельеф газо-
нов и цветников с ландшафтны-
ми холмами. 

Среди «зелёных» итогов го-
да – 8,2 тыс. кв. м цветников, 
появившихся в парках, скверах 
и дворах района (в общей слож-
ности высажено более 253 тыс. 
цветов). Свой вклад в экологию  
Строгина внесла и акция «Милли-
он деревьев» – весной в 14 дво-
рах высадили молодые деревья 
и кустарники. Кстати, на осень 
запланированы посадки ещё 
по 11 адресам (на улицах Кула-
кова, Маршала Катукова, Таллин-
ской, Твардовского, Исаковского 
и Строгинском бульваре).

До конца лета в Строгине 
благоустроят 20 дворов, будут 
отремонтированы 18 детских 
и спортплощадок, на которых 
сделают безопасное покрытие.

Для спортивных развлече-
ний в сквере на улице Кулакова 
установят столы для настольного 
тенниса, силовые тренажёры, 

а в зонах тихого отдыха поставят 
лавочки и диваны-качели.

П о д ъ е з д ы  с т р о г и н ц е в 
в 2019 году тоже ждёт обнов-
ление: планируется выполнить 
планово-предупредительный 
р е м о н т  2 2 4  п о д ъ е з д о в 
в 43 многоквартирных домах. 
Что будет сделано? Покраше-
ны потолки и стены, заменено 
напольное покрытие, отремон-
тированы окна, входные двери 
и мусоропроводы.

Напомним, что развитие сфе-
ры ЖКХ, транспортной инфра-
структуры, благоустройство 
территорий – часть программы 
«Мой район». 

«Проект 
«Московское 
долголетие» 
будет и дальше 
развиваться, будут 
появляться новые 
кружки и клубы, 
чтобы как можно 
больше пенсионеров 
могли найти себе 
занятие по душе». 

Сергей Собянин, 
блог мэра Москвы 

sobyanin.ru

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

У метро «Строгино» появятся цветочные холмы 

Участники «Московского долголетия» летом «зажигают» на свежем воздухе 
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Фото: ЦСО «Строгино»

На Строгинском бульваре 
по программе «Мой район» 
появились арки с живыми 
цветами и ночной подсветкой.



1 июня строгинцы стали сви-
детелями необычного зрелища: 
на территории Краснопрес-
ненского трамвайного депо 
трамваи… играли в боулинг. 
Впрочем, мероприятие было 
хоть и увлекательным для зри-
телей, но вполне серьёзным – 
проходил 35-й конкурс среди 
водителей трамваев «Москов-
ские мастера». В соревновании 
участвовали представители 
всех 5 трамвайных депо горо-
да – по 2 водителя от каждого. 
Помимо трамвайного боулин-
га конкурсанты должны были 
показать знания в области 
устройства трамвая и ПДД, 

а также умение 
экстренно тормо-
зить перед пре-
пятствием, точно 
останавливать ва-
гон и т. д.

В результате в ко-
мандном зачёте по-
бедили представители 
Краснопресненского трам-
вайного депо Анна Мосолова 
и Дмитрий Королёв. Мало того, 
Анна заняла ещё и первое место 
в личном первенстве и получила 
звание лучшего водителя трам-
вая Москвы.

Маршруты московские
«Почти каждый год на конкур-

се побеждают водители депо 
им. Баумана, – рассказывает 
Анна. – Помню, пару лет назад, 
когда они радовались своему 
первому месту, я была послед-
ней. Необходимо было это ис-
править. Тем более что конкурс 
давно не проходил в нашем депо, 
и сейчас, как хозяева, мы просто 
не имели права проиграть».

Кстати, соревнования в пер-
вый раз проводились на новень-
ких низкопольных трёхсекцион-
ных трамваях. Именно на таком 

в о з и т 
своих пас-

сажиров Анна Мосолова 
по 30-му маршруту.

«Маршрут длинный и инте-
ресный. Он проходит по улице 
Таллинской, затем захваты-
вает 3 станции метро («Строги-
но», «Щукинская», «Вой ковская») 
и одну – МЦК («Стрешнево»), – 
говорит Анна. – Пассажиров 
бывает очень много, останов-
ки ходовые. Но, знаете, дорога 
никогда не бывает одинако-
вой. Каждый раз возникают 
новые ситуации, в вагон са-
дятся новые люди.»

Из официантов – 
в водители

Кстати, Анна водит 
трамвай совсем недав-
но – всего около 5 лет. 

А до этого больше 10 лет про-
работала в ресторанном 

бизнесе: начинала с по-
мощника официанта 
и дослужилась до за-
местителя директора 
ресторана. А потом 

решила кардиналь-
но изменить свою 

трудовую жизнь. 
«Села за пульт 

у п р а в л е н и я 
трамвая и как-то 

сразу втянулась, – 
вспоминает победи-
тельница. – Даже 
не думала, что это 
может так сильно 
увлечь. Да, работа 
водителя трамвая 
очень ответствен-
ная. Надо быть 
всегда сосредо-
точенной и вни-
мательной, потому 
что от меня зависят 
безопасность и ком-
форт пассажиров. 

Но я уже не представляю 
себя на другой работе». 

Валентина Попова  

Каким транспортом 
вы чаще пользуетесь 

в Строгине? 
Трамвай 

Метро

Автомобиль

Автобус

Велосипед

Такси

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района vk.com/stroginomos.
Проголосовали 660 человек.

Правительство Москвы 
в рамках Петербургского 
между народного экономиче-
ского форума представило про-
ект 10 канатных дорог. Возмож-
но, одна из них свяжет стадион 
«Открытие Арена», Строгино 
и Серебряный Бор. Естествен-
но, в соцсетях началось актив-
ное обсуждение. Вот, например, 
какая дискуссия на тему «Нужна 
ли канатная дорога в Строги-
не?» развернулась в паблике 
facebook.com/stroginomos. 

 Inna Buslaeva: «В Серебря-
ный Бор очень нужна».

 Светлана Седякина: 
«Нужна».

 Севьян Марина: «Не нужна!»
 Татьяна Котова: «Раньше 

зимой постоянно ставили пон-
тонный мост от причала до СБ. 
Я – за, многие люди, рискуя жиз-
нью, зимой по льду переходят».

 Татьяна Шершакова: 
«Оставьте Серебряный Бор 
в покое, туда и так нашествие. 
Остров – памятник природы. 
Его надо охранять и ограничи-
вать посещение». 

 Мнения людей, опрошен-
ных на улицах Строгина, тоже 

р а з д е л и л и с ь . 
«Я пока не вижу 
необходимости 
в канатной до-
роге, – считает 
п е н с и о н е р к а 

с ул. Твардовского Наталья 
Макарова. – Лично я на этом 
стадионе «Открытие Арена» ни-
когда не была и вряд ли буду. 
Да и в Серебряный Бор не вижу 
смысла ездить. У нас в Строги-
не есть свои прекрасные пляжи 
и парк «Москворецкий». 

 «Канатка – это супер! – не 
согласен 23-летний житель 
Таллинской Юрий Баданов. – 
Я со своей девуш-
кой специально 
на Воробьёвы 
горы езжу, чтобы 
покататься на ней, 
а тут она появится 
у нас в Строгине». 

 «Я уже слышал, что хотят 
соединить канаткой стадион 
на «Спартаке», Строгино и Сере-
бряный Бор. По-моему, класс-

ная идея, – считает и житель 
улицы Исаковского Владимир 
Гуринович. – «Открытие Арена» 
находится рядом, через речку, 
а добираться ту-
да сложно. Надо 
ехать до «Щукин-
ской», потом ещё 
станцию на ме-
тро. Зачем? Ка-
натка соединит берега, и будет 
удобно. Там и матчи проходят, 
и концерты. Я на Guns N`Roses 
ходил. Дорога в Бор – тоже 
и нтересный проект, на пляжи 
будем ездить». 

Обсуждение проектов канат-
ных дорог пока идёт. Сделать 
городской транспорт ещё более 
удобным и комфортным – важ-
ная составляющая программы 
«Мой район». Поэтому именно 
местные жители должны при-
нять в ней активное участие. 
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Нужна ли канатная дорога в Строгине?

Конкурс 
«Московские 
мастера» 
выиграла команда 
Краснопресненского 
трамвайного депо.

Канатная дорога 
может связать стадион 
«Открытие Арена», Строгино 
и Серебряный Бор.

В результате в ко-
мандном зачёте по-

представители 
Краснопресненского трам-
вайного депо Анна Мосолова 

в о з и т 
своих пас-

«Надо 

быть всегда 

сосредоточенной 

и внимательной, потому что 

от меня зависят безопасность 

и комфорт пасажиров».
Анна Мосолова
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КСТАТИ

Этим летом по програм-
ме «Мой район» будет отре-
монтировано больше 1,5 км 
трамвайных путей, располо-
женных вдоль Москвы-реки 
до дома № 35 на Строгин-
ском шоссе. Положение путей 
в плане останется без изме-
нений. Капитальный ремонт 
будет производиться ночью 
с 0.30 до 5.30.

29%

23%

10%

5%

2%

31%

«Надо 

быть всегда 

сосредоточенной 

Глубокоуважаемая 
вагоноуважатая
Водитель трамвая № 30 
Анна Мосолова 
стала лучшей в Москве
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Фото: пресс-служба Мосгортранса
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Сейчас в Москве в самом 
разгаре программа городско-
го летнего отдыха для школь-
ников «Московская смена». 
Она стартовала уже в четвёр-
тый раз. 3 июня началась пер-
вая смена (образовательная, 
физкультурно-оздоровительная 
и социальная), 1 июля стар-
тует вторая (физкультурно-
оздоровительная и социаль-
ная), а с 1 августа – третья 
( социальная).

От чего зависит цвет 
галстука?

У строгинских ребят от 7 
до 14 лет первая, образо-

вательная смена проходит 
на базе школы № 1519. Чест-
но говоря, думала, что увижу 
скучающих детей – всё-таки 
лето, жара, каникулы, а тут 
опять школа… Но ничего по-
добного – все счастливы. 

«Тут классно, – улыбается 
8-летний Тимофей Каме-
нев. – Вчера смешно в «выши-
балы» играли, загадки разга-
дывали, спектакль « Маленький 
п р и н ц »  с м о т -
рели». Спраши-
ваю: «А почему 
у детей галстуки 
разные?» – «У нас 
4 отряда, у каждо-
го свой цвет, – деловито по-
ясняет мальчишка. – Я в млад-
шем, мы – жёлтые, поэтому нас 
«цыплятами» называют. У ре-
бят постарше оранжевые гал-
стуки, затем – зелёные, а у са-
мых старших – фиолетовые».

У Артёма Лудякова зелё-
ный галстук, и, как выяснилось, 
он уже третий год участвует 
в «Московской смене»: «Тут со-
бираются ребята из разных школ 

Строгина, поэтому 
можно встретить 
тех, с кем я по-
дружился в про-
шлые годы. Это 
здорово, с друзья-

ми веселее. А ещё мне нравится, 
что тут много дополнительных об-
разовательных занятий». 

Создание условий для полноценного досуга – 
одна из задач программы «Мой район».

МНЕНИЕ

МАРГАРИТА ВАСИЛЕНКО,
7 лет:

– По утрам мы делаем 
зарядку под весёлую му-
зыку. Потом занимаемся 
на интер активной доске, ри-
суем, конструируем, танцу-
ем, на экскурсии ходим. Тут 
хорошо. В следующем году 
я снова хотела бы попасть 
в « Московскую смену».

Как благоустроят две строгинские школы? 

Выпускников четырёх школ Строгина поздравила олимпийская чемпионка

В этом году в рамках программы «Мой район» будет комплек-
сно благоустроена территория двух школ Строгина. Обновление 
ждёт школу № 705, расположенную по адресу: Строгинский буль-
вар, д. 14, корп. 5, и школу № 1619 на улице Таллинской, д. 20, 
корп. 4 (это корпус «Москва» с памятником Марине Цветаевой ра-
боты Зураба Церетели, который установили в мае прошлого года).  

«В результате работ на территории школ будут отремонтиро-
ваны детские игровые зоны и асфальтобетонное покрытие, обу-
строены пешеходные дорожки и газоны», – рассказала первый 
заместитель главы районной управы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и строительства 
Гунель Красовская.

В день окончания школы всегда звучат по-
желания от родителей и учителей. Строгин-
ские выпускники услышали ещё и напутствие 
от человека, который вдохновляет всех своим 
примером. Их поздравила трёхкратная олим-
пийская чемпионка по синхронному плава-
нию Мария Киселёва. «Я уверена, за эти годы 

случалось разное, но со временем в памяти 
останутся только самые яркие, позитивные 
воспоминания. Важность этого дня сложно 
переоценить, ведь вы заканчиваете путь дли-
ною в 11 лет. Я хочу пожелать вам, чтобы вы не 
чувствовали страха, смогли собраться и вспом-
нить самое важное, чему учились, успешно 

прошли испытания и поступили 
в те вузы, о которых мечтаете. 
Не бойтесь мечтать, ставьте 
перед собой самые высокие 
цели, следуйте за своим серд-
цем! Это обязательно приго-
дится в жизни», – обратилась 
к ребятам Киселёва.

Несмотря на свой напря-
жённый график, олимпийская 
чемпионка успела посетить не-
сколько школ нашего рай она – 
№ 1619 имени Марины Цве-
таевой, № 1155 на Таллинской 
улице, № 89 на улице Кулакова 
и № 1302 на улице Исаковско-
го. Ну а как иначе: ведь в каж-
дой школе ждут выпускники, 
которым нужно успеть сказать 
эти особенные слова. Слова, 
которые семнадцатилетние 
строгинцы запомнят на всю 
жизнь.

«Потребность 
в городском отдыхе 
существует. Не всем 
родителям по карману 
даже льготные 
детские путёвки, не 
все имеют дачи, не 
у всех есть бабушки, 
да и не всегда можно 
летом уйти в отпуск». 

Сергей Собянин, 
блог мэра Москвы 

sobyanin.ru 
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Скучать не придётся 
«Задача нашей образова-

тельной смены – чтобы дети 
получили как можно больше но-
вых знаний и позитивных эмо-
ций. Но при этом чтобы не сиде-
ли в четырёх стенах и смот рели 
на лекторов, а развивали свои 
коммуникативные и творческие 
способности, – говорит дирек-
тор школы № 1519 Николай 
Сирый. – Все обучающие за-
нятия проходят в интерактив-
ной форме – мастер-классы, 
дискуссионные клубы, кве-
сты. Причём проводят занятия 
не только педаго-
ги нашей школы, 
но и приглашён-
ные специалисты 
метрополитена, 
МЧС, МВД и др. 
Позовём на встречу и наших 
старшеклассников – чемпио-
нов России по робототехнике. 

У детей тема роботов сейчас 
очень п опулярна». 

«За смену у нас пройдёт боль-
ше 70 встреч с внешними орга-
низациями. Свои двери для ре-
бят из «Московской смены» 
открывают театры, технопар-
ки, спортивные и культурные 
цент ры, – говорит начальник 
смены Елена Калыгина. – 
В нашей школе есть свои 
уникальные музеи космоса 
и «Дорога жизни». Кроме того, 
собираемся посетить интерак-
тивную выставку-приключение 
«Невероятные миры Жюля Вер-
на» и музей «Старого Английско-
го двора». Так что скучать детям 
точно не придётся». 

В общем, родители могут 
быть спокойны: их дети заняты 
с 9 утра до 7 вечера и накорм-
лены – для них организовано 
бесплатное питание 3 раза 
в день.

Валентина Попова

Весёлое лето 
для «цыплят» 
«Московская смена» в Строгине 
проходит на базе школы № 1519

Фото: 2gis.ru
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Мария Киселёва: 
«Важность этого дня 
сложно переоценить».



ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯСТРОГИНО

№ 3 (96) июнь 2019
СТРОГИНО

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

6

«Люди вовсю плавают, и де-
тей вон сколько около берега 
бултыхается. А вода тут вообще 
чистая? Купаться разве раз-
решено?» – высказывает свои 
сомнения по поводу качества 
строгинской водички женщи-
на средних лет, расстилающая 
пляжное полотенце. Так вот 
для всех, у кого возник подоб-
ный вопрос, отвечаем: разре-
шено. 

Водный мир 
Как сообщил официальный 

портал Правительства Москвы, 
для горожан открыты 108 бла-
гоустроенных зон отдыха у воды. 
Только в 8 из них можно купать-
ся, и в это число вошёл пляж в 
Строгинской пойме. Медики 
и спасатели до начала сезона об-
следовали дно реки, береговую 
полосу и провели анализ реч-
ной воды. А городские службы 
в рамках программы «Мой рай-
он» привели в порядок и благо
устроили всю прибрежную зону 
Строгинской поймы. Вдоль реки 

проложили дорожки с выходами 
к воде, в районе пляжа отремон-
тировали детские игровые зоны 
и спортплощадки, установили 
деревянные лежаки, скамей-
ки, беседки, кабинки для пере-
одевания и туалеты.

Наталья Воробьёва приеха-
ла в выходной день на строгин-
ский пляж вместе 
со своей подругой 
со станции Ти-
м и р я з е в с к а я . 
«В Строгине стало 
круто, – щурясь 
от солнца, говорит девушка. – 
Такой цивилизованный пляж 
сделали. Есть где переодеть-
ся и перекусить, купить воду и 
мороженое. Хорошо, что ско-
рая с полицией здесь дежурят 
и спасатели на лодке постоянно 
курсируют. Спокойней как-то. 
Сегодня жарко, народу на пля-
же собралось много, но каждый 
может выбрать себе отдых по ду-
ше. Водичка, кстати, в реке за-
мечательная, очень тёплая. Мы 
уже несколько раз искупались. 
В следующий раз поплаваем 

в бассейнах – там можно занять 
лежак с зонтиком и загорать, 
как на курорте». 

Волейбол, футбол 
и даже флайборд

Благодаря программе «Мой 
район» в пляжной зоне Строгин-
ской поймы появилось много 
мест для любителей активного 
отдыха. Детей, конечно же, ма-
нит огромная площадка в виде 
корабля, пришвартованного 
прямо на пляже. В распоряже-

нии взрослых – велосипедные 
дорожки, спортивные тренажё-
ры, командные игры. В волей-
бол можно поиграть на траве, 
а можно и на мягком кварцевом 
песке. Такая площадка располо-
жена рядом с кафе «У Танка». «У 
нас четыре корта для пляжного 
волейбола с раздевалкой и ду-
шевыми, – расска-
зывает управляю-
щий спортцентра 
и житель Строги-
на Максим Стан-
кевич. – С 11.00 
до 15.00 в будние дни все же-

лающие могут поиграть у нас 
бесплатно. Скучно же просто 
так на пляже лежать. Кстати, 
молодёжь в процессе игры зна-
комится, парочки образуются. 
Кто знает, может, потом новые 
семьи появятся».

«У нас в Строгинской пойме 
никогда не бывает 
скучно, – говорит 
житель Таллин-
ской улицы Евге-
ний Некрасов. – 
Пляжный футбол, 
волейбол, бадминтон, плава-
ние – занимайся чем хочешь. 
Ещё есть «Школа вет ра», которая 
базируется недалеко от моста. 
Там учат виндсёрфингу, сапсёр-
фингу (разновидность сёрфинга, 
в котором сёрфер, стоя на до-
ске, катается на волнах и при 
этом гребёт веслом. – Ред.), 
яхтингу. А недавно, я слышал, 
в Строгине появилась возмож-
ность научиться флайборду – это 
когда на человека надевают 
специальные водомётные бо-
тинки на платформе и он летает 
над водой. Круто! Надо будет по-
пробовать».

Татьяна Богданова

Купаться разрешено
На строгинском пляже можно не только позагорать, 
но и заняться спортом

Плавать можно 
и в Москве-реке, 
и в бассейнах, 
расположенных 
на берегу. 

Где в Строгине пожарить шашлыки, 
чтобы тебя не оштрафовали?

Четвероногий патруль будет дежурить всё лето

Если вы запланировали пожа-
рить шашлыки в Москворецком 
парке, вам придётся отправиться 
в специальную пикниковую зону 
(см. карту Мосприроды). Иначе 
ждите штраф за разжигание ко-
стра и использование мангалов 
вне специально оборудованных 
точек (до 5000 руб.). В зонах есть 
столы, лавочки, противопожар-
ный мангал, ящики для песка, 
урна для мусора и т. д. Помните, 
желающих отведать жареного 
мяса на свежем воздухе много, 
поэтому приезжайте пораньше. 

При этом безшашлычный обед 
на природе можно устроить на 
всей территории городских пар-
ков (кроме заповедных и ком-
мерческих участков). Тем более 
что за последнее время благо-
даря программе «Мой район» 
в любом уголке столицы можно 
найти благоустроенные площад-
ки для пикников.  

На строгинском пляже теперь 
можно встретить ньюфаунд-
лендов в ярко-оранжевых жи-
летах. Принадлежат они Меж-
региональной кинологической 
общественной организации 
«Сотер» и выполняют важную 
миссию в Строгине – помо-

гают Московской городской 
поисково-спасательной служ-
бе следить за безопасностью 
на водоёме.

«К жилету крепится спе-
циальная ручка, за которую 
тонущий человек может ухва-
титься, – рассказывает руко-

водитель МКОО «Сотер» Алек-
сандр Бурмистров. – Почему 
для патруля выбрали именно 
ньюфаундлендов? Такая специ-
альность у этой породы (улыба-
ется). Родина её – канадский 
остров Ньюфаундленд, в честь 
которого и названа. Ньюфаунд-
ленд всегда был верным дру-
гом рыбаков, помогал лодки 
причаливать, сети доставать. 
Прирождённый пловец, у не-
го на лапах даже перепонки 
имеются. Ну и, конечно, нью-
фаундленды большие, могут 
человека тащить. Они очень 
тепло относятся к детям. Соба-
ки будут дежурить в Строгине 
в течение всего лета. Кстати, 
здесь находится основная база 
для тренировок». 

Чего вам не хватает на пляже в Строгине? 

 Туалетов 34%
 Лежаков 30%
Хотелось бы больше точек продажи 
напитков, мороженого, закусок 11%

 Спортивных активностей 9%
 Развлечений для детей 8%
 Кабинок для переодевания 8%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, Проголосовал
группа района vk.com/stroginomos. 621 человек.

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Ньюфаундленды 
помогают 
Московской 
городской 
поисково-
спасательной 
службе.

Строгино

Мякинино

ПИП «Москворецкий», 
ул. Исаковского, д. 2, к. 1

ПИП «Москворецкий», 
ул. Исаковского, д. 6, к. 1, к.2

ПИП «Москворецкий», 
ул. Твардовского, д. 16, к. 3

ПИП 
«Москворецкий», 
ул. Исаковского, 
д. 8, к. 1

Инфографика 
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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22 июня – День памяти 
и скорби, день начала Великой 
Оте чественной войны. 

Как началась война для жи-
телей деревни Строгино? Ка-
кие бои шли в нашем районе? 
Об этом в интервью «АиФ. Мой 
район» рассказал руководитель 
литературно-
го объеди-
нения «Стро-
гино» и один 
из соавторов 
книги, кото-
рая готовит-
ся к 75-летию 
Победы, Вла-
димир Богданов. 

– На момент начала войны 
на территории нынешнего рай-
она Строгино было несколь-
ко населённых пунктов: село 
Троицкое-Лыково, «Поселок 
МВД» (на берегу реки жили 
бывшие строители канала «Мо-
сква – Волга»), ну и, конечно, 
деревня Строгино, которая на-
считывала 300 крестьянских 
дворов. 

Последний ряд домов распо-
лагался там, где сейчас проходит 
улица Исаковского. А дальше 
почти до Троицкого-Лыкова шли 
колхозные поля, на которых рос-
ли картошка, морковка, свёкла, 
капуста. Кстати, до войны стро-
гинский колхоз им. Уханова счи-
тался передовым. Но война всё 
изменила… Мужиков забрали 
на фронт, многие, в том числе 
женщины, ушли добровольцами. 

«На Москву летели 
200 самолётов»

– Правда ли, что зенитки 
расположились прямо среди 
колхозных грядок – там, где 

сейчас стоят многоэтажки 
и проходят улицы Таллинская, 
Твардовского и др.?

– Да. 23 июня 1941 года зе-
нитки уже стояли на своих пози-
циях. В ближайшем окружении 
находились несколько батарей 
4-го дивизиона 251-го зенитно-
артиллерийского полка. 19-я 
батарея стояла там, где сейчас 
перекрёсток Таллинской улицы 
и Строгинского бульвара, на-
против входа в народный парк 
«70 лет битвы под Москвой». 
А 20-я батарея находилась 
на высоком холме – там сей-
час магазин «Твой дом» (холм 
частично срезали при строи-
тельстве магазина).

15 июля 1941 года появил-
ся первый немецкий самолёт-
разведчик, его сразу обна-
ружили и встретили огнём. 
Это было первое крещение 
полка. До 21 июля было зати-
шье. А в ночь с 21 на 22 июля 
начался массовый налёт – 
на Москву летели 200 само-
лётов. От фашистов отбивались 
шесть зенитных полков. Нашим 
полком было сбито 7 самолё-
тов.

Судя по записям в журналах 
боевых действий, с наступлени-
ем темноты ежедневно вплоть 
до декабря 1941 года к Москве 
посылалось 10–50 самолётов 
противника. За первые 6 ме-
сяцев войны в секторе полка 
было обстреляно 1152 само-
лёта, из них 14 сбиты. Наши 
19-я и  20-я батареи не сбили 
ни одного самолёта, но они ве-
ли заградительный огонь, де-
журили и прослушивали небо, 
освещали его прожекторами. 
Благодаря этому многие само-
лёты разворачивались и не шли 
дальше на Москву. 

– Страшно представить, что 
пережили оставшиеся в де-
ревнях женщины и дети… 

– Конечно, территория, где 
разворачивались воздушные 
бои, стала для мирных жите-
лей настоящим адом. Фашисты 
со злобы, что не удалось про-
рваться к центру Москвы, сбра-
сывали на деревни и сёла фугас-
ные бомбы, начинались пожары. 
Ночная канонада зенитных 
пушек, рёв бомбардировщи-
ков, пулемётные очереди – вот 
с чем столкнулись строгинцы во 
время войны. Местные жители 
от бомбёжек прятались в укры-
тиях, возле каждого дома бы-
ли вырыты окопы и землянки. 
В ноябре 1941 года от взры-
ва бомбы в Строгине был по-

вреждён водопровод. 
Массовые налёты 
фашистской авиации 
прекратились лишь 
в начале 1942 года. Но 
дневные разведочные 
полёты на большой 
высоте продолжались 

до октября 1943 года. 

Откуда взялся танк?
– Скажите, а откуда взял-

ся танк – любимый памятник 
строгинцев? 

– Это не танк, а самоход-
ная артиллерийская установ-
ка  СУ-100. Её установили 
в 2000 году в честь 55-летия 
Победы. Самоходки – истреби-
тели танков играли очень боль-
шую роль на войне. Впрочем, 
танков и танковых боёв у нас 
в Строгине не было. Возможно, 
появление памятника связано 
с близостью улицы Катукова, 
которая названа в честь мар-
шала бронетанковых войск 
Михаила Ефимовича Катукова. 

– Какова судьба местных 
жителей, ушедших на войну?

– Во время подготовки кни-
ги в архивах Минобороны нам 
удалось найти ещё 40 воевав-
ших жителей деревни Строгино 
и 24 жителей Троице-Лыкова. 
Строгинцы и троице-лыковцы 
воевали на всех фронтах. На-
пример, у коренной жительни-
цы деревни Строгино Любови 
Можаевой один брат был моря-
ком, а второй танкистом, и они 
случайно встретились в одном 
фронтовом госпитале и потом 
вместе вернулись домой в де-
ревню. Конечно, многие стро-
гинцы погибли на той войне, 
попали в концлагеря, были ра-
нены… До наших дней из мест-
ных жителей-фронтовиков уже 
никого не осталось в живых. 
Но их родственники, внуки 
и правнуки, которые теперь жи-
вут в разных районах Москвы, 
приезжают 9 мая и 21 июня к па-
мятной стеле на ул. Исаковского, 
чтобы вспомнить близких.

Татьяна Богданова

«Батарея, огонь!»
Писатель Владимир Богданов – о том, как началась война в Строгине

Зенитки 
располагались 
прямо среди 
грядок 
строгинского 
колхоза имени 
Уханова.

Аллею «Дорога жизни», кото-
рая проходит по берегу Москвы-
реки вдоль улицы Исаковского, 
и одноимённую автобусную 
остановку, конечно же, знает 
каждый местный житель. При 
этом большинство уверено: поя-

вилась она тут потому, что в этом 
месте формировалась первая 
автоколонна с продуктами, ко-
торую отправили москвичи жи-
телям блокадного Ленинграда.

«Это неправда! Такого исто-
рического факта никогда не 

было! И мне очень жаль, что 
именно я причастна к распро-
странению данной ошибочной 
информации, – неожиданно 
сообщила газете 
«АиФ. Мой рай-
он» известный 
краевед и автор 
книги «Строгино 
и его окрестно-
сти» Галина Бялая. – Дело 
в том, что эту байку про авто-
колонну мне рассказала мест-
ная учительница истории, кото-
рая занималась краеведением. 
По её словам, в Строгино яко-
бы завозили продукты, а потом 
везли их по Волоколамскому 
и дальше по Ленинградскому 
шоссе в блокадный Ленин-
град. К сожалению, я написа-
ла об этом в своей книге, не 
проверив факты. С тех пор, 
чтобы не попасть в подобную 
ситуацию, перепроверяю каж-
дую дату, каждую букву. Помню, 

когда дарила книгу старожилам 
Строгина, перечёркивала стра-
ницы про автолонну и подписы-
вала: «Это враньё. Автор». Но 
в какой-то момент текст попал 
в Интернет, и теперь неверная 
информация гуляет по Сети. 
Увы, перечеркнуть её невоз-
можно. В результате строгин-
ские школьники пишут об авто-
колонне рефераты, о ней 
рассказывают на э кскурсиях.

Этого в истории Великой 
Отечественной войны не было 
и быть не могло. Во-первых, 
к началу войны уже был по-
строен канал глубиной 4–5 м, 
и власти не стали бы рисковать, 
отправляя машины по льду. 
Во-вторых, по Ленинградскому 
шоссе в тот период автоколон-
на не прошла бы: там велись 
ожесточённые бои. В-третьих, 
топлива не хватало, грузы пере-
возились железной дорогой или 
летом по реке. В-четвёртых, ни 

один старожил, кого бы я ни 
опрашивала, не видел машин. 
Грузовики тогда были на вес 
золота, и, когда в деревне появ-
лялась какая-то машина, к ней 
сбегались все мальчишки».

Неужели аллея «Дорога жиз-
ни» получила своё название 
по ошибке?

«Нет никакой ошибки, – 
объясняет Галина Рувимов-
на. – Название не имеет от-
ношения к автоколонне, но 
имеет отношение к блокад-
никам. В 1995 году в честь 
50- летия Победы бывшие 
жители блокадного Ленин-
града, которые волею судеб 
оказались в Москве, высади-
ли аллею и на каждое дерево 
повесили памятную табличку. 
С годами таблички исчезли, де-
ревья выросли… Так что аллея 
«Дорога жизни» напрямую свя-
зана с людьми, пережившими 
ужас блокады».

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ 

Аллея «Дорога жизни» 
Пишем историю нашего района. 

Про какую улицу рассказать 
в следующем номере? 

Ждем ваших звонков по телефону
+7 (495) 646 57 57.

Протяжённость аллеи «Дорога жизни» – 3,5 км.

Ф
от

о:
 m

os
co

w
al

k.
ru

/s
za

o/
st

ro
gi

no
Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57
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Фото: Татьяна Богданова
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Строгино. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кулинарный экзамен. 6. от че-
го сгореть можно, но не огонь? 9. с какой историче-
ской битвой связана гибель десяти тысяч лошадей?  
10. «Изверившись во всём, потерпишь ...». 11. от ка-
кого цитруса американские онкологи призывают ка-
тегорически отказаться своих пациенток? 14. Какой 
музей расположен прямо напротив «Комеди Франсез»?  
16. Консультативный. 17. английский кукольник. 
18. «... отца гамлета». 19. Какая дива дала имя до-
чери в честь фильма «Честити», в котором она снима-
лась? 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» часового 
маятника. 34. Последний ... моды. 37. «Вездехахаль». 
38. нотная связка. 40. с какой звездой немого кино 
был помолвлен Рудольфо Валентино? 42. Кто победил 
безжалостных разбойников Перифета, синиса и скиро-
на? 44. Зарядка для певца. 45. «Источник энергии» для 
мультяшного Монстрополиса. 46. «Вечный и единствен-
ный приют человечества». 47. «стряпчий на кухне». 
48. антиоксидант в арбузном соке. 49. Зарубежная 
кукуруза. 50. Искусство чудес. 51. неиссякаемый ис-
точник адреналина. 52. единственный среди металлов, 
способный сохранять жидкое состояние при комнатной 

температуре. 53. Лестница на службе у авиаторов. 
54. автомобильная «ракушка».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Романтически настроенный альтру-
изм. 2. «страшно, когда ... вдруг оказывается сном». 3. 
Прямая речь. 4. Какого генерал-полковника адольф гит-
лер назначил на пост командующего ВВс вместо германа 
геринга? 5. Кто представил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 7. Юбилейный «подсвеч-
ник» от кондитера. 8. Подарок с нотами. 10. Что «обще-
го» у цирка с парашютом? 12. Музыкант «скрипичного 
типа». 13. Что наполняет силой парус яхты? 15. Лексикон 
грубияна. 16. недуг оперной Иоланты. 19. на берегу 
какой реки прошло детство александра Куприна? 22.Что 
настаивают на водке, чтобы лечить крапивницу? 24. «Я 
был неправ!» 26. Блокировка в рамках оон. 27. откуда 
летели герои сериала «остаться в живых»? 28. Мировой 
певец ... джон считает, что Интернет следует «немедленно 
закрыть, поскольку он уничтожает 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 сопро-
вождает героя сказочного фильма «Чарли и шоколадная 
фабрика» во время экскурсии? 40. В какую шушеру все 
на Хэллоуин наряжаются? 41. Босс отрасли. 43. Шедевр 
о Троянской войне. 46. губа для географа. 48. Высшая.

Судоку

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. МФЦ 
 строгино.
3. Памятник 
погибшим 
 в ВоВ 
 жителям 
 деревни 
 строгино.

СУДОКУ (цифры построчно): 5, 8, 9, 7, 6, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 8, 4, 9, 6. 5, 
7, 4, 6, 7, 2, 3, 5, 1, 8, 9, 7, 2, 3, 5, 1, 8, 4, 9, 6, 8, 4, 6, 3, 9, 7, 5, 1, 2, 9, 
5, 1 , 6, 2, 4, 3, 7, 8, 6, 9, 5, 1, 8, 3, 7, 2, 4, 3, 7, 4, 9, 5, 2, 8, 6, 1, 2, 1, 8, 
4, 7, 6, 9, 3, 5

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.
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СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Разгон - Максимум - Парнас - Вал - «гуси» - скелет - скалолаз - 
дефо - Кринолин - Тьма.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Матвей - секс - Рукоплескание - геродот - гомункул - Лель - се-
рафим - Москит - Зона.
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