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На станции «Зюзино» 
проложили тоннель

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Для зюзинцев 
открыта школа 
пациентов 

ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

Краевед 
рассказала о досто-
примечательностях 
Зюзина

С. 2

С. 4

С. 6

С 2010 ГОДА 
БЛАГОУСТРОЕНО

347
ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК

В 2019 ГОДУ 
В ЗЮЗИНЕ 
БЛАГОУСТРОЯТ 

19 
ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН»

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

ЛЁГКИМ ДВИЖЕНИЕМ 
КИСТИ СТЕНЫ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ…

ХУДОЖНИКИ 
ИЗ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 
«РАТМИР» НАРИСОВАЛИ 
ЛУБОЧНЫЕ КАРТИНКИ С. 5

Старые бойлерные стали 
местом для росписи. 

С. 5

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы
С. 2

«Наши города перешли 
на экономику услуг. И главное 
в ней – инвестиции, связанные 
с человеком. Для того чтобы 
город развивался, он обязан 
заботиться о человеке».
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Как сделать улицы 
интересными 

На прошлой неделе в сто-
лице проходил Московский 
у рбанистический форум (МУФ). 
Любой москвич мог прийти 
т уда, чтобы поговорить с экс-
пертами, послушать выступле-
ния российских и зарубежных 
урбанистов, узнать о том, как 
мегаполис будет развивать-
ся в ближайшие годы. Такой 
открытый формат необходим 
для того, чтобы горожане знали 
о происходящих и запланиро-
ванных в Моск ве переменах, 
сами участвовали в их обсуж-
дении и подготовке.

Главной темой МУФ выбра-
ли идею «здорового города». 
Ей был посвящён проведён-
ный в рамках форума междуна-
родный конгресс Urban Health 
« Городское пространство как 
источник здоровья». Все миро-
вые столицы стараются раз-
виваться под этим трендом. 
«Такие инициативы, как про-
грамма Лондона о развитии 

пешеходных улиц и активно-
сти физической, в Москве ве-
дутся не первый год, – сказал 
мэр столицы Сергей Собя-
нин. – «Моя улица» – на 100% 
программа Urban Health. Это 
программа притягивания лю-
дей на улицу, создания без-
опасной, комфортной среды, 
в которой человеку было бы 
приятно прогуляться. Оче-
видно, что горожане не могут 
жить по принципу «работа – 
транспорт – дом». Им нужны 
общение, общественное про-
странство, нужна физическая 
активность, в конце концов, 
почувствовать себя городским 
сообществом. Это прямой путь 
к снижению городского стрес-
са: создать ощущение, что ты 
живёшь в комфортной среде». 

Экология 
улучшается

Сергей Собянин назвал ещё 
несколько тенденций, которые 
стали для Москвы ключевыми. 
Это, например, улучшение эко-

логической ситуации. Концен-
трация вредных веществ в воз-
духе уменьшилась в 2,5 раза. 
Многие предприя тия выведе-
ны из столицы, а оставшиеся 
становятся чище. Например, 
Московский нефтеперераба-
тывающий завод уменьшил 
на 90% объём выбросов за 
счёт реорганизации произ-
водства. Ещё одна наглядная 
иллюстрация «зелёных» пере-
мен связана с общест венным 
транспортом. «Мы приняли ре-
шение с 2021 года отказаться 
от закупки автобусов на мо-
торном топливе и не только 
продекламировали, но уже 
приступили к закупкам само-
го современного российского 
экологического транспорта – 
электрического, – заявил Сер-
гей Собянин. – Сегодня в Мо-
скве работает около 300 таких 
машин, и в дальнейшем как 
минимум 300 машин будем 
закупать ежегодно». 

Больше пространств 
для общения

Как изменится Юго-Западный 
округ, обсуждали эксперты фору-
ма «Мой район» (он тоже входил 
в программу МУФ). С урбаниста-
ми, экологами, архитекторами, 
проектировщиками могли пооб-
щаться и москвичи, пришедшие 
в Г остиный Двор.

Например, жители Академиче-
ского района и Тёплого Стана рас-
спрашивали о спортивных про-
ектах, они предлагали построить 
на пустующих территориях такие 
же компактные «панда-парки», 
какой недавно появился в Зюзи-
не. Группа а ктивистов из Ясенева 
интересовалась природоохран-
ными и краеведческими прак-
тиками, применяемыми за ру-
бежом, – их волновало будущее 
Битцевского леса и доступность 
усадеб Ясенево и Узкое. Эколо-

гическая тема заботит и жителей 
Ломоносовского района, через 
который по проспекту Вернад-
ского и Ленинскому каждый день 
проходит большой поток машин.

Все возможные перемены 
обязательно обсуждаются с жи-
телями, такой «общественный 
контроль» лежит в основе про-
граммы «Мой район».  

«Никакие мастер-планы 
и генпланы не работают, если 
нет идеи, которой бы жили лю-
ди и которую бы реализовывали 
в ежедневном режиме, – уверен 
Сергей Собянин. – Появление 
качественной городской сре-
ды даёт качественный т олчок 
для развития города. Вкладывая 
2–3% от столичного бюджета 
в благоустройство, город даёт 
скачок для инвестиций. Чело-
век так устроен, что он постоян-
но живёт мечтой. Мечта и город 
должны стать в Москве словами-
синонимами».

Проекты, 
меняющие города
Главная ценность мегаполиса – 
это его жители

Сергей Собянин рассказал о ключевых 
тенденциях развития Москвы. Фото: mos.ru

В Зюзине продолжается строитель-
ство одноимённой станции метро. 
Уже завершена прокладка тоннеля. 
«Зюзино» станет четвёртой в районе 
станцией Большой кольцевой линии 
после «Нахимовского проспекта», «Се-
вастопольской» и « Каховской».

Задумали ещё в прошлом 
веке

Идея её создания возникла в 1970-е, 
ведь уже тогда она очень была нужна 
жителям сразу нескольких районов. 
Но реальная подготовка к строитель-
ству началась только в прошлом году. 

«Зюзино» строится на пересечении 
Каховки и С евастопольского проспекта. 
Когда станция будет готова, улучшится 
транспортная доступность районов Зю-
зино и Черёмушки. 150 тысяч человек 
в сутки будут ею пользоваться.

«Процесс строительства идёт непре-
рывно и не останавливается ни на ми-
нуту. Готов правый тоннель, нужно зани-
маться левым. Сейчас закрыта станция 
«Каховская». Это необходимо для её 
реконструкции и включения в состав 
Большой кольцевой. В связи с тем, что 
между этой станцией и «Варшавской» 
закрыто движение, запустили дополни-
тельные маршруты наземного транспор-
та, чтобы жителям было удобнее. В буду-
щем возникнут небольшие неудобства 

на ул. Азовской и Каховской, но мы обя-
зательно заранее преду-
предим об этом, – обе-
щал начальник о тдела 
СИЗОиТ управы района 
Зюзино Николай Михай-
лович Ильяшов. – Пол-
ного перекрытия движения, конечно, 
не планируется». 

По просьбам жителей 
заменят окна

Строительство метро – процесс дол-
гий и сложный, особенно в таком густо-
населённом районе. «Мы понимаем, что 
возникла не очень удобная для местных 
жителей пешеходная ситуация между 

чётной и нечётной сторонами ул. Ка-
ховки. В местах расположения строи-
тельных площадок на проезжей части 
Каховки организованы объездные пу-
ти, которые находятся рядом с домами: 
вечером бывает шумно. Для того чтобы 
этот дискомфорт уменьшить, в трёх до-
мах (ул. Каховка, д. 14, корп. 1 и торец 
корп. 2, д. 16, корп. 1) Департамент стро-
ительства по просьбам жителей решил 
заменить все стеклопакеты в окнах, вы-
ходящих на стройку, на шумопоглощаю-
щие. Работы скоро начнутся», – уточнил 
Николай Ильяшов.

По данным Департамента строитель-
ства столицы, южный и юго-западный 
участки БКЛ откроют в 2022 году. В со-
став южного участка, к которому будет при-
соединена Каховская линия, кроме «Зюзи-
но» войдут ещё «Воронцовская» и «Улица 
Новаторов». Юго-западный участок Боль-
шой кольцевой – «Проспект Вернадского», 
«Мичуринский проспект» и «Аминьевское 
шоссе». Запуск БКЛ позволит пассажирам 
экономить до 30 минут в день на поездках 
в метро, минуя центр города.

Сейчас на станциях «Улица Новато-
ров», «Воронцовская» и «Зюзино» за-
вершается устройство ограждающих 
конструкций методом «стена в грунте» 
и ведётся разработка котлована.

Развитие транспортной инфраструк-
туры Москвы – часть программы «Мой 
район».

Анна Петрова

Когда построят станцию метро «Зюзино»?

Фото: управа района Зюзино

Станцией 
«Зюзино» будут 
пользоваться 
150 тыс. 
человек в день.

Развитие транспортной 
инфраструктуры Москвы – 
составляющая программы 
«Мой район».
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Позвонить на «горячую ли-
нию» газеты «Мой район» может 
каждый, у кого есть вопросы 
по благоустройству, реновации 
или транспорту. На самые ак-

туальные вопросы 
ответил первый 
заместитель гла-
вы управы райо-
на Зюзино по во-
п р о с а м  Ж К Х , 

благоустройства и строи-
тельства Николай Авдеев.

Где идёт ремонт
 – В районе в некоторых 

местах исчезли лавочки. 
К огда их вернут?

Людмила Фёдоровна
– Сейчас идёт благоустрой-

ство по программе «Мой рай-
он». Но к августу лавки, как 
и другие малые архитектур-
ные формы, вернутся на свои 
места.

 – Что за работы проходят 
на Балаклавском проспекте?

Ольга Чернова
– На Балаклавском просп., 

д. 34, корп. 1 и корп. 2, проходит 
важная часть благо устройства – 
установка фонарей. Работы про-
должаются по адресам, которые 
жители сами предоставили, от-
правляя пожелания по усилению 
освещения в тех местах района, 
где до этого было темновато.

– Этим летом проходит бла-
гоустройство только домов 
и площадок. Когда приступят 
к школам и к олледжам?

Алексей Дмитриевич
– Специалисты уже заня-

лись пожарно-спасательным 
колледжем № 57 на Симферо-
польском бул., д. 20, корп. 1. 
В планах – поменять в здании 
плиточное покрытие, а на тер-
ритории колледжа обновить ас-
фальтовое покрытие. В новом 
учебном году студентов ждут 
занятия на новом футбольном 
поле с искусственной травой, 
игровые площадки для отдыха 
после учёбы. 

Также новую универсальную 
спортивную площадку установи-
ли и на территории школы № 538 
(ул. Каховка, д. 19, корп. 2). 
Т еперь там есть теннисный корт.

Когда помоют стены?
– Несколько недель дож-

дей – и стены домов стали 
грязными. Будут ли прове-
дены какие-нибудь работы 
для поддержания их чистоты?

Михаил Геннадьевич
– В Зюзине начались работы 

по промывке фасадов жилых 
домов и зданий. Альпинисты-
высотники приведут в порядок 

стены с помощью специальных 
моющих средств.

– На ул. Херсонской, д. 12, 
корп. 4, нет пешеходной 
д орожки рядом с автомо-
бильной дорогой. Куда можно 
обратиться за помощью?

Михаил Афанасьевич
– Необходимо написать 

обращение в управу района 
Зюзино через интернет-сайт 
zuzino.mos.ru в разделе «Элек-
тронная приёмная». Также вы 
можете отправить свой письмен-
ный з апрос в свободной форме 
и сдать в канцелярию управы. 

Ирина Петрова

Летом в Зюзине по программе 
«Мой район» прошло масштабное 
благоустройство в парках. 
Фото: Юрий Трубников

Есть вопрос? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Куда пропали 
лавочки?
На эти и другие вопросы «горячей линии» 
отвечает управа Зюзино

Дорогу велосипедистам

В  п а б л и к е  В К о н т а к т е 
«  Зюзино»  (vk.com/zyuzi) 
ж ители района постоянно за-
водят знакомства с соседями, 
рассказывают друг другу о но-
востях района, а порой там 
по важным для района вопро-
сам проходят целые дискус-
сии. Чаще всего такие споры 

разворачиваются вокруг тем, 
связанных с транспортом, бла-
гоустройством, которое сейчас 
идёт на территории Зюзина 
по программе «Мой район», 
а также касающихся образо-
вания и ч истоты дворов.

На этот раз неравнодушные 
москвичи обсудили проблему 

велосипедистов, катающихся 
на тротуаре. Одни уверены: он 
предназначен исключительно 
для пешеходов, другие с этим 
не согласны.

Самым популярным мнени-
ем, которое поддержало боль-
шинство, поделилась местная 
жительница Полина Лопухи-
на: «Человека на городском ве-
лосипеде или ребёнка можно 
не бояться увидеть на тротуаре. 
Другое дело – подростки, кото-
рые любят устраивать гонки, 
не обращая внимания на про-
хожих». Ольга Чекалина доба-
вила, что не видит проблемы 
в велосипедистах на пешеход-
ных дорожках. По её мнению, 
гораздо страшнее наблюдать, 
как они совершают перестрое-
ние на проезжей части в пото-
ке мчащихся машин. Михаил 
Иващенко написал, что он сам 
часто ездит на своём двухколёс-
ном друге, но не разгоняется, 
чтобы не задеть прохожих.

Большинство пользовате-
лей сошлись на том, что вело-
сипедисты могут пользоваться 
тротуарами. Им возразил мест-
ный житель Трофим Захаров, 
который считает, что кататься 
следует исключительно на спе-
циально выделенных дорожках.

Такое внимание к правам 
велосипедистов объяснимо. 
С развитием в Москве обшир-
ной и удобной сети аренды 
двухколёсного транспорта, по-
явлением сети велодорожек 
велосипеды стали очень попу-
лярны в столице. Согласно офи-
циальным данным, с начала ве-
лосезона москвичи в этом году 
уже совершили более 2,6 млн 
поездок на прокатных вело-
сипедах. Параллельно попу-
лярность набирают самокаты, 
с егвеи, моноколёса.

Поэтому нелишне будет закон-
чить дискуссию напоминанием о 
Правилах дорожного движения. 
Согласно статистике, увы, около 
80% велосипедистов не знако-

мы с ПДД. Как разъяснили кор-
респонденту газеты «Мой район» 
в ГИБДД, вело сипедист имеет 
право перемещаться по тротуа-
ру только в том случае, если у не-
го нет других вариантов проезда 
(велодорожки, край проезжей 
части либо обочины).

Безусловно, по тротуару мо-
гут кататься дети до 14 лет, так 
как, согласно ПДД, им запре-
щено ездить по проезжей части.

И ещё: незнание правил не 
освобождает от ответственно-
сти. Поэтому катайтесь лучше 
в парках.

Ирина Васильева

Жители Зюзина обсудили 
ПДД для велосипедистов.

Транспортная 
доступность всех 
частей города – 
важная составляющая 
программы «Мой район».

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ:

• перед выездом необходимо обеспечить исправное техниче-
ское состояние транспортного средства;
• запрещается движение при неисправности тормозной систе-
мы, рулевого управления, негорящих или отсутствующих фарах 
и задних габаритных огнях в тёмное время суток или в условиях 
недостаточной видимости;
• если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной до-
рожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает 
людей опасности и создаёт помехи их движению, велосипедист 
должен спешиться.
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ

Нужно указать точный 
адрес, где нужны установка 
светофора, «лежачего поли-
цейского» или пешеходная 
дорожка. Получив такое 
письмо, управа обращается 
в префектуру, где комиссия 
с участием ГИБДД прини-
мает решение о возмож-
ности организации нового 
дорожного объекта. При 
положительном решении 
он появится по указанному 
адресу в течение 3 месяцев.
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ФОТОФАКТ

Вместо граффити и объявлений – исторические портреты на стенах 
домов. Рисунок можно увидеть на Севастопольском просп., д. 25. 
Есть интересные фотографии района? Присылайте их в паблик 
«Зюзино» (vk.com/zyuzi). Автор фото: pychovetz.

Жителям Зюзина рассказали о болезнях сердца
В центре социального обслуживания «Зюзино» (ул. Одесская, 

д. 9, корп. 1) читают лекции для тех, кто хочет сохранить своё 
здоровье. 18 июля врач общей практики Залина Гудиева 
встретилась с местным жителями, чтобы рассказать об арте-
риальной гипертонии – одном из факторов риска сердечной 
болезни и инсульта. 

Зюзинцы узнали, как предотвратить разрыв сердца, почему 
важно заботиться об артериальном давлении и что такое мерца-
тельная аритмия. 

Лекцию посетили участники «Мо-
сковского долголетия», площадкой 
которого является ТЦСО «Зюзино». 
Несмотря на то что в рамках проекта 
проводится множество спортивных 
занятий, которые помогают укре-
плять здоровье, пенсионерам было 
интересно послушать врача.

«На мой взгляд, намного лучше 
прийти послушать открытую лекцию от специалиста, нежели чи-
тать сомнительные статьи или смотреть популярные медицинские 
передачи. У меня нет проблем со здоровьем, но некоторые мои 
подруги и члены семьи столкнулись с инфарктом, поэтому я хочу 
побольше узнать о том, как его предотвратить», – поделилась 
своими впечатлениями от вечера местная жительница Елена 
Белова. 

На будущее запланировано ещё несколько лекций, темы и даты 
которых можно узнать в ЦСО.

Какие ещё 
медицинские 

проекты вы хотели бы 
посетить?

Открытые лекции 
о профилактике болезней

38%

Хотелось бы побывать 
на открытых консультациях 
в парках и скверах

35%

Дни открытых дверей в детских 
поликлиниках

27%

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

Знаешь – значит 
вооружён

Через 15 минут начнётся 
очередное занятие в школе па-
циентов в главном отделении 
Диагностического клиническо-
го центра. Оно будет посвяще-

но теме сохра-
н е н и я  з р е н и я 
и распространён-
ной среди пожи-
лых людей болез-
ни – г лаукоме. 

Екатерина Михайловна 
П онина, врач-офтальмолог, 
делает последние приготов-
ления к лекции – проверяет, 
все ли слайды и конспекты 
лекций на месте, и одновре-
менно отвечает на вопросы 
корреспондента газеты «Мой 
район». Оказывается, цикл за-
нятий пользуется у зюзинцев 
большой популярностью. На-
роду приходит много. И каждое 
мероприятие затягивается на 
1,5–2 часа – у «учеников» всег-
да много вопросов.

«Особенность этой школы 
в том, что на занятия мы при-
глашаем адресно именно тех 
пациентов, у кого уже диа-
гностировано заболевание, 
о котором пойдёт речь на лек-
ции, – говорит врач. – Это не 
профилактическое мероприя-
тие, это дополнительная и ре-
альная помощь больным. Так 
они будут вооружены важной 
для них информацией о воз-
можных последствиях своей 
болезни и вариантах лечения».

Цикл занятий состоит из 
4 лекций. Это интерактивные 
мероприятия – все могут зада-
вать вопросы, предлагать свои 
идеи.

«Я не просто читаю теорию. 
Мы с пациентами разучиваем 
и упражнения, которые они смо-
гут повторять дома», – д обавила 
офтальмолог.

Как работают школы?
Сегодня занятие пройдёт 

в главном здании центра 
на ул. Каховке, д. 12А. Но встре-
чи организуются и по другим 
адресам, например, в филиале 
№ 3 (ул. Азовская, д. 20). Мест-
ные жители могут посещать 
школу в любом удобном им 
здании. 

«Учеников-пациентов в шко-
лу набирает сам врач, ориен-
тируясь на их состояние. Такие 
проекты, как «Здоровая Мо-
сква», помогают горожанам 
общей информацией и совета-
ми: например, сколько нужно 
съедать в день овощей или как 
правильно делать зарядку. Но 
в школе читают лекции, опира-

ясь на диагноз па-
циентов. С начала 
года нас посетило 
до 60 человек», – 
рассказал заве-
дующий филиа-

лом № 3 врач-хирург Алексей 
Степков. 

Занятия проводятся почти 
каждый день. «По понедельни-
кам – встречи на тему сахарно-
го диабета, по вторникам – шко-
ла профилактики заболеваний 
опорно-двигательного аппара-
та, по средам – тема бронхи-
альной астмы, а каждая третья 

суббота месяца – 
это лекции о вре-
де курения», – 
п о д е л и л а с ь 
и н ф о р м а ц и е й 
заведующая от-

делом организационно-
методической и клинико-
экспертной работы Ольга 
Кладовикова.

«Я провожу занятия по вто-
ричной профилактике инфарк-
та миокарда. Школа артери-
альной гипертензии работает 
у нас с 2002 года, когда была 
принята концепция развития 

городского здравоохранения. 
Временный проект принёс хо-
рошие результаты, получилось 
заинтересовать москвичей, 
поэтому в 2004 году программа 
вернулась и с тех пор работает. 
А школа ишемической болезни 
сердца открылась в этом году, 
так как у нас зарегистрирова-
но большое количество паци-
ентов с сердечно-сосудистыми 

патологиями», – 
р а с с к а з а л а 
об истории воз-
никновения школ 
здоровья в ДКЦ 
з а в е д у ю щ а я 

кардиологическим отделе-
нием Юлия Варламова.

Лекция на выезд
В главном здании учрежде-

ния работает Центр здоровья, 
в котором также организуют 
лекции. А недавно прошла 
выездная лекция – первая 
в С овете инвалидов района.

«Расписание уже есть на сай-
те ДКЦ – каждый может по-
смотреть и выбрать интерес-
ную тему. Мы хотим собрать 

как можно больше отзывов, 
услышать идеи и предложения, 
чтобы точнее распланировать 
будущие лекции Центра здо-
ровья. Почему решили рас-
ширить границы и к школам 
добавить ещё такие открытые 
встречи? Потому что, когда ты 
болеешь, начинаешь искать от-
веты на волнующие вопросы. 
Под рукой телефон с Интерне-
том. В итоге люди читают статьи 
с ложной информацией или не-
правильно понимают какие-то 
термины. Так можно навредить 
себе. А проекты, подобные на-
шей школе или Центру здоро-
вья, помогают не потеряться 
в море сайтов, статей, сове-
тов от подруги», – рассказал 
о ДКЦ Алексей Вячеславович 
Степков.

Альбина Юсупова

Уроки здоровья
В филиалах Диагностического 
клинического центра в Зюзине 
весь август будут работать 
школы для пациентов

Цикл занятий в Школе пациентов состоит 
из 4 лекций. Встречи интерактивные – 
каждый участник сможет задать 
волнующий его вопрос.

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Важная задача 
программы «Мой район» – 
обеспечение каждого 
москвича качественной 
медицинской помощью.
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Поддержка 
социальных 
проектов – важная 
составляющая 
программы 
«Мой район».
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Успеть до дождя
На улице ярко светит солнце 

и ни намёка на дождь, но участ-
ники группы по акварели из куль-
турного центра «Ратмир» погоде 
не доверяют: уже целую неделю 
летние ливни мешают им закон-

чить проект по раз-
украшиванию бой-
лерных в Зюзине. 
Это совместный 
проект управы 
района и художе-

ственного руко водителя круж-
ка Елены Субботиной. Сов-
сем скоро неказистые станции 
для нагрева воды превратятся 
в произведения искусства. Елена 
Владимировна и её помощники 
из группы пригласили коррес-
пондента газеты «Мой район» по-
участвовать в этом занятии. «Не 
забудьте халат. Может, вам нуж-
на тряпка?» – спросила у меня 
Елена Владимировна, договари-
ваясь о встрече по этому адресу. 
Акриловая краска не отмывает-
ся, поэтому все художники тоже 
переодеваются и только потом 
начинают размешивать краски.

Бойлерная, куда мы пришли 
работать, находится по адресу: 
Болотниковская ул., д. 30. Там 
до дождей уже начали прово-
дить работы. Сперва задание 
получает Елена: нужно подпра-
вить подтёки, оставшиеся после 
дождя. Её напарница Ольга Кай-
дошко тем временем разбавляет 
изумрудно-зелёную краску, что-
бы докрасить двери бойлерной. 
На первый взгляд кажется, что 
работа практически закончена, 
но художницы меня уверяют, 
что неделю точно придётся по-
трудиться.

Из Китая в Россию
На стенах бойлерной изобра-

жены лубочные коты – извест-
ные герои иллюстраций к народ-
ным сказкам.

«Когда ко мне обратилась 
с этой идеей глава управы, я сра-
зу подумала о лубке. Многие не 

знают, что это такое, хотя с дет-
ства в сказках и даже мульти-
ках мы видели персонажей, на-
рисованных в этом стиле. Своя 
версия лубка есть во всём мире. 
Первыми были древние художни-
ки из Китая. Там сначала рисунки 
вырезали по дереву, а затем от-
печатывали их на бумаге – по-
лучалась такая гравюра. Русские 
умельцы позаимствовали эту 
технику в Германии. Наши лу-
бочные картинки создавались 
как иллюс трации к потешкам, 
пословицам, философским трак-
татам, – дала небольшую исто-
рическую справку Елена Влади-
мировна. – В XIX веке в месяц 
делали более полутора миллио-
нов таких лубочных картинок. 
Со временем их популярность 
сошла на нет». 

Расписанные лубочными 
картинами бойлерные будут вы-
деляться на фоне граффити, ко-
торыми любят украшать район. 
«Граффити «ломают» стены, соз-
дают в них иллюзионные дыры. 
К тому же порой они агрессив-
ные. А наши коты и цветочные 
узоры подходят Зюзину – мило-
му, спокойному району», – счита-
ет вдохновитель проекта.

Кроме лубочных котов на сте-
нах бойлерной – поговорки 
на тему котов и стишки: «Без кота 
и жизнь не та», «Один дедушка-кот 
будет дома сидеть да на печке ле-
жать, нас с доб ром поджидать»...

« М ы  д о б а в и л и  т а к и е 
п рибаутки, чтобы быть до конца 
верными жанру: в России важ-
ной частью лубочной картинки 
была какая-нибудь остроумная 
шутка или поучение», – объясни-
ла Елена Владимировна.

Верные помощники
В творческом проекте худо-

жественному руководителю по-
могают её помощницы, они же – 
участники проекта «Московское 
долголетие» и ученики кружка 
по акварели. Три часа в день 
они проводят у бойлерной, рас-
писывая стены.

«Я хожу на занятия к Елене 
Владимировне, поэтому с радо-
стью откликнулась на предло-
жение. К тому же я живу в доме, 
окна которого выходят на бой-

лерную. Поэтому 
это был мой на-
стоящий долг – по-
мочь сделать наш 
район красивее. 
Обратите внима-

ние, как все подходят к нам, 
расспрашивают, делают фото-
графии. Искусство сближает зю-
зинцев», – сказала Людмила, 
выводя графитом узоры на бе-
лой стене. Как самой высокой 
участнице проекта ей доверили 
рисовать формы цветов на верх-
них частях бойлерной. Ей помо-
гает подруга Алла: «Знаю, что во 
многих районах просят профес-
сиональных граффитистов рас-
писывать подобные постройки. 
Но что может быть лучше персо-
нажей из любимых сказок?»

Пока художники работали, 
к ним присоединилась молодая 
семья с мальчиком и девочкой. 
Они уже давно знают об этом 
проекте. Малыши завязали 
фартуки и начали раскрашивать 
цветы на нижних стенах.

«Да, в помощниках отбоя нет. 
Это здорово, ведь таких бойлер-
ных у нас несколько – работы 
ещё много», – сказала Елена 
Владимировна.

И всё-таки дождь закапал. 
«Туча надвигается, но осадки бу-
дут небольшие», – прочитали мы 
прогноз в Интернете. «Отлично, 
продолжаем работу!» – сказала 
Елена Владимировна, возвраща-
ясь к лубочным котам.

Альбина Юсупова

Лубочное Зюзино
В Зюзине художники разукрасят технические здания 
необычными картинками

Скучная бойлерная 
на Болотниковской улице 
превратилась в волшебную 
избушку.
Фото: Арсений Костерин

Маленькие жители Зюзина отметили День шахмат

Болеем за наших на новом поле

В районе отмети-
ли Международный 
праздник шахмат. 
Маленькие зюзинцы 
собрались в центре 
поддержки семьи 
и детства « Зюзино» 
(ул. Азовская, д. 33, 
к о р п .  3 ) ,  ч т о б ы 
принять участие в 
мастер-классе и со-
ревновании по этому 
интеллектуальному 
виду спорта. Созда-
ние условий для за-
нятий творчеством и спортом 
входит в концепцию програм-
мы «Мой район».

Мероприятие началось с тур-
нира по шашкам, а затем про-
шёл урок по игре в ш ахматы.

Кристина С уворкина , 
педагог-психолог центра, 

уверена, что шаш-
ки и шахматы мо-
гут стать не только 
новым спортив-
ным увлечением 
для малышей, но 

и научить их внимательности 
и концентрации в учёбе.

«Мы всегда стараемся про-
водить тематические празд-
ники и мастер-классы во 
время «Московской смены», 
в которой мы участвуем не 
первый год. Такие групповые 
игры и соревнования помо-
гают детям социализировать-
ся, завести друзей. Большая 
часть ребят из нашего центра 
из многодетных семей, поэто-
му им особенно важно учиться 
общаться вне семьи, не боять-
ся других людей. Сегодняшний 
праздник будет не о шахматах, 
а о том, как нужно уважать 
противника, – через такие 
мероприятия дети и познают 

мир», – объяснила Кристина 
Сергеевна.

«У ребят сегодня был насы-
щенный день – утром мы ездили 
на экскурсию на фабрику мо-
роженого. Затем был неболь-
шой отдых, а сейчас шахматы 
и шашки, – рассказала Фаи-
на Галлямова, заведующая 
дневным отделением центра 
«Зюзино». – Этот праздник по-
мог организовать 
культурный центр 
«Ратмир», с кото-
рым мы дружим 
много-много лет». 
Она добавила, что 
сейчас подходит к концу вто-
рой этап проекта «Московская 
смена». А впереди ещё месяц 
веселья, игр, музеев и спорта.

«Для нас важно, чтобы дети 
учились чему-то новому и рас-
ширяли свой кругозор. Празд-
ник шахмат – отличный повод 
рассказать об этом виде спор-
та, который поможет участни-
кам «Московской смены» раз-
вить логическое мышление. Но 
скучно им точно не будет, при-
слушайтесь, как они притихли: 
это первый знак того, что им 
интересно», – улыбается Фаина 
Харисовна.

В Зюзине после благоустройства открылся спортивный стадион 
на Балаклавском проспекте, д. 34, корп. 5. В рамках программы 
«Мой район» на спортивном сооружении появилось новое зелёное 
покрытие, современные трибуны для болельщиков и ограждение, 
не позволяющее мячам улетать с поля. В честь этого события 
в районе прошёл футбольный турнир «Новое поле – новые по-
беды!» В нём приняли участие районные команды: «Зюзино», 
«Балаклавка» и «Команда Семенникова».

Местные футболисты поделились своими впечатлениями от тур-
нира с корреспондентом газеты «Мой район».

«Зюзино – спортивный район. Здесь много 
любителей-футболистов, которые каждый понедель-
ник и четверг собираются, чтобы поиграть. Думаю, 

что новый стадион привлечёт 
больше народу, будем соби-
раться компаниями и устраи-
вать соревнования», – сказал футболист 
и местный житель Павел Серов.

«Раньше на этом месте находилось ста-
рое поле, на котором было изношенное 
покрытие, играть было невозможно. Но 
и других мест для игры найти было нельзя. 
Теперь мы, футболисты, оказались в рав-
ном положении с остальными спортсмена-
ми района. Надеемся, что вспомнят и о тен-
нисистах и откроют корты», – добавил его 
партнёр по команде Алексей Фонов.

На матче побывала и глава управы 
Вера Горлова. Она рассказала о благо-
устройстве стадиона.

«Процесс начался в конце мая, – рассказала Вера Владимиров-
на. – В Зюзине есть дворовая команда с давней историей – эти 
спортсмены контролировали стройку, помогали советами и пред-
ложениями. Изначально в плане были работы по установлению 
ограждения и ремонт поля. В итоге на стадионе даже есть ком-
ментаторская будка. Как уже отметили местные жители, в Зюзине 
часто проводят турниры, соревнования, поэтому такой небольшой 
спортивный комплекс нам был необходим».

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Арсений Костерин

Создание 
благоприятных условий 
для занятий творчеством 
входит в концепцию 
программы «Мой район». 

Зюзинские дети сражаются в шахматы.

Фото: zyuzinomedia.ru
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«Столичный район Зюзино – 
удивительное место, он похож 

на музей. Практи-
чески на каждом 
шагу здесь нас 
встречает история 
нашей страны», – 
уверена сотруд-

ник Музея Черно морского 
флота, краевед В алерия Кур-
никова.

«В XII веке в районе, где сейчас 
расположено Зюзино, жили пле-
мена вятичей, – рассказывает 
Валерия Викторовна. – А потом, 
уже во времена Ивана Грозного, 
у царя служил опричник Василий 
Зюзин, или просто Зуза. У Зузы 
было имение Зюзино, которое 
располагалось в районе деревни 
Скрябино. После Зузы имение 
переходило из рук в руки».

Границы Зюзина были не 
такими, какими мы видим их 
сейчас. Зюзинская волость про-
стиралась от Подольска до села 
Коломенское (сейчас район ме-
тро «Коломенская») и на запад 
до Филей.

Двухэтажка в военном 
городке

О временах царских напоми-
нает нам одна из самых древних 
построек на территории райо-
на – церковь Бориса и Глеба 
(Перекопская ул., д. 7). Сначала 
она была деревянной, а в 1688 
году боярин Борис Прозоровский 
возвёл на её месте каменный 
храм, который был оформлен 
в стиле московского барокко. 

Храм после 1937 года был за-
крыт и полностью разорён. После 
войны помещение использовали 
сначала как овощехранилище, 
а затем передали заводу драг-
металлов. И только в 1989 году 

зданию храма вернули его из-
начальное предназначение.

«В 2000-х годах храм 
Бориса и Глеба был уже 
полностью отреставри-
рован, – говорит Ва-
лерия Курникова. – 
И теперь это одно 
из самых красивых 
и древних зда-
ний в районе 
З юзино». 

На Симфе-
р о п о л ь с к о м 
бульваре на-
ходится уже неха-
рактерное для Москвы 
строение – двухэтажная по-
стройка желтоватого цвета. 
Это был жилой дом для се-
мей воинской части, который 
располагался на территории 
военного городка Стрелка. 
Когда-то здесь всё было за-
строено такими домами. В них 
жили военнослужащие 329-го 
зенитного артиллерийского 
полка 1-го корпуса ПВО. Полк 
этот расквартировался в райо-
не Зюзино в начале Великой 
Отечественной войны и обе-
спечивал противовоздушную, 
противотанковую и наземную 
оборону юго-запада Москвы. 
Сейчас на месте военного го-
родка возвели новые дома, но 
этот маленький домик остался 
как воспоминание о былом».

В 2001 году на бывшей терри-
тории военного городка Стрелка 
открыли памятный знак в честь 
защитников московского неба. 
На нём выгравирована надпись: 
«Благодарные потомки – бес-
смертному подвигу защитников 
московского неба». Там каждый 
год проходят памятные меро-
приятия.

Крымская история
«Улицы Зюзина – это отдель-

ная история, – продолжает нашу 
экскурсию Валерия Викторов-
на. – Вот Болотниковская улица, 
например. Она названа в честь 
Ивана Болотникова, предводи-
теля крестьянского восстания 
в Смутное время. Считается, 
что именно в районе этой ули-
цы была последняя остановка 
обоза, который вёз его на казнь 
в Москву.

В 1960-е годы здесь началось 
активное строительство пятиэта-
жек, так называемых хрущёвок. 
И поскольку это был юг, юго-
запад, многие названия улиц 
оказались связаны с Крымом, 
с Украиной. Тогда у нас появи-
лись Севастопольский проспект 
в честь города-героя и первой 
крепости на Чёрном море и Нахи-
мовский проспект в честь адми-
рала Нахимова. На пересечении 
двух районов, Зюзина и Котлов-

ки, и двух проспек-
тов, Севастополь-

ского и Нахимовского, 
в 2003 году к 220-летию 

Черноморского флота от-
крыт монумент «Доблести 

и героизму моряков-
черноморцев». Вен-
чает его легендарный 

черноморский бриг 
«Меркурий», двухмач-
товый кораблик. На пи-
лонах, которые его под-
держивают на высоте, 
отражены все события 
220-летней истории 
Черноморского флота.

Морские, причерно-
морские названия, так 
или иначе связанные 
с какими-то историче-

скими событиями, здесь повсю-
ду – Симферопольский бульвар, 
Одесская, Керченская, Херсон-
ская улицы. Последняя назва-
на в честь Херсона – первого 
города-судоверфи, который был 
образован для строительства ко-
раблей при Екатерине Великой». 

«Каховка, Каховка…»
Перекопская улица – это дань 

памяти героям Перекопа, защи-
щавшим Крым у самого входа 
на Крымский полуостров. Этот 
Перекоп в Крыму был выкопан 
ещё во времена Османской импе-
рии – он работал как рукотворная 
преграда от врагов. В Граждан-
скую войну белые войска здесь 
сдерживали наступление красных 
на Крым, битвы были страшные. 
Красной армией в этих местах 
руководил Фрунзе. Тем, кто от-
дал свою жизнь, на Перекопской 
улице поставлен памятник. Стена 
из красного гранита с изображе-
нием красноармейца в будёнов-
ке и солдата в каске напоминает 
нам не только о Великой Отече-
ственной, но и о Гражданской 
войне. 

К теме Гражданской войны 
в Зюзине относится и памятник 
«Каховка» – 10-метровая скуль-
птура девушки, поднявшей вверх 
винтовку. Помните песню «Кахов-
ка, Каховка, родная винтовка»? 
Памятник стоит недалеко от быв-
шего кинотеатра «Одесса» (ул. Ка-
ховка, д. 21). В былые времена, 
когда на месте московского рай-
она Зюзино ещё была деревня, 
здесь располагался клуб – место, 
куда сходилась вся деревенская 
молодёжь, чтобы потанцевать, по-
петь, познакомиться. В 1967 году 
был построен кинотеатр, который 
в 1990-е перестал функциониро-
вать. Сначала здесь открылся ноч-
ной клуб с баром, а потом здание 
занял Центр молодёжного пар-
ламентаризма. Там наши юные 
москвичи готовятся к покорению 
политических вершин».

Валентина Оберемко

По Зюзину – 
как по музею
Краевед Валерия Курникова провела 
нашего корреспондента по району

Монумент «Доблести 
и героизму моряков-
черноморцев» стоит 
на пересечении 
Нахимовского 
и Севастопольского 
проспектов.

Каких развлечений не хватает в Зюзине?
 Открытые киносеансы 
 с мультфильмами в парках –  46%
 как в центре Москвы
 Больше музыкальных 
 концертов и танцев в парках 23%
 Больше спортивных турниров. 
 Детям не хватает спорта 18%
 Кружки и занятия 
 на свежем воздухе 12%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/zyuzi

Черноморские каникулы в Зюзине
Библиотека № 196 (Симферопольский буль-

вар, д. 24, корп. 1) организовывает цикл меро-
приятий для детей Зюзина «Каникулы на Черно-
морском бульваре». Каждую среду и пятницу 
малышей ждут викторины, конкурсы и мастер-
классы. С 15 до 16 часов на бульваре непода-
лёку от библиотеки устраивают познавательные 
занятия, читают вслух любимые произведения, 
проводят мастер-классы по рисованию. Такой 
интерактивный отдых на свежем воздухе – не 

первый опыт библиотеки. По словам мето-
дистов, этому проекту уже несколько лет.«Со 
мной многие согласятся в том, что главная за-
дача летом – проводить с ребятами как можно 
больше времени на воздухе. Мы совмещаем 
игры на свежем воздухе и образование», – рас-
сказала методист библиотеки Алёна Нику-
лушкина. Такой интересный и активный досуг 
для детей – важная составляющая программы 
«Мой район».

Сохранение 
истории района, 
его уникальности – 
одно из направлений 
программы 
«Мой район».

Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать 

в следующем номере? 
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.
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Церковь святых благоверных 
Бориса и Глеба в Зюзине 
на Перекопской ул., д. 7

Фото: Арсений Костерин
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С заботой об истории
Д е б ю т  к у л ь т у р н о -

просветительского проек-
та – выставки «Город великих 
людей» – состоялся во флагман-
ском офисе «Мои документы» 
на Новоясеневском просп., д. 1. 
Его услугами пользуются жите-
ли всего юго-запада столицы, в 
том числе района Зюзино. 

Это совместная работа цент-
ров госуслуг и Главархива. 
Проект знакомит москвичей 
с итогами акции «Москва – с за-
ботой об истории», результатом 
которой стала интерактивная 
выставка. На ней представле-
ны документы, письма, теле-
граммы, фотографии и личные 
дневники времён Великой Оте-
чественной войны из семейных 
архивов простых москвичей. Ак-
ция по сбору документов и экс-
понатов стартовала в апреле 
этого года по инициативе мэра 
Москвы. Откликнулись жите-
ли всех районов столицы, и в 
результате в Главархив было 
передано более 4700 свиде-
тельств военных лет. 

«Это разные истории обычных 
московских семей. Например, 
история Владимира Шишкова. 
Он был 17-летним школьником, 
когда началась война. Поступил 
на курсы, получил специаль-
ность подрывника и доброволь-

цем ушёл на фронт в 1941-м, 
а в марте 1943-го пришла по-
вестка – «пропал без вести». 
Скорее всего, Владимир по-
гиб. Родные сохранили все его 
вещи, например школьное сви-
детельство об успеваемости, 
и передали нам. 
И таких историй 
много, они тро-
гают до слёз», – 
призналась на от-
крытии выставки 
главный хранитель фондов 
Главархива Москвы Елена 
Болдина. 

Москвичка Тамара Руснак 
оказалась на выставке случай-
но: «Мы, дети войны, тоже мо-
жем предложить для выставки 
свои архивы. У нас есть и фото, 
и документы тех времён, и лич-
ные вещи. Передам знакомым 
и свои принесу. Это нужное 
дело – и не столько для нас, 
сколько для будущих поколений 
москвичей».

Также проект посвящён 
выдающимся москвичам и их 
вкладу в развитие науки, техни-
ки, спорта, культуры. Среди них 
вратарь Лев Яшин, физиолог 
Сергей Брюхоненко, инженер-
конструктор Сергей Королёв, 
писатель Фёдор Достоевский, 
балерина Майя Плисецкая, 
х удожник Василий Кандинский. 
Сыграв в интерактивную игру, 

каждый посетитель сможет по-
пробовать себя в роли великого 
вратаря или подержать за руку 
сверкающую скульптуру ве-
ликой танцовщицы под звуки 
« Лебединого озера».

Актриса Ирина Безрукова 
попробовала написать компью-
терную версию 
картины в стиле 
великого Кандин-
ского. «Не каждый 
москвич – вели-
кий военачальник 
или композитор. Я послушала 
записи писем простых солдат 
и не смогла дослушать до кон-
ца, потому что поняла – сейчас 
расплачусь. Они простые и сер-
дечные, трогают невероятно. 
Почти каждое из них начинается 
со слов «не волнуйтесь, у меня 
всё хорошо». Представляете, 
у них в пекле войны всё хорошо! 
А спроси любого из нас – най-
дётся куча проблем. Увы, архи-
вы моего дедушки практически 
не сохранились, иначе я бы их 
обязательно принесла сюда. 
К стати, все москвичи могут от-
дать в центры госуслуг свои 
с емейные реликвии», – поде-
лилась актриса.

О чём писали на войне?
Москвичка Лидия Мель-

никова пришла на открытие 
выставки с супругом Игорем 
Бородиным. В экспозиции 
МФЦ на Новоясеневском пред-
ставлены личные вещи её от-
ца – боевого лётчика Василия 
Алексеевича Панкова. «Мы 
прочитали в районной газете, 
что можно сдать в МФЦ семей-
ные раритеты времён Великой 
Отечественной войны. Я пол-
дня просматривала папины 
архивы – он оставил много до-
кументов. Сотрудники центра 
гос услуг очень любезно при-
няли их и папин портрет, кото-
рый написан на фронте. Сейчас 
уже не узнать, кто его сделал, 
но видно, что он нарисован хи-
мическим карандашом. Отец 
прошёл войну с первого до по-
следнего дня, был ранен, конту-
жен, награждён. Бился с гитле-

ровцами в небе над Ростовом, 
Сталинградом, освобождал 
Чехословакию, Венгрию, Поль-
шу», – с гордостью рассказала 
Лидия Мельникова. 

Супруги передали на хране-
ние в Главархив и письма фрон-
товика к жене. 

«Каждая строчка дышит та-
кой любовью и нежностью, что 
до сих пор их невозможно читать 
без слёз. Он любил петь. Самая 
любимая, конечно, – «В землян-
ке» на музыку Листова. До 1942 
года эта песня ещё не была та-
кой известной, и фронтовики 
переписывали слова друг у дру-
га. В одном из писем маме он 
прислал ей эту песню. И напи-
сал, что самые пронзительные 
слова, которые его держали 
всю войну, – «мне в холодной 
землянке тепло от моей негаси-
мой любви». А ещё он сам писал 
ей стихи в каждом письме», – 
сквозь слёзы вспоминает дочь 
В асилия Панкова.

«Я стихов сочинять не умею, 
это пишу не я, а душа», – 
н ачинает своё стихотворение 
фронтовик. Этот пожелтевший 
от времени хрупкий листок, ис-
писанный каллиграфическим 
почерком, сегодня в экспози-
ции. И каждое письмо – это 
объяснение в любви любимой 
женщине, о том, что любовь 
к ней даёт силы, вселяет на-
дежду и помогает превозмочь 
все ужасы войны, боль потерь 
однополчан, тоску по дому. 

Василий Алексеевич закон-
чил войну в Берлине в чине май-
ора авиации, вернулся домой 
и был направлен командовани-

ем из Москвы восстанавливать 
разрушенную и сожжённую фа-
шистами Украину. Только спустя 
годы он вернётся домой… 

Семейные архивы 
можно сдать в МФЦ 
каждого района

Акция «Москва – с заботой 
об истории» продолжается. 
В центры госуслуг в каждом 
районе можно принести мате-
риалы времён Великой Отече-
ственной войны. Сохранение 
истории – важное направление 
программы «Мой район».

Сотрудники «Моих докумен-
тов» бережно примут ваши 
семейные реликвии, упакуют 
и передадут в Главархив. 

«Мы с большим трепетом от-
неслись к акции. Безусловно, 
и тем, кто принимал материалы 
в центрах госуслуг, и тем, кто их 
отдавал, будет приятно увидеть, 
как знакомые предметы и до-
кументы стали частью истории, 
с которой может познакомить-

ся каждый посети-
тель МФЦ», – рас-
сказала директор 
центров «Мои до-
кументы» Ольга 
Фефелова.

Интерактивные выставки 
«Город великих людей» откры-
лись в 20 центрах госуслуг 
в разных районах столицы. Кро-
ме того, фотографии семейных 
реликвий москвичей уже нача-
ли размещать на портале мэра 
mos.ru. 

Кроме того, Главархив ини-
циировал открытие большого 
виртуального музея, который 
будет экспонировать мате-
риалы, посвящённые москви-
чам – всем тем, кто прибли-
жал Победу на полях сражений 
и в тылу.

Светлана Миронова

«Город великих 
людей» 
начинается 
в районах
В 20 МФЦ столицы открылись выставки, посвящённые выдающимся москвичам

Москвичка Лидия Мельникова с супругом Игорем Бородиным на 
выставке в МФЦ, где представлены письма и портрет её отца.

КСТАТИ

Выставочный проект 
« Город великих людей» в 
ЮЗАО открыт для посещения 
в двух МФЦ:
  Ленинский просп., д. 103; 
  Новоясеневский просп., 
д. 1.

Свои архивы можно при-
носить в любой районный 
центр госуслуг. 

РЯДОМ С ДОМОМ

Фото: Павел Горбатько

Фото: пресс-служба центра госуслуг «Мои документы»

В МФЦ на Новоясеневском проспекте посетители 
могут прослушать аудиозапись писем с фронта, 
увидеть уникальные фотографии и документы 
времён Великой Отечественной войны.

Бережное отношение 
к исторической памяти, 
сохранение истории 
района и его жителей – 
один из принципов 
программы «Мой район».
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Кроссворд НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ? ЗВОНИТЕ: +7 (495) 646-57-57

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «нервная система» 
политики. 3. Какую «скульптуру» у румын 
традиционно принято украшать гирлянда-
ми чеснока, чтобы «избавить всю семью 
от инфекции»? 9. «Щитовидный» врач. 
10. Хоккей на траве у канадцев. 14. «но-
востная лента» Интернета. 18. Травояд-
ный. 19. Кто оглашал джунгли человече-
ским голосом? 20. Кто придумал сыщика 
ниро Вульфа? 21. Член мультяшного отря-
да спасателей. 23. Что прежде заменяло 
калькулятор? 29. Бриллиантовые серьги 
с подвесками. 30. «Когда я впервые уви-
дела сашу, то поняла, что в наши отно-
шения с Игорем вкралась …». 32. герои 
мистической драмы «Зелёная миля» за 
глаза прозвали электрический стул «ста-

рушка …». 35. Шлифовальное зерно. 37. 
Закуска под чачу. 38. сербский хоровод. 
39. Тронный. 40. Борьба за низкую кало-
рийность. 41. Реакция на щекотку. 43. Что 
входит в паз? 44. «у жирафа вышла … за-
муж за бизона». 46. Любимый крымский 
курорт русского императора александра 
II. 48. Куда может не вписаться автомо-
билист? 49. Какой антидепрессант по-
губил Зигмунда Фрейда? 50. Трус из «са-
могонщиков», бывший в реальной жизни 
убеждённым трезвенником.  51. «Река 
в конце пути». 52. единственное состоя-
ние, в котором могут дышать ящерицы. 
53. В каком издательстве вышла первая 
книга рассказов Михаила Зощенко? 54. 
Бухгалтерский шмон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. грех отелло. 2. Люби-
мый напиток русских символистов. 4. Табу 
для рыбалки. 5. Крокодил с Чебурашкой. 6. 
Кого обнаружила Красная Шапочка в посте-
ли своей бабушки? 7. американский кроссо-
вер. 8. Какое сословие рулило во времена 
Ивана грозного? 11. драка дворняг. 12. 
«остров затонувшей цивилизации». 13. Ка-
кая страна стала инициатором создания 
оПеК? 15. Чем очень часто «перед девушкой 
извиняются»? 16.  Певец и композитор … 
николаев. 17. Кто из классиков русской му-
зыки жил с семьёй на вилле Коко Шанель? 
22. Творец кумиров. 24. служитель сатаны. 
25. «Фарш» для сырников. 26. с каким ле-
гендарным полководцем связано кодовое 
название военной операции, в ходе которой 

наша армия освободила территорию Бело-
руссии от гитлеровских захватчиков? 27. 
Колдовское злодеяние. 28. «По долинам 
и по взгорьям шла … вперёд». 31. Бесполый 
стиль. 33. Регион, кормящий соседей. 34. 
Ковбойский револьвер. 36. «Мурлыкающий 
кот и горящий … делают зиму приятной». 42. 
За что платят по счётчику? 43. Ремесло пор-
тнихи. 44. Французский классик стендаль 
уверен, что «всякий разумный … наносит 
обиду». 45. английская деревушка с кот-
теджем, где провела последние годы жизни 
мировая романистка джейн остин. 46. «не 
идёт пока … на облака». 47. с кем пытался 
флиртовать Корбен даллас? 48. американ-
ский путешественник, заменивший палатки 
и спальные мешки на ледяные иглу.

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ОТВЕТЫ НА 
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Журналистика. 
3. снеговик. 9. 
Эндокринолог. 
10. Лякросс. 
14. Твиттер. 18. 
Вегетарианец. 19. 
Тарзан. 20. стаут. 
21. Вжик. 23. счёты. 
29. Жирандоль. 
30. дисгармония. 
32. Искра. 35. 
наждак. 37. Лобио. 
38. Коло. 39. Зал. 
40. диета. 41. 
смех. 43. Шип. 44. 
дочь. 46. Ливадия. 
48. Поворот. 49. 
Кокаин. 50. Вицин. 
51. устье. 52. 
Покой. 53. «Эрато». 
54. аудит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Женоубийство. 
2. Коньяк. 4. 
нерест. 5. гена. 6. 
Волк. 7. «Куга». 8. 
Бояре. 11. свара. 
12. атлантида. 13. 
Венесуэла. 15. 
Цветы. 16. Игорь. 
17. стравинский. 
22. Имиджмейкер. 
24. Чёрт. 25. Творог. 
26. Багратион. 27. 
сглаз. 28. дивизия. 
31. унисекс. 33. 
донор. 34. Кольт. 
36. Камин. 42. 
Такси. 43. Шитьё. 
44. довод. 45. 
Чотон. 46. Лифт. 47. 
Лилу. 48. Пири.

хОТИТЕ РАЗмЕСТИТь  
РЕкЛАмУ, ЗВОНИТЕ:  

+7 (495) 646-57-55

Судоку

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