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Сергей Собянин, мэр Москвы

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

ВЫХОДИТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО
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(495) 646-57-57

ЭТИМ ЛЕТОМ
В ТРОПАРЁВЕ 
ОТКРЫЛИСЬ 

18 
ЛЕТНИХ КАФЕ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Полное обследование 
можно пройти в парке 
Олимпийской Деревни

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

На ул. Академика 
Анохина, д. 62, 
открывается Школа 
суперспособностей

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Какие работы 
по озеленению ждут 
район осенью?

С. 4

С. 5

С. 2

С. 2

ВЕСНОЙ 2019 ГОДА
В РАЙОНЕ 
ВЫСАЖЕНО

1909 
КУСТОВ
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН»

В ЭТОМ ГОДУ 
БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО

150
СКАМЕЕК

РАЙОН В ЛИЦАХ

«ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!»

АКТРИСА ЮЛИЯ ТАКШИНА 
РАССКАЗАЛА, 
ПОЧЕМУ ЖИВЁТ 
В ТРОПАРЁВЕ-НИКУЛИНЕ

С. 6

Олимпийская Деревня меняется на глазах 
в рамках программы «Мой район».
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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 экспертами, 
послушать выступления россий-
ских и зарубежных урбанистов, 
узнать о том, как мегаполис бу-
дет развиваться в ближайшие 
годы. Такой открытый формат 
необходим для того, чтобы го-
рожане знали о происходящих 
и запланированных в Моск ве 
переменах, сами участвовали 
в их обсуждении и подготовке.

Главной темой МУФ выбрали 
идею «здорового города». Ей был 
посвящён проведённый в рам-
ках форума международный кон-
гресс Urban Health « Городское 
пространство как источник здо-
ровья». Все мировые столицы 
стараются развиваться под этим 
трендом. «Такие инициативы, как 
программа Лондона о развитии 
пешеходных улиц и активности 
физической, в Москве ведутся 

не первый год, – сказал мэр сто-
лицы Сергей Собянин. – «Моя 
улица» – на 100% программа 
Urban Health. Это программа 
притягивания людей на улицу, 
создания без опасной, комфорт-
ной среды, в которой человеку 
было бы приятно прогуляться. 
Очевидно, что горожане не мо-
гут 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 эколо-
гической ситуации. Концентра-
ция вредных веществ в воздухе 
уменьшилась в 2,5 раза. Многие 
предприя тия выведены из сто-
лицы, а оставшиеся становятся 

чище. Например, Московский 
нефтеперерабатывающий завод 
уменьшил на 90% объём выбро-
сов за счёт реорганизации про-
изводства. Ещё одна наглядная 
иллюстрация «зелёных» перемен 
связана с общест венным транс-
портом. «Мы приняли решение 
с 2021 года отказаться от за-
купки автобусов на моторном 
топливе и не только продекла-
мировали, но уже приступили 
к закупкам самого современно-
го российского экологического 
транспорта – электрического, – 
заявил Сергей Собянин. – Се-
годня в Москве работает около 
300 таких машин, и в дальней-
шем как минимум 300 машин 
будем закупать ежегодно». 

Больше пространств 
для общения

Как изменится Западный 
округ, обсуждали эксперты 

форума «Мой район» (он тоже 
входил в программу МУФ). На-
пример, благодаря программе 
реновации доля обществен-
ных пространств увеличится 
до 35%. В частности, в Солн-
цеве будет благоустроена при-
брежная з она реки Сетунь. 
«Сохранение таких природных 
и озеленённых территорий 
является залогом создания 
комфортной среды», – сказал 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.  Среди 
других проектов, названных 
Сергеем Кузнецовым, стоит 
отметить обновление набе-
режной от Филёвского парка 
до театра «Мастерская Пе-
тра Фоменко»: «Там появятся 
прогулочная зона, беговые 
и велосипедные дорожки, 
смотровые площадки, пави-
льоны стрит-фуда и прокат ве-
лосипедов». На Можайке ищут 
место для нового культурного 

центра, а для Крылатского уже 
утверждён индивидуальный 
проект школы с планировкой, 
н апоминающей самолёт. 

Все перемены обязатель-
но обсуждаются с жителями, 
такой «общественный кон-
троль» лежит в основе про-
граммы «Мой район». «Ника-
кие мастер-планы и генпланы 
не работают, если нет идеи, 
которой бы жили люди и кото-
рую бы реализовывали в еже-
дневном режиме, – уверен 
Сергей Собянин. – Появление 
качественной городской сре-
ды даёт качественный толчок 
для развития города. Вклады-
вая 2–3% от столичного бюд-
жета в благоустройство, город 
даёт скачок для инвестиций. 
Человек так устроен, что он по-
стоянно живёт мечтой. Мечта 
и город должны стать в Мо-
скве словами-синонимами». 

Проекты, 
меняющие города
Главная ценность мегаполиса – 
это его жители

Фото: mos.ru

Сергей Собянин рассказал о ключевых 
тенденциях развития Москвы.

Жители района Тропарёво-Никулино выбира-
ют, какие деревья и кустарники следует посадить 
в районе. На портале «Активный гражданин» вес-
ной жителями были отмечены адреса, где поса-
дят кусты в рамках акции «Миллион деревьев».

Высадили 1909 кустарников по девяти 
адресам: ул. Никулинская, д. 11; д. 23, корп. 2; 
просп. Вернадского, д. 89, д. 127; ул. Академика 
Анохина, д. 6, корп. 1–4; д. 4, корп. 1; д. 26, корп. 2; 
д. 12, корп. 4; ул. 26 Бакинских Комиссаров, 
д. 3, корп. 3. Жители района выбрали сирень, 
розу, калину, лапчатку, кизильник, спирею, чу-
бушник.

Осенью будет высажено ещё 230 кустарников 
(дёрен, сирень, вишня войлочная, спирея, лап-
чатка, кизильник) по адресам:

– Мичуринский просп., Олимпийская Деревня, 
д. 1, корп. 1;

– ул. Академика Анохина, д. 26, корп. 4;
– ул. Никулинская, д. 5, корп. 1 и 2;
– ул. Покрышкина, д. 1, корп. 1.
Но деревья и кусты можно сажать не везде. 

Перед высадкой разрабатываются схемы, кото-
рые согласуют с Департаментом природополь-
зования и охраны окружающей среды и отделом 
подземных сооружений ГУП «Мосгоргеотрест». 

Нельзя сажать в тех местах, где проходят под-
земные инженерные коммуникации.

Напомним, что программа «Миллион дере-
вьев» действует с 2013 года. Зелёные насаж-
дения появляются во дворах и на улицах по за-
явкам горожан. Своё мнение москвичи могут 
выразить, обратившись в управу или проголо-
совав в проекте «Активный гражданин». Также 
жители выбирают схемы озеленения и породы 
деревьев.

Озеленение территории – важная задача про-
граммы «Мой район».

Где в Тропарёве-Никулине 
будет «Миллион деревьев»

ФОТОФАКТ

Яркая рябина в Тропарёвском парке. Ждём ваши интересные 
фотографии в паблике (vk.com/tropni). Автор фото: elenasoult.

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

МНЕНИЕ 

СЕРГЕЙ ХАБАРОВ, 
житель ул. 26 Бакинских Комиссаров:

– Хорошо, что по программе сажают кусты. 
Я считаю, нужно высаживать низкорослые де-
ревья и кустарники – за ними легче ухаживать. 
Слишком высокие деревья в городе создают 
проблемы: из-за сильных ветров и снего падов 
они п адают, к тому же из-за таких деревь ев 
на нижних этажах домов темно.
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают во-
просы читателей, касающиеся 

благоустройства 
и  и з м е н е н и й 
в районе. Мы вы-
брали наиболее 
актуальные и по-
просили ответить 

на них представителя управы 
Георгия Савченко.

– Сейчас начались ремонт-
ные работы во дворе по адре-
су: ул. Академика Анохина, д. 
26. Мы, жители этого дома, 
интересуемся, что конкретно 
будет сделано и когда закон-
чат работы?

Житель дома 
– По данному адресу прово-

дится благоустройство терри-
тории для удобства жителей. 
Заменят покрытие детской 
площадки на более современ-
ное резиновое. Старое игро-
вое оборудование поменяют 
на новое, установят малые 
архитектурные формы: качели, 
карусели, качалки, игровые 
комплексы. И отремонтируют 
пешеходную дорожку.

– Мне кажется, что у нас 
в районе маловато лавочек. 
Прошу дополнительно устано-
вить больше скамеек для от-
дыха пожилых людей.

Ольга Ивановна
– В этом году запланирова-

на установка более 150 ска-
меек в Тропарёве-Никулине 
по программе «Мой район». 
Новые лавочки появятся во 
дворах по адресам: ул. Нику-
линская, д. 19, ул. Академика 
Анохина, д. 50, ул. Академи-
ка Анохина, д. 54 и на других 
дворовых территориях района. 
При формировании адресного 
перечня по благоустройству 
всегда учитываются пожела-
ния жителей.

– Было бы очень полезно 
для подрастающего поколе-
ния установить на детских 
площадках района шахмат-
ные столики. Планируются ли 
такие обновления?

Мария Геннадьевна
– В рамках проведения 

работ по благоустройству мы 
стараемся учитывать мне-
ния жителей. Мы постоянно 

обустраиваем новые детские 
площадки в тех дворах, где это 
необходимо. На площадках воз-
можна установка разивающих 
элементов, таких как счёты, 
кубики с буквами, бизибор-
ды – игровые панели, в кото-
рых можно крутить и двигать 
детали. Но пока просьб от жи-
телей по установке шахматных 
столиков не поступало. Мы обя-
зательно примем во внимание 
ваше предложение. 

Нина Богданова

Сделать
район 
комфортнее
На вопросы читателей 
отвечает управа 
района Тропарёво-Никулино

В районе станет больше 
скамеек, новых детских 
площадок и пешеходных зон.

ФОТОФАКТ
Храм Архангела 
Михаила. 
Каждый 
район Москвы 
имеет своё 
собственное, 
неповторимое 
лицо. 
Программа 
«Мой район» 
помогает 
благоустраивать 
уникальные 
уголки в 
районах, 
которые дороги 
жителям. 
А какое у вас 
любимое место 
в районе? 
Присылайте 
свои 
фотографии 
Тропарёва-
Никулина 
в паблик – 
vk.com/tropni. 
Автор фото: 
ilya_zap.

«Озёрная» номинируется на звание самой 
красивой новой станции метро

Участники проекта «Актив-
ный гражданин» выберут са-
мые красивые станции метро, 
открывшиеся в 2018–2019 
годах.

Ежедневно Московским 
метрополитеном пользуют-
ся более 8,5 млн человек. За 
последние годы метро появи-
лось в районах Братеево, 
Орехово-Борисово, Тропарёво-
Никулино, а также в располо-
женных за МКАД Новокосино, 
Выхино-Жулебино и ТиНАО. 
Кроме того, появилось мно-
го пересадок за пределами 
кольцевой линии, которые 
дают возможность совершать 
поездки, минуя центр. У каж-
дой станции своя концепция 
оформления.

В новом голосовании го-
рожанам предложат ответить 
на три вопроса. В первом нуж-

но выбрать год открытия стан-
ции – 2018-й или 2019-й. 

Первое голосование – за са-
мую красивую станцию, открыв-
шуюся в 2018 году. В число 
станций входит «Озёрная», ко-
торая расположена у границы 
районов Тропарёво-Никулино 
и Очаково-Матвеевское. Также 
в списке «Мичуринский прос-
пект», «Говорово», «Солнцево», 
«Боровское шоссе», «Ново-
Переделкино», «Рассказовка», 
«Беломорская», «Савёловская». 

Второе голосование – 
за станции, которые появились 
в 2019 году: «Косино», «Улица 
Дмитриевского», «Лухманов-
ская», «Некрасовка», «Филатов 
Луг», «Прокшино», «Ольховая» 
и «Коммунарка».

Кстати, за восемь лет протя-
жённость линий метро увеличи-
лась на 45%.

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
В УПРАВУ РАЙОНА 
ТРОПАРЁВО-НИКУЛИНО?

1.  Написать  письмо 
на электронную почту – 
uprava.trop-nik@zao.mos.ru, 
trop-nik@zao.mos.ru.

2. Направить сообщение 
в электронную приёмную – 
troparevo-nikulino.mos.ru/
reception/. Его рассмотрят 
в течение 30 дней.

3. Прийти на встречу с жи-
телями в управу по адресу: 
Ленинский проспект, дом 
150.

4. Позвонить по телефону 
управы 8 (495) 438-01-01 
и оставить свои вопросы, 
предложения и пожелания.

Фото: Виталий Безруких

Больше летних веранд
Благодаря благоустройству и расши-

рению пешеходных зон в городе появ-
ляется всё больше симпатичных летних 
веранд. Такие уютные кафе меняют об-
лик столицы, которая теперь ничем не 
уступает европейским. Только в этом 
году рестораторы обещали открыть 
2,9 тыс. веранд – на 300 больше, чем 
в прошлом. «Сегодня в столице у ресто-
раторов модно иметь летнее кафе, – от-

метил глава Департамента торговли 
и услуг Москвы Алексей Немерюк. – 
Ежегодно число веранд в Москве увели-
чивается примерно на 5–10%». 

По его словам, с 2010 года число ка-
фе и ресторанов в столице выросло с 8,5 
до 14 тыс., а летних веранд стало вдвое 
больше – более 2860 на начало сезона. 
Летние веранды будут работать до 1 ноя-
бря. Земельные участки для их разме-
щения город предоставляет бесплатно, 
через заявку на портале госуслуг. 

Ужин с видом на город 
В последнее время кафе выходят 

на улицы не только в центре столицы. 
Инициативу подхватили многие районы 
города. Создание мест для отдыха и ком-
фортного общения жителей – важная 
часть программы «Мой район».

Многие жители Тропарёва-Никулина 
уже могли заметить, что с начала сезо-
на в районе открылось 18 летних кафе, 
где можно позавтракать, пообедать или 
поужинать на свежем воздухе с видом 

на город или просто пообщаться с дру-
зьями за чашкой кофе. Власти района 
выдали им соответствующие разреше-
ния на работу при стационарных пред-
приятиях общественного питания.

По строгим правилам
«Мне очень нравятся летние кафе 

у нас в районе. Отлично, что открыва-
ются новые. Такие веранды радуют глаз 
и украшают улицу. Обычно они красиво 
оформлены цветами», – поделилась жи-
тельница Тропарёва-Никулина Алиса. 

Кстати, прописаны строгие правила 
по размещению и работе таких кафе. 
Главные требования – они не должны 
мешать пешеходам. Поэтому веранды 
нельзя размещать, например, ближе 
25 м от метро и ближе 10 м от оста-
новок общественного транспорта. Для 
безопасности гостей ресторана террасы 
должны быть огорожены по всему пери-
метру. Если же терраса заняла тротуар 
или проезжую часть, владелец кафе мо-
жет заплатить штраф до 300 тыс. руб.

В Тропарёве работают 18 летних кафе
Создание новых мест для отдыха 

москвичей – одно из направлений 
программы «Мой район». 
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ЛЕТНИЕ КАФЕ РАБОТАЮТ 
ПО АДРЕСАМ: 

�  ул. Покрышкина, д. 2;
�  Мичуринский просп., ул. Олимпий-

ская Деревня, д. 1, корп. 1;
�  Мичуринский просп., ул. Олимпий-

ская Деревня, д. 4, корп. 3 (2 пло-
щадки);

�  ул. Академика Анохина, д. 58;
�  просп. Вернадского, д. 105, корп. 3;
�  Мичуринский просп., ул. Олимпий-

ская Деревня, д. 4, корп. 32;
�  ул. Никулинская, д. 27, стр. Б;
�  Ленинский просп., д. 146 (2 пло-

щадки);
�  просп. Вернадского, д. 121 (2 пло-

щадки);
�  просп. Вернадского, д. 93;
�  Мичуринский просп., ул. Олимпий-

ская Деревня, д. 4, корп. 1;
�  ул. Покрышкина, д. 2, корп. 1;
�  просп. Вернадского, д. 105, корп. 1;
�  просп. Вернадского, д. 86А (2 пло-

щадки).
Процедуру открытия летнего кафе 
упростили – теперь достаточно подать 
заявку на портале госуслуг. 
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4 РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Проверить здоровье, гуляя 
в парке, этим летом может каж-
дый житель Тропарёва.

Павильоны «Здоровая Мо-
сква» – возможность быстро 
и в комфортной обстановке 
пройти практически весь ком-
плекс обследований, предусмо-
тренный первым этапом дис-
пансеризации.

«Обследование 
посвящено выяв-
лению факторов 
риска развития 
хронических не-
и н ф е к ц и о н н ы х 
заболеваний – это инфаркты, 
инсульты, сахарный диабет, 
онкологические заболевания, 
хроническая обструктивная 

болезнь лёгких. Проект рас-
считан на посещение наших 
павильонов людьми, которым 
не хватает времени посетить 
поликлинику», – объясняет 
заместитель главного вра-
ча по медицинской части 
поликлиники № 8 Наталья 
Введенская. Ближайший па-
вильон для жителей района 
Тропарёво-Никулино нахо-
дится в парке Олимпийской 
Деревни (вход со стороны ул. 
Лобачевского, д. 27А и 27, 
стр. 1).

Сначала все пришедшие за-
полняют анкеты. Затем им из-
меряют рост, массу тела, окруж-
ность талии, рассчитывают 
индекс массы тела, измеряют 
артериальное и внутриглазное 
давление, делают электро-
кардиограмму. В следующем 
кабинете сдают клинический 
анализ крови, а также прово-

дят экспресс-анализ уровня 
глюкозы и холестерина. Муж-
чинам по возрасту и с учётом 
данных анкетирования прово-
дят забор крови на определе-
ние простат-специфического 
антигена (ПСА).

Здесь же можно сдать кал 
на скрытую кровь и общий 
анализ мочи. Можно пройти 
флюорографию. После это-
го пациент консультируется 
с врачом-терапевтом, который 
по результатам анкетирова-
ния и обследований оценивает 
факторы риска заболеваний, 
даёт рекомендации по их про-
филактике, составляет план 
дополнительных обследований 
и консультаций. Результаты всех 
обследований вносятся в элек-
тронную медицинскую карту.

На прошлой неделе мэр горо-
да Сергей Собянин предложил 
расширить ряд исследований. 

«Теперь пациен-
ты смогут сдать 
а н а л и з  к р о в и 
на определение 
гликозилирован-
ного гемоглобина, 

который нужен для определе-
ния сахарного диабета, анализ 
на гормоны щитовидной железы, 
анализ на определение уровня 
креатинина – показателя вы-
явления патологии почек», – по-
ясняет заведующий филиалом 
№ 3 поликлиники № 8 Гига 
Гурамович Катамадзе.

При наличии медицинских 
показаний москвичам могут 
сделать УЗИ органов брюшной 
полости, забрюшинного про-
странства, почек, щитовидной 
железы, периферических лим-
фатических узлов. Для детей 
работает педиатр.

Пациентам, зарегистриро-
ванным на портале mos.ru 

и подключившим услугу «За-
прос на получение результатов 
лабораторных и иных видов ис-
следований по электронной по-
чте», результаты всех анализов 
приходят на почту.

Весь этот летний тест здоро-
вья можно сделать бесплатно 
в любой день с 8.00 до 22.00. 
Работает более 40 павильонов 
по всей столице. Всем пришед-
шим надо иметь с собой па-
спорт или его копию либо во-
дительское удостоверение (в 
тех случаях, если пациент уже 
прикреплён к московской по-
ликлинике). Полис ОМС нужен 
для тех, кто пока не прикреплён 
к поликлинике.

Всё обследование займёт 
от 40 до 60 минут. С 11 июня 
в павильоне в парке Олимпий-
ской Деревни уже прошли обсле-
дование более 4 тыс. человек.

Екатерина Магдыч

Проверить 
здоровье 
на прогулке
Как пройти летний тест 
самочувствия в павильоне
«Здоровая Москва»

Ежедневно павильон в парке Олимпийской Деревни 
принимает от 70 до 150 пациентов.

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Юрий Трубников

По программе «Мой район» би-
блиотеки Москвы модернизируются, 
становятся настоящими мультимедий-
ными центрами. Сотрудники библио-
теки № 214 на ул. Анохина постоянно 
ищут новые форматы работы. В «репер-
туаре» есть и лекции, и кинопоказы, и 
интеллектуальные игры. А в августе 
библиотека предлагает прийти на лите-
ратурные часы не только в читальный 
зал, но и в центр социального обслужи-

вания района (ул. Анохина, 2, корп. 7). 
8 августа в 13.30 в ТЦСО района 

пройдёт литературный час «М. М. Зо-
щенко – жизнь, творчество, судьба», 
посвящённый 125-летию со дня рожде-
ния писателя. «Все мы знаем сатириче-
ские рассказы Михаила Михайловича, 
но не все знают его биографию. Я буду 
рассказывать о его судьбе. Мы посмо-
трим фильм о жене Зощенко и его взаи-
моотношениях с ней. Воспоминания 

современников писателя дополнят кар-
тину времени, в котором жил и творил 
Зощенко. Также мы послушаем его рас-
сказы в исполнении замечательного 
чтеца Игоря Ильинского, посмотрим 
фрагменты фильма «Не может быть!», 
который снят по рассказам писате-
ля», – анонсирует событие ведущий 
библиотекарь Любовь Эрмиш.

22 августа в 11.00  в ЦСПСиД 
(ул. Академика Анохина, д. 5, корп. 7) 
пройдёт лекция, посвящённая Дню 
российского флага.

3 сентября в 13.30 в ТЦСО жителей 
района ждут на часе краеведения «По 
самой длинной улице Москвы». На лек-
ции расскажут о Москве-реке, которая 
с древности являлась важной транс-
портной магистралью, связывающей 
столицу с Новгородом, Смоленском, 
сообщаясь с Волгой и Доном. Слушате-
ли узнают несколько версий происхо-
ждения названия, увидят панорамные 
виды реки и услышат рассказ Михаила 
Пришвина «Москва-река», в котором 
автор описывает её красоту.

Каждую последнюю субботу месяца 
собираются члены «Клуба любителей 
музыки» – чтобы послушать лекции 
о выдающихся композиторах и испол-
нителях. В сентябре рассказ будет об 
Антонио Вивальди.

В августе в библиотеке № 214 прохо-
дят две выставки: выставка новых книг 
и поделок из кожи, глины и бумаги.

Более 140 библиотек Москвы пригла-
шают присоединиться к московской про-
грамме летнего чтения – 2019 «Вокруг 
света за одно лето!». Нужно придумать 
истории своего летнего путешествия 
в мире книг и рассказать о них в днев-
нике путешественника. 

В рамках этой программы в библиоте-
ках и на летних площадках под открытым 
небом проводятся квизы, викторины, 
мастер-классы, интеллектуальные игры, 
литературные баттлы и чтения вслух.

Имена самых активных участников 
акции станут известны 22 сентября. Все 
ребята соберутся в своих библиотеках 
на праздничную церемонию, где получат 
памятные подарки и сувениры, а также 
сертификаты.

Программа летнего чтения впервые 
стала общегородской в прошлом году, 
тогда в ней за три месяца приняли уча-
стие 2800 детей и подростков от 3,5 
до 17 лет и 114 библиотек города.

Литературные часы и выставки идут в библиотеке № 214

Библиотека организовывает 
лекции, литературные часы 
и часы краеведения.
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Создание условий 
для разнообразного досуга всех 
жителей – важная составляющая 

программы «Мой район». 
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Программа «Мой район» 
поддерживает наработки 
в сфере дополнительного об-
разования детей. В центре 
«Браво» клубной системы 
«Оптимист» (ул. Академика 
Анохина, д. 62) с сентября 
откроется новая, необычная 
учебная программа. Она по-
лучила название «Школа су-
перспособностей». 

«Будут проводиться занятия 
по различным направлениям 
для детей от 4,5 до 17 лет. 
На занятиях по ментальной 
арифметике детей научат 
считать в уме и решать логи-
ческие задачи, каллиграфия 
поможет сформировать навык 
красивого грамотного и бегло-
го письма, а благодаря заня-
тиям по скорочтению и разви-
тию памяти дети смогут легче 
и быстрее запоминать тексты, 

иностранные сло-
ва и уверенно чи-
тать», – объясня-
ет директор ТКС 
«Оптимист» Дми-
трий Стебнев.

Уже в сентябре в «Браво» 
снова начнут свою работу сту-
дии по разным направлениям. 
Взрослых и детей от 3 лет 
обучат жанрам изобрази-
тельного искусства и тех-

никам живописи в студи-
ях «Тюбик» и «Мир цвета». 
Приобрести умение уверен-
но чувствовать себя на сцене 
и выступать перед аудиторией 
помогут занятия в театральной 
студии «Алые паруса» для де-
тей от 3 до 10 лет. 

В студиях «Бусинки» и «Рит-
мика» детям от 3 до 6 лет 
в развлекательной форме по-
могут развить музыкальные 
и танцевальные способности. 

«На занятиях в студии «Бусин-
ки» мы поём, изучаем основы 
нотной грамоты, учимся играть 
на шумовых музыкальных ин-
струментах, работаем с микро-
фоном. Разучиваем не только 
эстрадные, но и фольклорные 
песни, – уточняет руково-
дитель студии, менеджер 
культурно-досуговой орга-
низации клубного типа Оль-
га Богатова. – А в программу 
студии «Ритмика» входит пар-

терная гимнастика. Работа-
ем с такими предметами, как 
мячи, обручи, флажки, ленты. 
Разучиваем элементы танцев. 
А в течение учебного года про-
водим четыре тематических 
праздника, на которых пока-
зываем то, чему научились».

Улучшить координацию дви-
жений, физическую подготов-
ку, спортивную дисциплину 
помогут занятия в секции бое-
вого искусства «Каратэ-До», 
в которой работают группы 
для детей от 3 до 18 лет. 

В студии «Смайлики» для 
детей от 4 до 9 лет в увлека-
тельной игровой и театрали-
зованной форме проводятся 
занятия по английскому языку.

А для любителей мастерить 
поделки своими руками рабо-
тает студия «Мир скульптуры 
и пластики». По словам пре-
подавателей, занятия разви-
вают мелкую моторику и под-
ходят для детей от 3 до 12 лет.

Запись в студию доступна по 
телефону 8 (495) 433-23-74, 
на сайте optimistclub.ru и на 
портале Mos.ru.

Елена Пуговкина

Школа 
суперспособностей  
В центре «Браво» 
на ул. Академика Анохина
открывается новая программа 
для детей до 17 лет

Занятия партерной гимнастикой 
в детской развивающей студии 
«Ритмика».

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

Фото: optimistclub.ru

Какие кружки/секции посещает ваш ребёнок?

 Спорт 47,62%
 Развивающие занятия
 (подготовка к школе,  21,43%
 английский язык)

 Танцы 19,05%
 Вокал 7,14%
 Прикладное/
 изобразительное  4,76%
 искусство 
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – vk.com/tropni.

Владимиру Васильевичу 
Курукину 96 лет. 50 из них он 
живёт в Тропарёве-Никулине. Си-
деть на месте Владимир Василье-
вич не любит: каждый день про-
ходит по 5 км, а весной и летом 
через день ездит на дачу, где вы-
ращивает яблони, розы, пионы. 

«Немцы на танках, 
мы на лошадях»

Ветеран вспоминает, что 
вой ну встретил во время ра-
боты на Московском заводе 
авиационной промышленности 
№ 145. Завод эвакуировали 
в Самару. Вскоре Курукин пере-
вёлся на военный завод в 40 км 
от столицы. «Работали по 12 ча-
сов, добираться до дома было 
долго. Иногда даже ночевали 
в цехе», – рассказывает он.

Когда в военкомате предло-
жили пойти учиться, выбрал По-

дольское артиллерийское учили-
ще, которое окончил в 1944 году 
в звании младшего лейтенанта. 

А затем прошёл в конном 
строю 2 тыс. км: Молдавию, 
Румынию – до границ Венгрии. 

Участвовал в освобождении 
этих стран. Полк отозвали 
из Венгрии в Словакию. «Нас 
бросили останавливать немец-
кие механизированные колон-
ны при взятии железнодорож-
ной станции города Лотзань, 
меня поставили командиром 
взвода 42-го кавалерийского 
полка, – рассказывает вете-
ран. – Представляете: мы на ло-
шадях, а немцы на танках». 

Он спас 30 человек своего 
взвода, за что получил орден 
Красной Звезды. «Я не потерял 
ни одного человека. А сам по-
лучил два тяжёлых ранения, 
попав под танковый пулемёт. 
Как остался жив, не знаю. Меня 
дотащили до санчасти, а потом 
отправили в госпиталь». У Вла-
димира Васильевича была по-
ражена грудная клетка, про-
стрелено лёгкое, раздроб лена 
лопатка, пуля прошла в 2 сан-
тиметрах от сердца. 

Победу Владимир Василье-
вич встретил в Туапсе – тогда 
он первый раз увидел море. Ра-
неная рука не работала, и на-
чальник госпиталя отправил его 
в санаторий. 

Восстановившись, он про-
должил службу в Краснодар-
ском крае. Вспоминает, как 
они взводом выхаживали сот-
ню лошадей, оставшихся после 
войны: «Все лошади были худые, 
облезлые, больные. Каждую 
мы дезинфицировали серным 
дымом и мыли, а потом пасли 
на лугах. Через некоторое вре-
мя их стало не узнать!»

Вернулся, чтобы лечить
Владимир Васильевич вер-

нулся в Москву в 1947 году 
и поступил в медшколу на зуб-
ного техника. После окончания 
работал в Центральной поли-
клинике МВД. Потом окончил 

медико-стоматологический ин-
ститут. Общий стаж работы сто-
матологом 42 года, в том числе 
в поликлинике 4-го Управле-
ния Совета министров РСФСР 
и Центральной поликлинике 
Минобороны.

Ветеран говорит, что за пол-
века, что он живёт в Тропарёве, 
район стал только лучше, а в по-
следнее время расцвёл. 

От кавалериста до стоматолога
«Ветеранов 

становится всё 
меньше и меньше, 
самым младшим 
уже за 90 лет. Это 
ставит перед нами 
серьёзные задачи 
по социальной 
поддержке 
ветеранов». 

Сергей Собянин
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У Владимира 
Васильевича 
много наград, 
но он не любит 
ими хвастаться.

КСТАТИ

Занятия в «Браво» не прекращаются и летом. 
Недавно закончился пятидневный художествен-
ный интенсив по скетчингу – технике скоростного 
рисунка. «Все участники, независимо от уровня 
подготовки, смогли научиться быстро и красиво 
рисовать, – рассказывает специалист по методике клуб-
ной работы территориальной клубной системы «Оптимист» 
Мария Исаева. – В хорошую погоду рисовали на свежем воз-
духе, в парке рядом с клубом. Причём прохожие, случайно ока-
завшиеся рядом, не могли пройти мимо: одни просто смотрели 
за тем, как рождается рисунок, другие присоединялись». 
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Жительница Тропарёва-
Никулина популярная актри-
са Юлия Такшина, известная 
зрителям по кинофильмам 
«Не родись красивой», «Кухня», 
«Семейные обстоятельства», 
«12 месяцев. Новая сказка» 
и др., рассказала о жизни 
в микрорайоне Олимпийская 
Деревня и съёмках в новом 
сериале «Вера» на телеканале 
«Dомашний». 

«Здесь я научилась 
дайвингу»

– Юлия, вы купили квар-
тиру в Тропарёве-Никулине. 
Чем руководствовались при 
выборе? 

– Это лучшее место 
для проживания в Москве! 
Причин покупки квартиры 
именно здесь было не-
сколько. Во-первых, мы 
живём в районе Олим-
пийской Деревни, и здесь 
действительно, в хорошем 
смысле этого слова, как 
в деревне. С точки зрения 
экологии это один из самых 
благоприятных районов го-
рода. Есть зоны, где можно 
гулять с детьми и не боять-
ся машин, потому что нет 
дорожного движения.

Во-вторых, для меня 
как для мамы важно то, 
что именно в нашем 
районе можно полу-
чить отличное среднее 
образование. Когда 
мой старший сын Иван 

должен был пойти в первый 
класс, мы начали подыс кивать 
ему школу. И самую подходя-
щую нам нашли как раз 
в Тропарёве. Она 
входит в десятку 
лучших школ 
России. Это 
было 6 лет 
н а з а д . 
И мы пе-
р е е х а л и 
из центра 
М о с к в ы 

в Олим-
п и й с к у ю 

Д е р е в н ю . 
В-третьих, в этом 
р а й о н е  о ч е н ь 

хорошо развита 
инфраструктура. Ря-

дом с моим домом 
три детских садика, 
три школы. Много 
детских площадок 
и магазинов. 

– Есть шутка: «Не 
надо путать туризм 
и эмиграцию». При 
переезде в Тропарё-
во вы увидели недо-
статки района? 

– Мы ни разу не 
пожалели о покупке 

квартиры в Тропарёве-
Никулине! Наоборот, толь-
ко убедились в правиль-

ности выбора района. Обожаю 
здесь гулять – и одна, и с сы-
новьями. А главное, здесь есть 

спорткомп лекс Олим-
пийской дерев-

ни, где готовят 
с п о р т с м е -

нов. Имен-
но здесь 
я научи-
лась дай-
в и н г у , 
за что 
о ч е н ь 
б л а г о -
д а р н а 
т р е н е -

рам. Ког-
да приеха-

ла дайвить 
на настоящее 

море, инструк-
торы были удив-

лены уровнем моей 
подготовки. Мой младший сын 
Федя увлёкся прыжками в воду, 
с нового сезона начнём ходить 
в наш спорткомплекс на трени-
ровки. Вдруг чемпион вырастет? 

– В столице действует 
программа благоустройства 
«Мой район». Вы это ощуща-
ете? 

– Конечно! За время нашей 
жизни в районе вижу, как он ста-
новится зеленее, модернизиру-
ются детские и спортивные пло-
щадки, появляются новые места 
для занятий спортом на улице. 
Раньше в Тропарёве было мно-
го диких участков, а теперь они 
облагорожены, благоустроены, 
есть лавочки и скамейки, тен-
нисные столы. В общем, всё 

для отдыха – даже за город не 
надо выезжать. Можно прекрас-
но отдохнуть, покататься на ве-
лосипедах, роликах. Впрочем, 
вся Москва сейчас подходит 
для этого – столица стала евро-
пейской, идеальна для прогулок. 
Раньше сложно было себе пред-
ставить, что по городу можно гу-
лять. А сейчас в любом районе 
и в центре можно выйти и для 
удовольствия пройтись. 

Главные советчики
– Для вас очень важна се-

мья. А кто влияет на ваши ре-
шения в профессиональной 
жизни? Например, как ре-
шаете, согласиться на роль 
или нет? 

– Советуюсь с детьми, осо-
бенно когда приглашают в дет-
ские проекты. Перед съёмками 
в одной киносказке сыновья 
прочитали сценарий и вынес-
ли вердикт: «Здорово, если бы 
ты тут сыграла». Ещё они очень 
радовались, когда я снималась 
в «Кухне» – тогда среди детей 
это был сериал № 1. 

Если мне присылают сцена-
рии, которые я могу дать почи-
тать детям, мы вместе изучаем 
текст. Особенно младший, Фе-
дя, принимает активное уча-
стие в моей работе. Когда меня 
утверждают на роль, приходит 
со мной на пробы, грим, смот-
рит костюмы. И говорит: «Нет, 
так плохо. А вот это хорошо».

– Юлия, на «Dомашнем» 
идут съёмки мелодрамы «Ве-
ра» , где вы играете главную 
роль. Ваша героиня – успеш-
ная телеведущая Вера, кото-
рая борется за любовь свое-
го коллеги. 

– Вера приехала из провин-
ции и привыкла сама пробивать 
себе дорогу. Да, она может по-
казаться жёсткой, действу ющей 
в лоб, но на самом деле это не 
так. Я бы не стала говорить 
о своей героине как о чёрствой 
пробивной женщине. Метамор-
фозы, которые происходят с ней 
на протяжении всех серий, пока-
зывают: под этой «бронёй» много 
мягкого, человечного, женствен-
ного. Как, наверное, в каждом 
из нас, какими бы мы «крутыми» 
ни казались со стороны. 

– Думаете, в каждом?
– Да, я абсолютно уверена, 

что в душе каждый человек – 
истинный, настоящий, любящий, 
чувствительный, добрый. Но всё 

это порой прячется глубоко вну-
три и проявляется, выглядывает 
наружу, когда мы сталкиваемся 
с определёнными обстоятель-
ствами. Именно это и проис-
ходит с моей героиней. Она че-
ловек трансформирующийся, 
и за её преображением очень 
интересно наблюдать. Именно 
этими переменами меня заин-
тересовал сценарий – неодно-
значностью моей Веры. Это 
фильм о том, как во имя люб-
ви женщина готова поставить 
на карту всё, чего добилась. Мы 
боимся выйти из зоны комфор-
та, а она смогла, преодолев все 
страхи. Не побоялась бросить 
комфорт и удобство ради на-
стоящего сильного чувства.

Отдельно хочу сказать о ре-
жиссёре. С режиссёром Денисом 
Елеонским мы знакомы 11 лет. 
Я снималась уже в четырёх его 
проектах. Денис – абсолютно 
мой режиссёр. У нас полное вза-
имопонимание. Мы даже энер-
гетически подходим друг другу. 
А ещё он всей душой радеет 
за съёмочный процесс. Всегда 
старается сплотить съёмочную 
группу, что редко сегодня можно 
встретить в индустрии. Съёмоч-
ные группы Дениса всегда устра-
ивают спонтанные небольшие 
праздники – отмечают сотый, 
двухсотый кадр. Это, конечно, 
здорово. Для меня фильм «Ве-
ра» – история о том, как мы ме-
няемся. В определённый момент 
жизни нам кажутся необыкно-
венно важными какие-то цели 
и идеалы. Мы не видим ничего 
и никого вокруг, добиваясь их. 
Но жизнь никогда не идёт по пла-
ну, как бы мы ни старались. Не 
стоит бояться изменений, их нуж-
но принимать с радостью. Пото-
му что мы никогда не знаем, что 
нам на самом деле нужно.

– Вы ведь не только сни-
маетесь, но и гастролируете 
со спектаклями. Как восста-
навливаете силы?

– В авральном режиме я жи-
ву уже года три-четыре. И кто бы 
там что ни говорил, для красоты 
и хорошего самочувствия самое 
важное – это сон. 

Ольга Шаблинская

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

«Район Тропарёво-Никулино – 
один из самых благоприятных 
в Москве с точки зрения 
экологии», – считает 
популярная актриса. 

щую нам нашли как раз 
в Тропарёве. Она 
входит в десятку 
лучших школ 
России. Это 
было 6 лет 

в Олим-
п и й с к у ю 

Д е р е в н ю . 
В-третьих, в этом 

спорткомп лекс Олим-
пийской дерев-

ни, где готовят 
с п о р т с м е -

нов. Имен-
но здесь 
я научи-
лась дай-
в и н г у , 
за что 
о ч е н ь 
б л а г о -
д а р н а 
т р е н е -

рам. Ког-
да приеха-

ла дайвить 
на настоящее 

море, инструк-
торы были удив-

лены уровнем моей 
подготовки. Мой младший сын 

«Район 
становится зеленее, 

модернизируются детские 
и спортивные площадки, 
появляются новые места 

для занятий спортом 
на улице». 

Юлия Такшина,

актриса 

Фото: Виталий Безруких
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Юлия Такшина: 
«Лучшее место 
для жизни»
Актриса рассказала о том, 
чем ей нравится Олимпийская Деревня

За последние годы район стал 
более уютным и стильным – это 
заслуга программы «Мой район».



ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ ТРОПАРЁВО-НИКУЛИНО

№ 5 (148) август 2019
ТРОПАРЁВО-НИКУЛИНО

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

7

О том, каким был район в на-
чале 70-х годов, когда в этом 
месте начали снимать фильм 
«Возле этих окон», рассказала 
актриса Наталья Гвоздикова:

– Местность Тропарёво-
Никулино известна ещё с XIV 
века. Тогда это была просто 
деревня Никулино, названная 
по имени боярина Микулы Ве-
льяминова, который приложил 
немалые усилия для строи-
тельства белокаменного 
Кремля в Москве и был 
удостоен за это многих 
почестей, в том числе 
получил в своё владе-
ние деревню от Дмитрия 
Донского. Селом Тропарёво 
же в XIV веке владел боярин 
Иван Тропарь. В XVI веке и Ни-
кулино, и Тропарёво перешли во 
владение Новодевичьего мона-
стыря. После революции всё бы-
ло национализировано. Первое, 
что появилось в Тропарёве, – 
это сельсовет, а в Никулине – 
колхоз «Парижская коммуна». 

В 1958 году правительство 
Москвы приняло решение 
создать в районе Тропарёво-
Никулино экспериментальную 
зону с совершенно новыми 
жилыми домами, которые в те 
времена назывались высотка-
ми – от 9 до 27 этажей. 

Новый «Микрорайон»
В 1963 году здесь построи-

ли станцию «Юго-Западная» 1 , 
а в 1966-м приступили к воз-
ведению нового жилья. И если 
в 1963-м здесь было голое по-
ле, среди которого торчала ко-
робка вестибюля станции «Юго-
Западная», то к началу 1970-х 
в районе уже кипела жизнь. 
Часто проходили съёмки. Эль-
дар Рязанов именно здесь 
облюбовал квартиру для Же-

ни Лукашина, героя 
«Иронии судьбы». 
А спустя два года 
в этом же райо-
не, недалеко 
от «дома Лу-

кашина», начали снимать но-
вый фильм – «Возле этих окон».

Район Тропарёво-Никулино 
как нельзя кстати подошёл 
по сюжету. Картину делали 
по книге Лазаря Карелина «Ми-
крорайон». По сюжету молодой 
киномеханик Михаил Анохин 
в исполнении Евгения Жарико-
ва во время выборов работает 
агитатором в своём микрорайо-
не. Ему предстоит познакомить-
ся и пообщаться с жителями 
нового современного микро-
района, которые наслаждаются 
жизнью в больших, просторных 
квартирах, переехав из хрущё-

вок. Район 
Тропарёво-

Н и к у л и н о 
начала 1970-х 

представлен во 
всей красе. Да, тогда 

ещё не было знамени-
той Олимпийской деревни, 

строительство которой начнёт-
ся спустя 4 года после выхода 
картины.

«Кто-то написал, что нашу 
картину снимали в том же доме, 
в котором жил Женя Лукашин 
из «Иронии судьбы, или С лёгким 
паром!» (просп. Вернадского, 
д. 125. – Ред.) 2 . Но это не так. 

Квартира Запашных
Конечно, вся картина «Воз-

ле этих окон» – это Тропарёво-
Никулино. Именно в этом рай-
оне снято большинство сцен 
фильма. Если встать лицом 
к Центральному дому тури-
ста на Ленинском проспекте, 
146 3 , который тогда отстраи-
вался и стал одним из самых вы-
соких зданий Москвы – 33 эта-
жа, то с правой стороны будет 
находиться несколько жилых 
высоток. В одной из них мы 
и снимали квартиру героя Евге-
ния Жарикова. Рядом с этими 
домами изображали субботник 
жителей микрорайона. Кварти-
ру моей героини Нины Лагутиной 
нашли в доме напротив старин-
ной церкви – храма Архангела 
Михаила 4 . В этой квартире, 
кстати, тогда жила семья Запаш-
ных. Правда, всю обстановку мы 
не показывали, работали только 
в коридоре и у входа. Это был 
всего один съёмочный день, 
когда герой Жарикова звонит 
в дверь, моя героиня открыва-
ет, а он говорит: «Сколько я ни 
пытался до вас дозвониться, 
прийти к вам, никогда вас не за-
ставал». Этот маленький кусочек 
снимали на лестничной клетке. 
А драку героев Жарикова, Гусе-
ва и Денисова уже перенесли 
на нижний этаж подъезда. 

Рассказывают, что сцену 
драки устроили в очень позднее 
время. Съёмочной группы не 
было видно. И вот когда режис-
сёр крикнул «Мотор!», а актёры 
начали понарошку драться, 
к ним подбежал житель Тропа-
рёва и начал их разнимать. Он 
очень распереживался, и да-

же когда ему сказали, что всё 
не по-настоящему, постоянно 
спрашивал Жарикова, не боль-
но ли его ударили. 

Был эпизод и на крыше тог-
да ещё недостроенного Дома 
туриста. Правда, к сожалению, 
он не вошёл в картину. Почему 
к сожалению? Потому что вид 
оттуда открывается очень кра-
сивый не только на Тропарёво-
Никулино, но и на всю Москву. 

Бакинские комиссары
По большей части мы нахо-

дились в «квартире Жарикова». 
Там был момент, когда его ге-

рой лежит после драки. Я вме-
сте с актрисой Ниной Ильиной 
иду его навещать, а потом мы 
выходим из этого дома и бе-
жим в разные стороны, каждая 
по своим делам.

А в эпизоде в ателье очень 
хорошо показана улица 26 Ба-
кинских Комиссаров того вре-
мени 5 .

К сожалению, в то время гу-
лять нам по Тропарёву-Никулину 
много не пришлось: в начале 
1970-х я жила в другом районе 
и на съёмочную площадку до-
биралась вместе с остальными 
актёрами с «Мосфильма». Кста-
ти, это было недалеко и доволь-
но удобно. Тогда нас не во зили 
на персональных машинах, как 
это происходит сейчас, и у нас не 
было никаких райдеров. 

А спустя время мы с Евге-
нием Жариковым переехали 
жить в Тропарёво-Никулино, 
на Ленинский проспект, как 
раз напротив храма Архангела 
Михаила. Тогда храм был недей-
ствующий, там находился склад, 
он был в плачевном состоянии.

Кстати, каменный храм Архан-
гела Михаила в Тропарёве был 
построен ещё в XVII веке, до это-
го здесь находилась деревянная 
церковь. Полностью реставри-
ровать храм начали уже после 
 съёмок картины «Возле этих 
окон», в конце 1970-х. Жители 
района Тропарёво-Никулино ра-
товали за его открытие к Олим-
пиаде в 1980 году, но оно состоя-
лось только в 1989-м.

Мы прожили с Евгением Жа-
риковым в Тропарёве-Никулине 
несколько лет. Конечно, район 
сейчас очень сильно изменил-
ся. Когда мы снимали, не было 
даже знаменитой гостиницы «Са-
лют» на Ленинском проспекте, 
158 6 , которую построили поз-
же для приёма иностранных го-
стей во время Олимпийских игр. 
Потом мы переехали. Но до сих 
пор я постоянно возвращаюсь 
в Тропарёво-Никулино в храм Ар-
хангела Михаила, дружу с батюш-
кой, который там служит, прово-
жу все праздники именно там. 

Валентина Оберемко

Кинорайон тогда 
и сейчас
Актриса Наталья Гвоздикова вспоминает, 
каким было Тропарёво-Никулино в 1960-е годы

Храм Архангела Михаила – самая древняя 
постройка Тропарёва-Никулина.

Наталья Гвоздикова (на фото) 
и её супруг Евгений Жариков 
долго прожили в Тропарёве-
Никулине.

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

Пишем историю нашего района. 
Про какую улицу рассказать 

в следующем номере? 
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.
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Так начинало строиться жильё повышенной 
комфортности в 1970-х годах.
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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 от-
ряда спасателей. 23. Что прежде заме-
няло калькулятор? 29. Бриллиантовые 
серьги с подвесками. 30. «Когда я впер-
вые увидела сашу, то поняла, что в наши 
отношения с Игорем вкралась …». 32. ге-
рои мистической драмы «Зелёная миля» 
за глаза прозвали электрический стул 

«старушка …». 35. Шлифовальное зерно. 
37. Закуска под чачу. 38. сербский хоро-
вод. 39. Тронный. 40. Борьба за низкую 
калорийность. 41. Реакция на щекотку. 
43. Что входит в паз? 44. «у жирафа вы-
шла … замуж за бизона». 46. Любимый 
крымский курорт русского императора 
александра II. 48. Куда может не вписать-
ся автомобилист? 49. Какой антидепрес-
сант погубил Зигмунда Фрейда? 50. Трус 
из «самогонщиков», бывший в реаль-
ной жизни убеждённым трезвенником. 
51. «Река в конце пути». 52. единственное 
состояние, в котором могут дышать яще-
рицы. 53. В каком издательстве вышла 
первая книга рассказов Михаила Зощен-
ко? 54. Бухгалтерский шмон.

по вЕртикали: 1. грех отелло. 2. Любимый 
напиток русских символистов. 4. Табу для ры-
балки. 5. Крокодил с Чебурашкой. 6. Кого об-
наружила Красная Шапочка в постели сво-
ей бабушки? 7. американский кроссовер. 
8. Какое сословие рулило во времена Ивана 
грозного? 11. драка дворняг. 12. «остров 
затонувшей цивилизации». 13. Какая страна 
стала инициатором создания оПеК? 15. Чем 
очень часто «перед девушкой извиняют-
ся»? 16.  Певец и композитор … николаев. 
17. Кто из классиков русской музыки жил 
с семьёй на вилле Коко Шанель? 22. Творец 
кумиров. 24. служитель сатаны. 25. «Фарш» 
для сырников. 26. с каким легендарным 
полководцем связано кодовое название во-
енной операции, в ходе которой наша армия 

освободила территорию Белоруссии от гит-
леровских захватчиков? 27. Колдовское 
злодеяние. 28. «По долинам и по взгорьям 
шла … вперёд». 31. Бесполый стиль. 33. Ре-
гион, кормящий соседей. 34. Ковбойский 
револьвер. 36. «Мурлыкающий кот и горя-
щий … делают зиму приятной». 42. За что 
платят по счётчику? 43. Ремесло портнихи. 
44. Французский классик стендаль уверен, 
что «всякий разумный … наносит обиду». 
45. английская деревушка с коттеджем, где 
провела последние годы жизни мировая 
романистка джейн остин. 46. «не идёт пока 
… на облака». 47. с кем пытался флиртовать 
Корбен даллас? 48. американский путеше-
ственник, 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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