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«Мой район» – это 
не только благоустройство, 
это ещё и качественная 
инфраструктура, в том 
числе поликлиники, школы, 
библиотеки».
Сергей Собянин, мэр Москвы

ЗА 9 ЛЕТ
СОЗДАНО

10
ВЕЛО-
СТАНЦИЙ

РАЙОН В ЛИЦАХ

Почётным жителем 
района стал детский 
тренер Артём Товмасян

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В ГКБ им. Виноградова 
работает лучшая 
медсестра ЮЗАО

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

В «Академическом» 
открылись летние 
смены

С 2010 ГОДА 
В РАЙОНЕ
БЛАГОУСТРОЕНО

173 
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

В АКАДЕМИЧЕСКОМ

109 ТЫС.
ЖИТЕЛЕЙ – ЭТО 
РАВНО НАСЕЛЕНИЮ 
МУРОМА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПАРК ВО ДВОРЕ

У ХРАМА В СТАРЫХ 
ЧЕРЁМУШКАХ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» ОБУСТРОЕНО 
МЕСТО ДЛЯ ПРОГУЛОК

С. 5

С. 6

С. 7
С. 3

Жители Академического гуляют по дорожкам 
нового парка. 
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ОЛЕСЯ ТИХОНОВА,
местная жительница:

– Мне небезразличен мой 
город и мой район. Поэтому 
часто голосую на портале 
«Активный гражданин». За го-
лосование ещё и баллы на-
числяются, и за них можно 
получить подарок в МФЦ. 
Недавно зонтик и флешку 
подарили. Это приятно. 

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ СВОЙ 
РАЙОН

МИХАИЛ ДАНИЛОВ, 
местный житель:

– Тихий, спокойный район. 
Недалеко от центра. Чистый 
воздух. Разнообразие транс-
порта. Хороший парк по-
строили – «Академический». 
Недалеко Дворец пионеров, 
там сын в Ансамбле Локтева 
играет. Много школ и садов. 

ГАЛИНА НЕНАДКЕВИЧ, 
местная жительница:

– Наш район красивый, 
благоустроенный, зелёный. 
Одна только Новочерёмуш-
кинская улица чего стоит. 
Какой отличный там сделали 
газон и скамеечки! Я с внуком 
там часто гуляю. На площади 
Хо Ши Мина недавно была – 
столько сирени, такой аромат 
стоит! По Дмитрия Ульянова 
тоже приятно пройтись. По-
середине отличная зелёная 
зона. Шикарный парк «Акаде-
мический». В нашем районе 
есть знаменитый Дарвинов-
ский музей. Я много раз там 
работала волонтёром. Всех 
своих внуков туда водила. 

Не зря наш район называ-
ют Академическим. В микро-
районе, между ул. Дмитрия 
Ульянова, проспектом 60-ле-
тия Октября и ул. Вавилова, 
живут преподаватели вузов. 

И власти города к нам при-
слушиваются. Новые маршру-
ты открывают, чтобы удобно 
было добираться, что очень 
важно для людей в возрасте. 
Недавно пустили автобус 5С. 
Он идёт по таким улочкам, 
до которых не всегда пешком 
можно дойти. И трамвайное 
сообщение удобное. А т еперь, 
когда открыли на МЦК стан-
цию «Крымская», мы мо-
жем до Лужников доезжать 
за 20 минут. Так что я очень 
люблю свой район. 

Зайдите на сайт 
ag.mos.ru  
или скачайте 
мобильное 
приложение

App Store
Google Play
Windows Phone

Зарегистрируйтесь, 
введя номер 
мобильного 
телефона

Вы сможете 
участвовать 
в голосованиях 
на городские темы

За четыре года было 
проведено более 
3600 голосований.
Сегодня на портале 
зарегистрировано 
более 2,5 млн 
участников

1 3
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Как 
поучаствовать 
в голосованиях 

на портале 
«Активный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция «АиФ»

Мой дом – 
Академический 
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Улица Дмитрия Ульянова – одна из центральных 
магистралей Академического.
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Парк в родном дворе
Рядом с храмом обустроено место для прогулок и отдыха

Зелёный уголок
Рядом с храмом Живона-

чальной Троицы в Старых Черё-
мушках, во дворе домов между 
улицей Карьер и 5-м Загород-
ным проездом, расположился 
небольшой уютный парк «Новые 
Черёмушки». Его благоустроили 
по просьбе жителей несколько 

лет назад. 
«Мне нравится, 

что здесь мно-
го зелени, – го-
ворит местный 
житель Павел 

Даниленко. – Деревья боль-
шие, многолетние. Это здоро-
во, приятно здесь даже просто 
пройтись. Обычно на площад-
ках очень много детей. Есть 
площадка для футбола и хок-
кея. Её тоже отремонтирова-
ли. А п облизости и спортив-
ные тренажёры установлены. 
Возможно, нужно сделать чуть 
побольше фонарей – вечером 
освещения не хватает». 

«Парк очень нравится, – го-
ворит местная жительница 
Лидия Ивановна. – Деревьев 
полно, кустарни-
ков. Наш Юго-
Западный округ 
вообще самый 
чистый.  Мы 
всю жизнь 
в этом райо-
не. Раньше 
жили на Се-
вастополь-
с к о м ,  н а ш 
а в а р и й н ы й 
д о м  п о п а л 
под переселе-
ние, и переехали 
сюда. Меня всё 
устраивает. Мно-
г о  м а г а з и н о в , 
д е т с к и х  с а д о в 
и школ. Два сына 
выросли в этих са-
дах. Транспортная 
доступность сей-
час очень хорошая. 
До метро «Академи-
ческая» и маршрутка 
ходит, и 119-й ав-

тобус, и  639-й, и трамваи. 
И всего 15 минут ходьбы. 
Ш аболовка рядом, Крымская, 
до Л енинского рукой подать. 
В любую точку Москвы можно 
быстро добраться. Я довольна 
этим районом». 

Галина Милованова, вы-
шедшая гулять с маленькой 
внучкой, ждёт, когда в песоч-
ницу довезут песка, как было 
обещано жителям, – малыши 
во время игр его растащили. 

Первый житель
На лавочке перед клум-

бой присел отдохнуть 
пожилой мужчи-
на. Оказалось, 
что Николай 
Ф ё д о р о -
вич Буд-
ников  – 
о д и н 

из местных 
старожилов. Рай-

он строился буквально 
на его глазах. «Я в этом доме, – 
показывает он мне на много-
этажку напротив, – первым по-
селился. На этом месте раньше 
посёлок был. Постепенно де-
ревенские дома сносили и за-
страивали район 

много этажками. 
Так и живу здесь 
уже 53 года. Сам 
я родом из Сиби-
ри (часть Новоси-
бирской области, где я жил и где 
уголь добывали, во время войны 
выделили в Кемеровскую) – шах-
тёр, горный инженер по разра-
ботке пластов месторождений. 
Отца расстреляли в 1937-м, так 
что я тогда был сыном врага на-
рода. Но началась война, на шах-
те требовались рабочие руки, 

так вот 
я 15-лет-

ним маль-
ч и ш к о й 

каждый день 
в шахту спу-

скался. Как сей-
час помню, плакат 

висел перед клетью (кабина 
для спуска и подъёма по стволу 
шахты). Читаешь: «Фронт и тыл 
у нас едины, танки, пушки, бом-
бы, мины – всё идёт через за-
бой! Горняки, вперёд, на бой!» – 
и поехали вниз. Тогда ведь не 
было ни газа, ни нефти, всё 
на коксующемся угле работало, 
который как раз в Кемерове до-
бывали. Во время войны многие 
шахтёры ушли добровольцами 
на фронт, остались у нас од-
ни женщины и дети. Так потом 
указом аж с фронта, с передо-
вой сняли шахтёров и вернули 
на шахты. Ну что 15-летние ребя-
тишки и женщины могли сделать 
в шахте? Это ж тяжеленный труд. 
Шахта считалась второй по гибе-
ли людей после фронта». 

Через несколько лет после 
войны Николай Фёдорович стал 
директором шахты, потом его 
перевели на работу в Совнар-
хоз, в управление, отвечав-
шее за руководство угольными 
предприятиями. А в 1966 году 
40-летнего горного инженера 
Будникова как опытнейшего 
специалиста пригласили на ра-
боту в Москву, в Министерство 
угольной промышленности. 

Сейчас у Николая Фёдоро-
вича 6 правнуков – прадеда 
не забывают, навещают. 

По словам Николая Фёдоро-
вича, за последние годы район 
очень изменился. «Живёшь как 
в парке. Вышел погулять, устал, 
сел, лавочек много. Дворники 
за территорией следят. Подса-
живают растения в цветники. 
Убирают очень чисто, молод-
цы», – отмечает заслуженный 
шахтёр. 

Мечта Николая Фёдорови-
ча – побить рекорд долгожите-
ля из Ингушетии, прожившего 
102 года. К слову, сейчас и в са-
мой Москве живут 764 челове-
ка, перешагнувших 100-летний 
рубеж. И число их с каждым го-
дом растёт, что свидетельствует 

о повышении качества жизни, 
в котором не последнюю роль 
играют и программы благо-
устройства столицы, в том ч исле 
программа «Мой район», раз-
виваемые в каждом уголке 
с толицы.

Елена Петрова 

бой присел отдохнуть 
пожилой мужчи-
на. Оказалось, 

Николай 
Ф ё д о р о -

из местных 
старожилов. Рай-

он строился буквально 
на его глазах. «Я в этом доме, – 

так вот 
я 15-лет-

ним маль-
ч и ш к о й 

каждый день 
в шахту спу-

скался. Как сей-
час помню, плакат 

висел перед клетью (кабина 

«Живёшь 

как в парке. 

Вышел погулять, 

устал – сел, лавочек много. 

Дворники за территорией 

следят, убирают чисто».
Николай Будников, 

пенсионер

Пока малыши резвятся на площадке, 
взрослые могут отдохнуть на лавочке.

Сквер на Ивана Бабушкина 
по программе «Мой район» 
превратится в «Заповедный 
луг». Об этом пишут в паблике 
«Академический» (facebook.
com/akademicheskiy). 
А на mos.ru пишут, что там 
даже будут птицы и растения 
из Красной книги.
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Что вас 
больше всего 

привлекает 
в обновлённых 

парках?
Детские и спортивные 

площадки
Удобные скамейки 

и зоны отдыха
Озеленение 
и цветники

Прогулочные 
и велодорожки

Всё 
перечисленное

Проголосовали 208 человекОпрос проведён в паблике района сети 
ВКонтакте vk.com/akademi4
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Электромонтаж

Весна

Театр 
эстрады

Квартира 44

Театриум 
на Серпуховке

Зюзинский суд

ИФНС № 27

Ситилинк

Витязь

Авторусь

Мега
Мореон

Июнь

Белый клык

Ладья

Митинский радиорынок

Московский областной суд

Янтарь

Парк Сказка

Кунцево Плаза

Больница № 51

Горбушка

Филион

Театр Фоменко

Дорогомиловский суд
Смоленский 

пассаж
Октябрь

ИФНС № 30

Кутузов Тауэр

Океания

Бородинская панорама Украина

Ростелеком

Консерватория

Кремлёвский дворец

Гостиный двор

Винзавод

Бауманка

Реутов-Парк
Кусково

КарибияБудёновский

Город

Гамбринус

ДНС

Современник

Синергия

Измайловский 
кремль

Измайловский 
суд

Больница имени 
Плетнёва

Щёлково

Клён

Сатурн

Турист

Москвариум

Тодес

Рижский рынок

Олимпийский

Склиф

Сретенский 
монастырь

Третьяковская 
галерея 

Визовый 
центр 
Германии

Парк 
Горького

Гагаринский

Дарвиновский 
музей

Институт микрохирургии глаза

Тесла 
Плейс

Артплей

Покровский 
монастырь

Мозаика

Золотое 
кольцо

Тула

Больница 
имени Демихова
Москва

Мари

Южные ворота

Братеевский 
парк
Столица

Облака

Крейзи 
Дейзи

Брэндшоп

ИФНС № 15

Еврейский музей

Славянка

Роксбери

Тимирязевский
суд  

Депо 
Лихоборы

Авентура

Акварель

Пражский пассаж

Прага

Миграционный центр

Вива

Новоясеневская

Битцевский 
парк Лесопарковая

Бутово-Парк

Эталон-СитиВитте МоллПрима-
Парк

Бутово Молл

Ролл Холл

Каширский двор

Кант

Экспострой

Севастополь

Сад Эрмитаж

Центральный 
рынок

Мит Паппетс

Савёловский 
рынок

Флакон

Йота Арена

Алтай

Парус

Поликлиника № 107

Столплит

Подсолнухи

Дельтакредит

Пушкинский 
музей

Музеон

МДМ

Усачёвский 
рынок

Смотровая 
площадка
Капитолий

МГИМО

РУДН

Салют

Румянцево

Аутлет Виллидж

Большой театр

Библио 
Глобус

Сад Баумана

Маркетплейс

Город хобби

Московский 
городской суд

Найк

Тройка

Московский

Союз

Экстрим

Гранд

Водный

Мегаполис

Коломенское

МИФИ

Каляев

Парк Царицыно

Азовский
Чертановский 

суд

Шипиловский 
загс
Вегас

ФНКЦ
Ключевой

Плеер.ру

Дом музыки

Пять звёзд

ГУМ

Известия Холл

Республика
Фарш

Авиапарк

Финансовый 
университет

Адреналин 
Стейдиум

Метрополис

Калейдоскоп

ИФНС № 46

Спартак

Щука
Больница № 52

Хорошо

ОгоВЭБ 
Арена

Серебряный 
Бор

Сердце 
столицыБашня 

Око

Башня 
Федерация

Минская Плаза

МГУ

Никулинский 
суд
Мичуринский 
проспект

Очаково

Солнцевский суд

Боровское шоссе

Медиарт

Сказка

Боткинская 
больница

Шестнадцать 
тонн

Планетарий

Бургер 
Хироуз ЦУМ

Зарядье

Мобилмед

Чип и Дип

Регард

Авилон

Высота

Кузьминский суд

Садовод

Выходной

Миля

Котельники

Экспоцентр

Соловей

РГГУ

 Морозовская больница

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МЕТРО

Солнцевский судСолнцевский суд

Боровское шоссеБоровское шоссе

МедиартМедиарт

СказкаСказка

Сотрудники Яндекса про-
анализировали запросы 
пассажиров московского 
метро, которые они забивали 
в свои гаджеты на той или иной 
станции, и выявили самые 
популярные места на каждой 
станции.
Эти запросы послужили 
основанием к составлению 
шуточной карты метрополитена. 
Так, «Академическая» 
превратилась в «Дарвиновский 
музей», а «Профсоюзная» – 
в «Зюзинский суд».
Именно эти учреждения чаще 
всего искали те, кто выходил 
из подземки в Академическом.



Прокатиться на двух 
колёсах… 

В Академическом есть не-
сколько мест, где можно взять 
велосипед напрокат. Сразу две 
станции велопроката работают 
у метро «Профсоюзная», на На-
химовском проспекте. Ещё од-
на расположена ближе к метро 
«Академическая» – на Профсоюз-
ной ул., возле д. 7/12. 

Напомним: чтобы взять 
вело сипед, нужно зарегистри-
роваться в терминале рядом со 
стойкой велосипедов или ска-
чать на смартфон приложение 
и ввести свои данные. Дос туп 
на сутки стоит 150 рублей, ес-
ли платить банковской картой 
«Мир» – 120 рублей. В эту сум-
му включены поездки не более 
30 минут. Если поставить вело-
сипед на стойку, то через 15 
минут его можно снова брать 
и сверх ничего не платить. 
За поездки более получаса 
существует дополнительная 
плата, которая автоматиче-
ски спишется с карты после 

завершения поездки. Тарифы 
минимальные. За час езды вы 
заплатите всего 30 рублей, за 
два часа – 100 руб лей и т. д. 
Если боитесь не уложиться в 30 
минут, можно оплатить расши-
ренный доступ, куда включены 
бесплатные поездки до 45 ми-
нут. Например, на сутки он сто-
ит 200 рублей, на месяц – 700. 

Тем, кто планирует прогулки 
на велосипеде на выходные, 
подойдёт тариф «На weekend» – 
с пятницы по воскресенье – за 
350 рублей. При оплате картой 

«Мир» он обойдётся всего в 280 
рублей, но оплатить такой тариф 
можно только в пятницу. Доступ 
к прокату на месяц – 600 руб-
лей, на сезон – 1200. В стои-
мость также включены только 
поездки не более получаса.

На велосипеде вводи-
те логин и пароль, и можно 
ехать. Удобно, что в приложе-
нии видны все стойки и количе-
ство свободных велосипедов. 

…или разогнаться 
с мотором?

Покататься можно также 
на электровелосипеде. Он спо-
собен разгоняться до 25 км/ч, 
заряда батареи хватает на 35 км. 
Очень удобное средство для даль-
ней прогулки. Отличить электро-
байк можно по наклейке красно-
го цвета на руле. Перед поездкой 
нужно убедиться, что велосипед 
заряжен. В этом случае индика-
тор горит зелёным цветом. Если 
индикатор мигает, значит, бата-
рея заряжается. Доступ к прока-

ту стоит столько же, сколько и на 
обычный велосипед. Однако по-
ездки сверх 30/45 минут вдвое 
дороже. За час поездки – 60 
рублей, за два часа – 200 и т. д.

«Прокат велосипедов – очень 
удобный сервис. Цены доступ-
ные, регулярно пользуюсь. Мож-
но не только Москву посмотреть, 
но и спортивную форму улуч-
шить», – поделилась местная 
жительница Елена Воробьёва.

Транспортная доступность 
каждого района города – важ-
ная составляющая программы 
«Мой район».

Анна Колесова
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Нужны ли шлагбаумы при 
въезде во дворы? Эту ж иво-
трепещущую тему затронули жи-
тели района в паблике «Акаде-
мический» в Фейсбуке (facebook.
com/akademicheskiy). 

Казалось бы, удобно закрыть 
проезд во двор для чужих. Одна-
ко всё не так просто. Жители до-
мов 20, корп. 2 и 3, по Большой 
Черёмушкинской улице приняли 
общее решение установить за-
градительные шлагбаумы из-за 
огромного транзитного трафика 
проезжающих мимо подъездов 
машин – 530 авто в сутки. «Жи-
тели одного из домов не могут 
выйти из подъезда в часы пик 
из-за беспрерывного потока 

машин. Не могут подъ ехать 
к своим домам по 10 минут», – 
поясняет решение о шлагбауме 
пользователь Фейсбука Свет-
лана Дегтярёва. 

Но не все жители соседних 
домов с этим согласны. «Этот 
проект закрывает единствен-
ную возможность нормаль-
ного выезда на ближайшую 
улицу Дм. Ульянова всем жи-
телям нашего д. 36 по улице 
Дм. Ульянова и жителям д. 20, 
корп. 4, по той же Большой 
Ч ерёмушкинской улице, так как 
ОСС (общее собрание собствен-
ников) домов 20, корп. 2 и 3, 
по Большой Черёмушкинской 
разрешения на транзитный 

проезд через свои шлагбаумы 
жильцам наших двух огромных 
домов давать не хотят», – со-
общил пользователь Фейс-
бука Сергей Немировский. 
Как утверждают противники 
установки шлагбаумов, тер-
риторией двух домов, жители 
которых хотят ездить через 
соседний двор, пользоваться 
никто не может – они-то уже по-
ставили у себя шлагбаумы, зато 
они с ами могут пользоваться 
территорией д. 20, корп. 2 и 3, 
по Большой Черёмушкинской 
улице для выезда. Но возмож-
но и компромиссное решение 
для всех автовладельцев – 
создать дополнительный вы-
езд из двора для лишившихся 
удобного проезда, уверен он. 

А Ирина Донцова считает, 
что всем нужно не ругаться, 
а договариваться: «Причитания, 
что вот мы бедные, все мимо 
нас ездят, право слово, звучат 
смешно. У нас такие планиров-
ки кварталов, что все друг другу 
чем-то да мешают. Кто-то ездит 
мимо подъезда, кто-то с детьми 
в чужом дворе гуляет, у кого-то 
под окнами соседская помой-
ка… Если будем рассуждать 
с позиции «лишь бы мне хоро-
шо было, на остальных напле-
вать», то погрязнем в ссорах 
и скандалах. Договариваться 
надо с соседями по-хорошему, 

искать компромиссы. Сначала 
бьёмся за шлагбаумы, с со-
седними домами скандалим, 
потом с соседями воюем, ко-
торые деньги на обслуживание 
не сдают, вредничаем, ограни-
чиваем им въезд, те жалобы 

пишут… К руговорот грызни 
в природе». Что ж, разумный 
совет прекратить ссоры между 
автовладельцами и снизить со-
циальную напряжённость. Но 
реальный ли? Высказывайте 
свои мнения в паблике района.

Шлагбаумы во дворах: за или против

Нужно ли закрывать двор от соседей?

ФОТОФАКТ

Даже техническое здание может стать украшением района. 
Видели что-то подобное? Присылайте в паблик «Академический» 
(facebook.com/akademicheskiy). Автор фото: mirrorartproject.

Велосезон 
в Академе 
Где взять транспорт в аренду

Жители Академического уже привыкли 
к наличию в районе стоек велопроката.

Вот такую новую 
скамейку поставили 
в Академическом. 
А какие ещё 
изменения в рамках 
городской программы 
«Мой район» вы 
видите? Присылайте 
свои фото в паблик 
«Академический» 
(facebook.com/
akademicheskiy). 
Фото: rudenko.ek.

ФОТОФАКТ

На велосипеде вводи-
те логин и пароль, и можно 
ехать. Удобно, что в приложе-
нии видны все стойки и количе-
ство свободных велосипедов. 
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Единогласное решение
10 мая в парке «Академичес-

кий» детскому футбольному тре-
неру Арташесу Товмасяну тор-
жественно вручили документы 
о присвоении звания «Почётный 
житель района Академический 
города Москвы». Он стал един-
ственным гражданским специ-
алистом, кто удостоился столь 
уважаемой награды наряду с во-
енными, ветеранами войны.

Совет депутатов муниципаль-
ного округа единогласно про-
голосовал за это решение. Ар-
тём Товмасович (так называют 
Арташеса Товмасяна ученики) 
50 лет отдал детскому спорту, 
много лет проработал в школе 
учителем физкультуры, потом 
стал тренировать дворовые 
футбольные команды. Обучил 
1500 детей, многие из которых 
связали свою жизнь со спортом 
и играют в известных футболь-
ных клубах. Артём Товмасян 
активно привлекает в свою 
секцию трудных подростков; 
благодаря ему многие из них 
смогли изменить свою жизнь. 
В 2007 году его признали луч-
шим тренером Москвы. Послед-
ние 15 лет Артём Товмасович 
руководит секцией по футболу 
для детей в районном центре 
спорта и досуга «Орион». Разви-
тие и поддержка таких центров, 
где дети могут получать допол-
нительное образование, в том 
числе спортивное, – одна из за-
дач программы «Мой район».

Бегун номер один
Сам футболом увлёкся с дет-

ства, успел поиграть в «Наход-
ке», «Самарканде», а прославил-
ся покорением сверхдлинных 
дистанций. «Футболисты ведь 
играют до  30–40 лет, а потом 
на пенсию, – объясняет Артём 
Товмасович. – Поэтому я стал 
марафонцем. 40 км преодо-
левал запросто. Наверное, это 
у меня от отца. Он тоже бегун 
был замечательный. Мне рас-
сказывали, когда он финиширо-

вал, ленту перепрыгивал, а со-
перников даже на горизонте 
ещё не было видно. Отец, кста-
ти, всю войну прошёл, два ор-
дена Красной Звезды получил».

За покорение одной знамена-
тельной марафонской дистанции 
в Степанакерте установили бюст 
Артёма Товмасяна. Он принёс 
к мемориалу погибших в Вели-
кую Отечественную войну сол-
датам факел с Вечным огнём, 
зажжённый в Баку. 385 км при-
шлось бежать сутки. Менялся 
с другими молодыми бегунами, 
но почти все они вскоре сошли 
с дистанции. «Добежал до своего 
города, – вспоминает Артём Тов-
масович, – пионеры с цветами 
встречают. Потом Гейдар Алиев 
подписал распоряжение об уста-
новке памятника в мою честь».

Артём Товмасович и сейчас 
бегает по утрам в любую пого-
ду. «Наш район для бега вполне 
хорош, – считает спортсмен. – 
Мне 71-й год, но я и сейчас мно-
гих перебегу».

Победили англичан
Артём Товмасян уехал в Мо-

скву. Не один десяток лет про-
работал в школе. А потом стал 
тренировать юных футболистов. 
В 1995 году команда Товмася-
на выиграла чемпионат России 
в Сочи среди дворовых команд. 
Наград у его мальчишек – не 
счесть. Кубки, медали, дипло-
мы занимают всё пространство 
его тренерского кабинета. «Мы 
с ребятами даже в Англию ез-
дили, выиграли товарищеский 
матч у молодёжного «Челси», 
в Италии – у «Лацио». Испан-
ские футболистки к нам при-
езжали играть, – продолжает 
Артём Товмасович. – Раньше 
девчонок у меня много было. 
Отличные были футболистки. 
Я с ними почти ни одного мат-
ча не проиграл. Теперь девоч-
ки в футбол не идут, по крайней 
мере у меня в секции их нет».

А вот современных детей 
заслуженный тренер поруги-

вает. «Им бы всё в телефонах 
сидеть, – замечает Артём Тов-
масович. – Редко кто к спорту 
серьёзно относится. Вот недав-
но матч «Мосрентгену» прои-
грали – и удивляются. А ничего 
удивительного – чтобы иметь 
результаты, нужно трудиться». 
Стараюсь им это объяснять, 
прислушиваются вроде. Разноо-
бразный досуг жителей – важ-
ная составляющая программы 
«Мой район».

У Артёма Товмасовича двое 
детей и одна внучка. На вопрос, 
как близкие и родные отнеслись 
к награде, отвечает, что дома по-
сле поздравлений прежде все-
го спросили: «А что тебе дали?» 
«Даже жена не удержалась и по-
интересовалась: неужели ничего 
к званию больше не приложи-
ли? – смеётся Артём Товмасян. – 
Почему сразу деньги людей 
интересуют?! Я бы и не взял… 
Не ради денег работаю», – рас-
суждает Артём Товмасович.

Юлия Борта

Полвека для детей
Артёму Товмасяну присвоили звание почётного жителя района АРТЁМ СИДОРЕНКО,

директор Центра спорта 
и досуга «Орион»:

– В нашем центре для де-
тей есть множество студий, 
работающих на бюджетной 
основе. 400 ребят у нас могут 
заниматься бесплатно. На-
пример, обучаться вокалу, 
театральному и актёрскому 
мастерству, художественно-
прикладному творчеству, 
изучать английский язык, 
а также заниматься спор-
том – футболом, хоккеем, 
скандинавской ходьбой, 
ОФП. Есть и платные секции, 
например, по обучению вос-
точным единоборствам. 

Сейчас мы начали участво-
вать в программе «Москов-
ское долголетие». В центре 
открыты уже 7 направлений 
для пожилых жителей райо-
на. И численность зани-
мающихся только в нашем 
учреждении по этой програм-
ме составляет 250 человек. 
Для пенсионеров у нас есть 
и скандинавская ходьба, и 
общефизическая подготов-
ка, английский язык, танцы, 
обучение компьютерной гра-
мотности и игре в шахматы, 
занятия по изготовлению 
кукол и бисероплетению. 
А недавно открыли ещё и 
театральную студию для лю-
дей старшего поколения. 
Она пользуется большой 
популярностью. Любой мо-
жет записаться через МФЦ. 
Все занятия для пенсионе-
ров проводятся бесплатно. 
Материально-техническую 
базу обеспечивает прави-
тельство Москвы.

А ещё мы всячески со-
действуем развитию се-
мейного спорта, органи-
зовываем спортивные 
праздники во дворах. На-
пример, в 2018 году в них 
поучаствовали больше 9 тыс. 
жителей. Ведётся работа по 
выявлению детей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, и их дальнейшему 
определению в кружок или 
секцию по интересам.

Артём Товмасян больше 50 лет тренирует детей 
Академического района.
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Каким видом 
спорта 

занимаются 
ваши дети?

Проголосовали 90 человекОпрос проведён в паблике района в сети 
ВКонтакте vk.com/akademi4

Футбол

Единоборства

Шахматы

Плавание

Художественная гимнастика

Лёгкая атлетика

Теннис

30%
24,44%

14,44%
12,22%

7,78%
7,78%

3,33%

Футболисты из школы № 1534 защитили честь района 
Сборная команда школы № 1534 по фут-

болу заняла второе место на городских 
соревнованиях. Ребята тренируются под 
руководством молодых учителей физкуль-
туры – Артёма Валентиновича Доморац-
кого и Игоря Александровича Чирикова. 

«Команда участвовала в городских со-
ревнованиях по футболу 8×8. Наши ребя-
та были в группе из четырёх команд, при-
шлось играть две игры подряд. В первой 
игре мы победили 2:0. Вторая сложилась 
непросто, мы проигрывали 0:1, но в конце 
ребята проявили характер и вырвали ни-
чью! На третью игру сил уже не осталось. 
Но моментами наша команда выглядела 
лучше соперника! В итоге мы заняли вто-
рое место и прошли в плей-офф из 16 школ 
города Москвы», – написали на сайте 
школы. 

Маленькие футболисты из школы № 1534. 
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Фото: Виталий Безруких
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Детская мечта 
воплотилась в жизнь

Лучшей медицинской опе-
рационной сестрой Юго-
Западного округа стала сотруд-
ница Городской клинической 
больницы им. В. В. Виногра-
дова Екатерина Чайкина. 

Екатерина Анатольевна ра-
ботает в больнице уже 15 лет 
и, по её словам, ни разу 
не пожалела о выбран-
ной профессии. «Я с дет-
ства хотела работать в 
медицине, хотя в моей 
семье медиков не бы-
ло, – рассказывает Ека-
терина. – Меня всегда 
привлекали люди в белых 
халатах, от них веяло ис-
кренностью, теплотой, ду-
шевностью. В моей жизни 
они всегда приходили на 
помощь нашей семье».

А вот саму специали-
зацию – операционной 
медсестры – Екатери-
на Чайкина выбрала 
почти случайно. 

Окончив медицин-
ский колледж, при-
шла устраиваться на 
работу в отделение 
больницы. Рядом 

оказался хирург и спро-
сил, не хочет ли моло-

дая выпускница пора-
ботать медсестрой в 
операционной. С тех 

пор Екатерина помога-
ет хирургам. 

Работа очень ответ-
ственная и нелёгкая, 
требует внимательности, 
выносливости, стрессо-
устойчивости, высокого 
профессионального ма-
стерства. Немногие удер-
живаются в профессии. 

«Порой бывает про-
сто нереально тяжело 
от ежедневной близости 
к человеческой боли и 
страданиям, – признаёт-

ся Екатерина. – Но ни разу не 
возникала мысль уйти из про-
фессии». 

Помощница 
хирурга

Работа операционной 
медсестры отличается от 

обычной. «Нам необходимо хо-
рошо знать анатомию, понимать 
ход операции, чтобы не ждать, 
когда хирург попросит инстру-
мент, а просчитывать наперёд, 
что необходимо, уметь быстро 
реагировать при возникнове-
нии нестандартной ситуации, 
при этом следить за сохране-
нием стерильности и нужного 
сан эпидрежима в операцион-
ной. Конечно, важно и чисто по-
человечески уметь поговорить 
с больным, успокоить, поддер-
жать перед сложной операци-
ей», – поясняет Екатерина Чай-
кина. Она начинала работать 
в отделении общей хирургии, 
но всегда стремилась учиться 
новому. Сейчас трудится в от-
делении рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения, 
которое возглавляет кандидат 

медицинских наук Виктор Май-
сков, а работой среднего мед-
персонала руководит старшая 
медсестра отделения Анастасия 
Ларичева. 

Больше всего пациентов в от-
делении с острым инфарк том 
миокарда. «Бывает, что, несмо-
тря на все усилия высокопро-
фессиональных врачей и мед-
сестёр, успешно проведённую 
операцию, пациенту не удаётся 
помочь. Это обычно связано с 
тем, что он вовремя не обратил-
ся за медицинской помощью, 
терпел боль до последнего, 
занимался самолечением. По-
этому хочу дать совет: если вы 
почувствовали боль в грудной 
клетке, нужно незамедлительно 
обратиться к специалисту и вы-
полнять все его рекомендации».

Семья Екатерину поддержи-
вает, ведь работа медсестры та-
кова, что приходится выходить 
на ночные дежурства или сроч-
ные внеплановые операции. 
Её сыну 15 лет, и он гордится 
мамой. 

Молодёжный костяк
Победа в конкурсе стала 

для Екатерины Чайкиной при-
ятной наградой. «Несмотря на 
свой большой опыт работы, я 
очень волновалась, ведь кон-
курс – это дополнительная 
проверка твоих знаний и уме-
ний независимыми эксперта-
ми, и рада, что удалось занять 
1-е место среди достойных 
профессионалов», – отмечает 
Екатерина. 

Г л а в н ы й  в р а ч  Г К Б 
им. В. В. Виноградова Оль-
га Шарапова отмечает, что 
в медсёстры и медбратья се-
годня всё чаще идут молодые 
люди: «Из общего количества 
среднего медперсонала (око-
ло тысячи человек) примерно 
30% у нас люди молодого воз-
раста – от 20 до 35 лет». 

Обеспечение качественной 
медицинской помощи – важ-
ная составляющая програм-
мы «Мой район».  

 Юлия Борта

Сотрудники отдела полиции района вышли на улицы Акаде-
мического, чтобы предупредить родителей маленьких детей, 
насколько опасным может оказаться простое окно или балкон 
в квартире, если его оставить открытым. Полицейские преду-
преждают: для малыша залезть на подоконник и выпасть из 
окна – дело пары секунд. Особенно бдительными нужно быть 
родителям малышей: по статистике, 82% детей, выпавших в 
окно – младше 4 лет. А в половине случаев беда происходит 
из-за порвавшейся москитной сетки.

«Надо понимать, что она не рассчитана на большие 
нагрузки. Но из-за полупрозрачности дети наваливают-
ся на неё, как на стекло. В результате – тяжёлые травмы 
и трагедии, – объясняли родителям с детьми полицейские. – 
В подавляющем большинстве случаев падения происходили 
из-за рассеянности взрослых, которые «на минутку выбежа-
ли из комнаты». Плюс отсутствие на окнах блокираторов. И 
из-за неправильной расстановки мебели, по которой дети 
самостоятельно забираются на подоконники». На вопросы 
родителей, как в таком случае проветривать помещения, 
полицейские предложили использовать верхние форточки 
или вертикальный режим о ткрытия окон. 

Мамам напомнили, что даже малыши могут самостоя-
тельно открыть окно в самый неожиданный момент. А ещё 
необходимо здраво оценивать возможности родственников: 
доверять присмотр несовершеннолетним и сильно пожилым 
родственникам не стоит. 

Лучшая 
медсестра  
Екатерина Чайкина заняла 
1-е место на конкурсе 
среди операционных 
медсестёр ЮЗАО

Закрой окно – спаси ребёнка!

оказался хирург и спро-

Помощница 
хирурга

Работа операционной 
медсестры отличается от 

обычной. «Нам необходимо хо-

1-е место на конкурсе 
среди операционных «Операционный 

блок – это 
моя жизнь, которую 

я ни на что не променяю. 
Мысли сменить профессию 

не было».
Медсестра оперблока ГКБ 

им. В. В. Виноградова 
Екатерина Чайкина

Екатерина Чайкина заняла первое место 
в городском конкурсе медсестёр.

«Зелёные насаждения начали высаживать в тех местах, которые 
были предложены жителями района на платформе «Активный 
гражданин». Мнение жителей всегда учитывается при реализации 
проектов в рамках программы «Мой район». А что нового появилось 
на вашей улице? Присылайте фотографии в паблик «Академический» 
(vk.com/akademi4).» Автор фото: Алексей Тарасов.

ИНИЦИАТИВА

Фото: Виталий Безруких

Ф
от

о:
 П

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 У
ВД

 п
о 

Ю
ЗА

О

Сотрудник полиции объясняет жителям 
Академического правила безопасности 
для детей. 



У каждого жителя есть 
своя родная улица в районе. 

Об одной из них рассказы-
вает ученица 9-го «Г» класса 
школы № 199 Соня Вихлян-
цева: 

– Я могу с уверенностью 
сказать, что моя любимая 
улица Академического райо-

на – это улица 
Ивана Бабуш-
кина, на ко-
торой я живу. 
Наверное, это 
самая зелёная, 
тихая и спокойная улица во 
всей Москве. Ночью и по 
утрам здесь слышны песни 

зябликов, дроздов и даже 
соловьёв. 

У меня замечательный 
двор и прекрасные соседи, 
в том числе две мои луч-
шие подруги. Мы дружим 
с самого детства, а раньше 
часто гуляли вместе и игра-
ли на детских площадках, 
которых в моём районе не-
вероятно много. Я изучала 
историю района и знаю: 
в 1955–1963 годах улица 
называлась 2-я Черёмуш-
кинская. Когда-то здесь 
были заросли черёмухи. 
Но потом в этой местности 
стали строить жилые дома, 
и улица была переимено-
вана в честь революцио-
нера Ивана Васильевича 
Бабушкина. Он – участник 
первой русской революции 

1905–1907 годов. Один 
из руководителей Читин-
ского вооружённого вос-
стания, сотрудник газеты 
«Забайкальский рабочий». 
Был расстрелян в янва-
ре 1906-го по приговору 
военно-полевого суда.

Академический рай-
он недалеко от центра Мо-
сквы. Больше всего в нём 
мне нравятся старые, не-
высокие и уютные дома, 
и в одном из таких домов 
живу я. Кроме того, в рай-
оне много хороших школ, 
детских садов, магазинов.

 Здесь живут интеллигент-
ные, приветливые люди, 
и мне не хочется никуда уез-
жать из своего спокойного 
и уютного Академического 
рай она!

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИЙ

№ 3 (67) май 2019
АКАДЕМИЧЕСКИЙ

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

7

Объясняем чувства
Благодаря программе «Мой 

район» дома культуры обрета-
ют новую жизнь и постепенно 
становятся сердцем своего 
района. Чтобы приобщиться 
к культуре и искусству, теперь 
не нужно ездить далеко от до-
ма. Всевозможные кружки 
и секции появляются в шаго-
вой доступности для жителей. 
Многие культурные цент ры 
и дома культуры продолжат 
активно работать и во вре-
мя летних каникул. На летние 
образовательные и творче-
ские смены приглашает детей 
и взрослых культурный центр 
«Академический» по адресу: 

Большая Черёмушкинская ул., 
д. 6, корп. 2.

«В этом году мы запускаем 
необычную программу, разра-
ботанную специалистами наше-
го центра, которая способству-
ет развитию эмоционального 
интеллекта у детей, «Цвет вол-
шебства», – рассказывает ди-
ректор культурного центра 
Алина Валерьевна Жорова. – 
Программа рассчитана на де-
тей от 5 до 8 лет, будет длиться 
две недели, с 10 до 13 часов. 
Первая смена начала занятия 
уже 31 мая, вторая – 17 июня. 
На одном занятии будет расска-
зываться о какой-то определён-
ной человеческой эмоции: как 
она возникает, в чём выража-

ется, какая на неё может быть 
реакция, как отреагировать 
на человека, когда видишь дан-
ную эмоцию, чтобы понять, что 
он хотел тебе сказать. Ведь сло-
ва зачастую не соответствуют 
чувствам, которые испытывают 
при этом люди. И надо учиться 
их понимать и управлять ими. 
Это для жизни очень важный 
навык. Плюс к этому два допол-
нительных занятия, где те же 
эмоции будут раскрываться 
на примере, скажем, мини-
постановок, сценок. Занятия 
проходят в форме театральной, 
музыкальной или хореографи-
ческой студии». Для тех, кто 
не может посещать утренние 
занятия, а также для совсем 
маленьких детей от 3 до 4 лет 
в культурном центре предлага-
ется комплексная программа 
«Музыка и хореография».

Где научат танцевать
Для старшего поколения по 

программе «Московское долго-
летие» проходят бесплатные 
занятия гимнастикой цигун. 
Опытный инструктор обучит 
древнему китайскому искусству 
оздоровительной гимнастики 
«Игры пяти зверей», которая 
славится своей способностью 

улучшать гибкость, корректиро-
вать осанку и благо творно вли-
ять на иммунную и сердечно-
сосудистую систему. «Для всех, 
кому от 16 до 50 лет, мы пред-
лагаем обучение бальным тан-
цам – сальсе, бачате, латине, 
вальсу, танго, – продолжает 
Алина Валерьевна. – Сейчас ле-
то, начинается пляжный сезон, 
проводятся дискотеки в пар-
ках. Кто хочет потренироваться 

и научиться двигаться под му-
зыку – приглашаем». Всего же 
в центре работают 25 творче-
ских студий – вокала, обучения 
игре на гитаре, танцев, ИЗО, те-
атральная, спортивная, а также 
ментальная арифметика, шах-
маты, фольклор и английский 
язык. Проводятся индивиду-
альные занятия с л огопедом и 
нейропсихологом.  

Юлия Реппо

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ 

Моя улица – Ивана Бабушкина

Занятия студии «Цвет волшебства» 
в культурном центре «Академический».

РЕТРО

Купальня на улице Телевидения (ныне – Шверника). Вот такие 
открытые бассейны были для района нормой. Хотели бы вы, чтобы 
нечто подобное открыли в вашем дворе? Выразите своё мнение 
в паблике района Академический (vk.com/akademi4).

Занятия студии «Цвет волшебства» 
в культурном центре «Академический».Искусство 

понимать
В культурном центре «Академический» 
открыты летние студии

Как «читать» герб района?
Серебря-

ная ракови-
на доисто-
р и ч е с к о г о 
м о л л ю с  к а 
н а у т и л у с а 
в голубом по-
ле символизи-
рует нахо-
дящийся 
на  тер-
р и т о р и и 
р а й о н а 
Дарвинов-
ский музей – 
крупнейший 
зоологический музей Москвы.

Золотой жезл Меркурия – покровителя 
торговли – указывает на наличие на терри-
тории района главного здания Сберегатель-
ного банка России.

Чёрный академический головной убор 
в золотой оправе символизирует ряд находя-
щихся в районе научно-исследовательских 
институтов и прочих научных учреждений, 
а также отражает название района.

Знаменитости, которые живут в Академическом

В паблике «Академический» сети ВКонтакте (vk.com/
akademi4) жители делятся тем, какие знаменитости сейчас 
являются их соседями или были таковыми раньше. Например, 
Юлия Бадалян написала, что «Золотухин и Карцев в своё время 
жили на Профсоюзной в доме 8, корпус 2. На Кедрова вырос 
Домогаров». Другой пользователь, Юлия Михайлова, говорит, 
что «рыжий из «Иванушек» жил в пятиэтажке на пересечении 
Дмитрия Ульянова и Большой Черёмушкинской 23 года назад». 
Алексей Мороз сообщил, что в юности гонял мяч на футболь-
ном поле с «совсем юным Шаракоисом – это Левин из «Ин-
тернов». Он жил на Профсоюзной, 7/12». Лилия Стаськова 
убеждена, что «актриса Татьяна Васильева жила на Шверни-
ка, 17, корпус 3». Мариша Малай замечала в районе Андрея 
Макаревича с сыном: «В 45-й школе сын Макаревича учился, 
Иван. Он часто сам приезжал за ним». А на проспекте 60-летия 
Октября, по её словам, живёт актриса Ольга Белова в доме 
27, корпус 1. 

Так что район не только интеллектуальный, но и звёздный. 

Улица Ивана Бабушкина. 
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Фото: facebook.com/akademcentr1
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Академический. Какие?

Кроссворд

Судоку

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

ПО ГОРиЗОНТАЛи: 1. «Кожный Эскулап». 5. Базарная 
мера семечек. 9. «Карандашный дворник». 10. Кто ку
рировал «еврей ский вопрос» в ведомстве Генриха Гим
м лера? 11. Работа с компроматом. 13. От чего Геракл 
очистил А вгиевы конюшни? 18. Какой коньяк армяне 
традиционно пьют за свою родину? 19. Коктейльная 
рюмка. 21. Лопух с человеческим лицом. 22. Основа ре
цепта. 24. Трубочный. 28. Зачистка притонов. 34. Тре
ска из «студёного моря». 35. Единст венный мужчина, ко
торый делал с Наташей Ростовой всё, что хотел. 37. Что 
цветёт на радость японцам? 38. Что французы любят 
пить на обед во время «гасконской дыры»? 39. Штучный 
пифпаф. 41. Стёганка для сторожа. 43. Председатель 
Якобинского клуба. 45. «Дитятя для тяти». 46. «Иной ... 
сильнее Льва!». 48. Зверь, замешанный в религию. 51. 
«Пятно на репутации» мотора. 54. Эксперт по зрению. 
57. Кто «играет в ящик»? 58. «Штрафная мера». 59. Что 
прикалывают «красоты ради»? 60. «Джекпотрошитель» 
государственного общака. 61. Нашивка на дырку.
ПО ВеРТикАЛи: 1. Рабочие обязанности мисс Лессинг 
из романа «Сверкающий цианид» Агаты Кристи. 2. «Ни 
огня, ни чёрной хаты, ... и снег». 3. Из какого дерева 
делают корпуса для лучших в мире гитар? 4. Идол ми
ровой рокмузыки, чья гитара стала самой дорогой из 
тех, что продали с аукциона. 6. Какой боксёр сыграл 
самого с ебя в более чем 40 фильмах? 7. Река из кон

трольной работы в фильме «Географ глобус пропил». 
8. Филипьевна седая из «Евгения Онегина». 12. Кто 
из литературных сыщиков родился в тюрьме у простой 
гадалки? 14. Соревнование в триатлоне. 15. Чурбаны 
для печки. 16. Кого в Голливуде саркастично прозвали 
«татуированной розой»? 17. Продавец страховок. 20. 
Блондинистая звезда Голливуда, удочерившая девочку 
из Китая. 23. Знакомый питон Маугли. 25. Разливной 
шоколад. 26. Что фигурально «проливают на душу»? 27. 
«Плакали его денежки». 29. Что человек не может лиз
нуть у самого себя чисто анатомически? 30. Гипотеза 
в уголовном деле. 31. Победитель Тени из мультфиль
ма «Иван Царевич и Серый Волк». 32. Рыба с персо
нальным памятником на берегу Енисея. 33. «Глиняный 
зомби» из каббалы. 36. Улица из «Песни о госпитале» 
Владимира Высоцкого. 40. Хлебная основа шаурмы. 
42. Какой полководец подпитывал своими деньгами 
первый триумвират? 44. Единственная планета, где 
не победил коммунизм, в фантастическом романе «Час 
Быка» Ивана Ефремова. 45. Ягода для ясного взора. 
47. Кто Бога не боится? 49. Изза какой татуировки 
Уинстон Черчилль не любил фотографироваться с голым 
торсом? 50. «Цветов он не дарит девчатам – они ему 
дарят цветы» (герой военной песни). 52. Инициатор 
взрыва. 53. «Звериная каланча». 55. «... дороже това
ра». 56. Булавочный.

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

кРОссВОРд
ПО ГОРиЗОНТАЛи: 1. Дерматолог. 5. Стакан. 9. Ластик. 10. 
Эйхман. 11. Шантаж. 13. Навоз. 18. «Наири». 19. Джиггер. 21. 
Раззява. 22. Бланк. 24. Табак. 28. Облава. 34. Навага. 35. 
Толстой. 37. Сакура. 38. Арманьяк. 39. Выстрел. 41. Ватник. 43. 
Марат. 45. Чадо. 46. Ярлык. 48. Тотем. 51. Отказ. 54. Окулист. 
57. Шарманщик. 58. Санкция. 59. Брошь. 60. Казнокрад. 61. 
Заплата.
ПО ВеРТикАЛи: 1. Делопроизводство. 2. Глушь. 3. Ясень. 4. 
Дилан. 6. Тайсон. 7. Кама. 8. Няня. 12. Жавер. 14. Заезд. 15. 
Дрова. 16. Джоли. 17. Агент. 20. Райан. 23. Каа. 25. Какао. 26. 
Бальзам. 27. Банкрот. 29. Локоть. 30. Версия. 31. Горыныч. 
32. Осётр. 33. Голем. 36. Арбат. 40. Лаваш. 42. Красс. 44. 
Торманс. 45. Черника. 47. Атеист. 49. Якорь. 50. Алёша. 52. 
Запал. 53. Жираф. 55. Тара. 56. Укол.

«АиФМосква» № 3 (67), 2019 (16+). Приложение. Главный редактор «АиФМосква» Е. Ю. Бычкова. Ведущие редакторы: Д. А. Буравчикова,  
Ю. С. Тутина. Учредитель, издатель – АО «Аргументы и факты». Адрес редакции и издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42. Газета зарегистрирована 
в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Рег. ПИ № 7714973. Главный редактор 
«АиФ» И. А. Черняк. Генеральный директор АО «Аргументы и факты» Р. Ю. Новиков. Служба рекламы «АиФ»: +7(495)6465755. Отпечатано в АО «Прайм 
Принт Нижний Новгород» 603028, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д.11. Заказ № 8103. Тираж 1 223 163. Дата выхода в свет  
31. 05. 2019. Распространяется бесплатно.  По вопросам распространения на территории ЮЗАО, ЗАО и СЗАО г. Москвы – mrn@aif.ru.

НА ДОСУГЕ

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ? 
ЗВОНИТЕ: +7 (495) 646-57-57

хОТИТЕ РАЗмЕСТИТь  
РЕкЛАмУ?  

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 646-57-55ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
3. Профсо
юзная ул., 
д. 22/10, 
корп. 1.
4. Эндокри
нологический 
научный центр, 
ул. Дм. Ульяно
ва, д. 11.
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