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«Мой район» – программа 
создания качественной 
среды для жизни в шаговой 
доступности от дома. Причём 
на максимально возможном 
высоком уровне».
Сергей Собянин, мэр Москвы

10
СТАНЦИЙ 
ВЕЛОПРОКАТА 
ОТКРЫЛОСЬ 
В РАЙОНЕ 
ЗА ГОД

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Какие секции в центре 
«Обручевский» 
работают бесплатно 
всё лето

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Поликлиника № 46 
на ул. Марии Ульяновой – 
лучшая из детских

РАЙОН В ЛИЦАХ

Житель Обручевского 
Моисей Абрамович 
Иофис: и в 95 лет – 
учёный!

В РАЙОНЕ
С 2010 ГОДА
ОТРЕМОНТИРОВАНО

512 
ПОДЪЕЗДОВ

В ОБРУЧЕВСКОМ
ПРОЖИВАЮТ 

85 ТЫС.
ЖИТЕЛЕЙ – БОЛЬШЕ,
ЧЕМ В ТЕМРЮКЕ
ИЛИ КАШИРЕ

РЯДОМ С ДОМОМ 

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ 
И МОРСКИЕ УЗЛЫ:
КАК ШКОЛЬНИКИ ПРОВОДЯТ 
КАНИКУЛЫ ПО ПРОГРАММЕ 
«МОСКОВСКАЯ СМЕНА»

С. 5

С. 3

С. 6
С. 4

Пятница в «Московской смене» всегда 
посвящена спортивным играм.
Фото: Юрий Трубников
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В РАЙОНЕ
С 2010 ГОДА
ОТРЕМОНТИРОВАНО

512 
ПОДЪЕЗДОВ
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Впервые о программе «Мой 
район» жители услышали на 
встречах с мэром Москвы Сер-
геем Собяниным год назад. Се-
годня они участвуют в ее соз-
дании и воплощении в жизнь, 
высказывая свои предложения 
как на стадии проектирования, 
например, новых зон отдыха, 
так и принимая работу после 
их создания.

Базовые критерии 
программы – уникаль-
ность, комфорт, каче-
ство. 

Каждый район дол-
жен сохранить свои 
уникальные черты, 
знаковые места и лю-
бимые москвичами 
пространства. Комфорт 
обеспечат во всех сфе-
рах жизни с учётом потребно-
стей жителей каждого конкрет-
ного района. И качество жизни 
будет одинаково высоким вне 
зависимости от района. 

«В 2019 году проведём 
благоустройство 160 парков, 
скверов, бульваров, набе-

режных и других объектов, 
расположенных в различных 
районах города. Приведём 
в порядок 4,5 тыс. дворов, от-
кроем 18 новых ярмарочных 
и фестивальных площадок. 
Москва станет ещё более зе-
лёной: высадим 900 тыс. дере-
вьев и кустарников», – расска-
зал «АиФ» мэр Москвы Сергей 

Собянин.
И  б л а г о у с т р о й -

ство – далеко не един-
ственное направление 
работы. 

«Мой район» – ком-
плексная программа 
создания качествен-
ной среды в шаговой 
доступности от дома. 
Задача-максимум – 
создать благоприят-

ные условия для жизни во всех 
районах Москвы, причём не 
по минимуму и не в среднем, 
а на максимально возможном 
высоком уровне. И при этом 
сохранить и подчеркнуть уни-
кальные черты каждого мо-
сковского рай она.

В нынешнем году мы про-
водим текущий и капремонт 
250 объектов культуры, вклю-
чая 115 библиотек. Продол-
жаем закупку музыкальных 
инструментов и оборудования 
для школ искусств.

Поликлиники – особая тема. 
В 2019 году стартует програм-
ма ремонта объектов здраво-
охранения, в рамках которой 
за три года будут отремонти-
рованы 135 поликлиник. Осна-
стим их новым оборудованием 
взамен устаревшего. Планиру-
ем принять дополнительно 700 
врачей узких специальностей, 
включая кардио логов, чтобы 
максимально приблизить ока-
зание медицинской помощи 

к месту жительства пациен-
тов», – подчеркнул С. Собянин.

В Обручевском районе ре-
зультаты программы «Мой 
район» видны, пожалуй, в каж-
дом дворе. Идёт озеленение 
улиц и территорий около жи-
лых домов. Устанавливаются 
новые детские площадки, ме-
ста расположения и их напол-
ненность выбирают сами жите-
ли. Размещаются спортивные 
уголки с тренажёрами и вело-
дорожки, площадки для вор-
каута и паркура, появляются 
парковочные места и новые 
транспортные маршруты. 

Несмотря на то что Обручев-
ский – один из самых зелёных 
районов Москвы, там создают-

ся новые скверы и зоны отдыха 
вблизи жилых домов. До конца 
года изменится облик 43-го 
квартала юго-запада (на пере-
сечении улиц Саморы Машела, 
Академика Опарина, Острови-
тянова и Ленинского проспекта), 
где запланирован целый ком-
плекс работ по благо устройству. 
У его жителей появятся места 
для прогулок, велосипедные 
дорожки, а у детворы – новые 
современные детские городки 
и спортивные площадки.  

О других объектах Обру-
чевского района, на которых 
в данный момент идут работы, 
можно узнать на сайте мэра 
Москвы mos.ru в разделе «Мой 
район».

Работы по программе «Мой 
район» не останавливаются в 
Обручевском ни на день. В этом 
можно убедиться, прогулявшись 
по району или зайдя на сайт 
mos.ru.

«Мой район»: 
от планов к делам
В рамках программы в районе Обручевский 
построили 4 корпуса для школ и 3 детских сада

Определяем цели
Каким мы хотим видеть свой район, 

округ и весь наш город в будущем? Что 
мы можем для этого сделать? Именно 
такие непростые вопросы обсуждали 
на прошлой неделе москвичи, которые 
живут и работают в Юго-Западном окру-
ге, на форсайт-сессии, посвящённой про-
грамме «Мой район». Представители 
Правительства Москвы говорили с го-
рожанами о проектах в разных сферах 
жизни района, которые уже действуют, 
и о тех, которые заработают в ближай-
шее время. 

«Юго-Западный округ развивается 
по программе «Мой район». Пристальное 

внимание уделяется благоустройству – 
в этом году сдадим 13 новых объектов. 
Стараемся равняться на Южное Бутово, 
где созданы отличные условия для жизни, 
образования и досуга. Там разбит один 
из крупнейших в Москве ландшафтных 
парков (он занимает 142 гектара). Эта зе-
лёная зона стала любимым местом отдыха 
для всего района. Наша задача – сделать 

такими же интересными 
парки «Тропарёво», «Во-
ронцовский», «Сосенки», – 
отметил 1-й заместитель 
префекта ЮЗАО Алек-
сандр Найданов.

Это – ближайшие планы. А что на пер-
спективу?

Своё лицо у каждого района
В ходе форсайт-сессии по программе 

«Мой район» стало понятно, какие пер-
спективы развития своих районов видят 
сами люди. Жителям ЮЗАО предложили 
побывать в том будущем, в котором они 
хотят оказаться, скажем, лет через 10.

180 человек из 12 районов работали 
в нескольких командах. Одни выбра-
ли тему культурного наследия и досуга, 
рассчитанного на все возрасты. Другие 
сосредоточились на транспорте и бла-
гоустройстве. Собралась и отдельная 
группа, которая обсуждала взаимодей-
ствие власти и общества.

«Задачи нужно решать по степени их 
важности, к первоочеред-
ным темам я отношу транс-
порт, образование и здраво-
охранение, – считает Андрей 
Бригадиров, работающий 
в Обручевском районе. – 
Именно поэтому мне симпатична програм-
ма «Мой район», она системная и комп-
лексная. Очень здорово, что за последние 
несколько лет москвичи стали намного 
активнее. Они интересуются обществен-
ной жизнью, готовы выступать публично. 
Формат форсайт-сессии обязывает серьёз-
но относиться к выдвигаемым идеям, по-
могает найти единомышленников».

В конце дня команды представили 
презентации своих проектов по разви-
тию районов. Большинство участников 
форсайт-сессии видят Москву в будущем 
современным мегаполисом, в котором 

роботизация и цифровизация проникли 
практически во все сферы нашей жизни –
медицину, образование, быт. Благода-
ря эффективной транспортной политике 
(строительству хорд, новых станций метро, 
появлению новых маршрутов автобусов, 
троллейбусов и трамваев) пробки станут 
меньше. Однако при всей высокотехно-
логичной жизни в будущем каждый район 
сохранит свою культурную, архитектурную 
и историческую индивидуальность. В та-
ком будущем хотят жить москвичи, таким 
они видят дом, в котором будут жить их де-
ти. Комфорт, качество и уникальность – 
не что иное, как базовые критерии про-
граммы «Мой район». 

Галина Деловая
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Московский урбанистический 
форум-2019 пройдёт в парке «Заря-
дье» 4–7 июля.

На форсайт-сессии 
каждая группа 
выступила с защитой 
своего проекта по 
программе «Мой район».

Создаём будущее вместе
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«Москва уже не город 
заводов, как это было 
в 80-х, сегодня нас 
волнует качество жизни. 
Это будет главной темой 
#МУФ-2019 (Московского 
урбанистического форума). 
Уже можно посмотреть 
деловую программу 
и оставить заявку 
на участие».

Мэр Москвы Сергей Собянин 
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Именно поликлинике № 10 
в этом году дали городской 
грант как самой лучшей из дет-
ских. О том, как устроена работа 
в ней, рассказала Рано Баро-
това, заместитель главного 
врача по медицинской части: 
«Сегодня к амбулаторному объ-
единению «Детская городская 

поликлиника № 10», которое 
включает в себя основное зда-
ние (ул. Марии Ульяновой, д. 13) 
и 4 филиала (ул. Ак. Пилюгина, 
д. 26, корп. 5, Университетский 
пр-т, д. 4, ул. Новаторов, д. 7, 
Профсоюзная ул., д. 52), при-
креплено 47 000 детей района». 

Для них работает медицин-
ский коллектив из 498 человек.  
Рабочий день всех медиков на-
чинается в 8 утра. 

Рано Баротова ежедневно 
проверяет все отчёты из фи-
лиалов. Она объезжает филиа-
лы и каждый день ведёт приём 
пациентов по разным вопро-
сам. Здесь принято с большим 
вниманием относиться к паци-
ентам: если врач идёт по ко-
ридору и видит расстроенную 
маму, обязательно подойдёт и 
спросит, что случилось.

«Я пришла в поликлинику в 
2013 году вместе с главным 
врачом Тахиром Мирзоевым, – 
рассказывает Баротова. – В 
этом же году началась реорга-
низация в медицине». В итоге 
в объединении поликлиник 
собрался очень дружный про-

фессиональный коллектив – 
безусловно, это тоже помогло 
выиграть грант. 

«У нас есть общий чат, ко-
торый называется «Команда». 
Это название как нельзя лучше 
характеризует взаимоотноше-
ния между всеми сотрудниками: 
заведующими филиалов, их за-
местителями, главным врачом, 
заместителями главного врача, 
заведующими филиалами, вра-
чами, медсёстрами. В этом чате 
мы оперативно делимся инфор-
мацией, новостями, реагируем 
на те или иные сложности. Все 
на связи 24 часа в сутки», – рас-
сказывает Рано Баротова.

Рано Батырхановна объ-
ясняет, что выиграть грант им 
помогла хорошо выстроенная, 
скоординированная работа: «В 
каждом нашем филиале есть 
педиатрическое отделение и от-
деление оказания медпомощи 
в образовательных учрежде-
ниях. Медпомощь оказывается 
по трёхуровневой системе. К 
врачам первого уровня (педи-
атр, гинеколог, офтальмолог, 
хирург, оториноларинголог) па-

циенты записываются сами. К 
врачам второго уровня (ортопед, 
невролог, кардиолог, нефролог, 
эндокринолог) записывает врач-
педиатр. К участковому педиатру 
в системе ЕМИАС можно запи-
саться в день обращения, к спе-
циалистам – в течение 7 суток».

Для вызова врача на дом нуж-
но позвонить по номеру 8 (495) 
637-85-02, информацию сразу 
передают участковому врачу 
на планшет. «Специалист полу-
чает вызовы в онлайн-режиме. 

А мы в программе видим, куда 
и когда сходил доктор, система 
строит его маршрут – это очень 
удобно. Обращайтесь, мы всег-
да на связи!» – призывает Ра-
но Батырхановна. Потратить 
грант планируется на ещё луч-
шее оснащение поликлиники. 
Доступная высококвалифици-
рованная медпомощь каждому 
жителю рядом с домом – важ-
ная составляющая программы 
«Мой район».

Екатерина Магдыч 

Лучшая детская поликлиника 
города находится в Обручевском

Рано Батырхановна – 
врач высшей 
категории. В 2018 
году получила 
звание «Почётный 
медработник города 
Москвы». Замом 
главного врача 
работает уже 14 лет.
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В следующем году роддом № 4 
станет перинатальным центром. 

Через год в Обручевском 
районе откроется перинаталь-
ный центр мирового уровня. 
Неонатальный корпус на 76 коек 
в рамках программы «Мой рай-
он» возводится на территории 
роддома № 4 по адресу: ул. Нова-
торов, д. 3. Какие возможности 
в получении самой современной 
медицинской помощи появятся 
у женщин с новорождёнными 
детьми, рассказала главный 
врач ГКБ им. Виноградова 
Ольга Шарапова. 

«Дорастить» счастье
– Ольга Викторовна, зачем 

понадобился перинатальный 
центр, ведь есть уже в районе 
знаменитый роддом № 4?

– Наш родильный дом рас-
считан на 200 коек для женщин. 
Здоровых новорождённых детей, 
как правило, выписывают через 
несколько дней. Недоношенным 
детям, появившимся на свет 
в ходе преждевременных родов, 
с экстремально низкой массой 

тела, нередко требуется длитель-
ное выхаживание, но оставлять 
их в роддоме на долгий срок нет 
возможности. 

Кроме того, переводить ре-
бёнка в другое здание необхо-
димо и с точки зрения безопас-
ности – чтобы он не получил 
за долгое время пребывания 
госпитальную инфекцию, кото-
рая есть в любой, даже самой 
передовой клинике. Поэтому 
в роддоме проводится только 
первый этап реанимации. После 
этого недоношенных новорож-
дённых малышей мы вынуждены 
отправлять в другие лечебные 
учреждения Москвы, на второй 
этап выхаживания. Но для мам, 
которые проживают в нашем 
Обручевском районе, а также 
близлежащих это неудобно. 

Безусловно, рождение ре-
бёнка – и неважно, были сроч-
ные роды или малыш родился 
недоношенным – это счастье. 
Но в отдельных случаях это сча-
стье нужно «дорастить» в меди-
цинских условиях. Нужно так 
провести выхаживание, чтобы 
сохранить все важные функ-
ции. У нас для такой помощи всё 
есть – и передовые технологии, 
и обученные специалисты, ко-
торые прошли стажировки не 
только в ведущих вузах нашей 
страны, но и за рубежом – в Из-
раиле, Германии, Италии, Ан-
глии. Поэтому мы с нетерпени-

ем ждём ввода нашего нового 
неонатального корпуса. Когда 
он будет построен, мы уже бу-
дем называться не родильным 
домом № 4, а перинатальным 
центром.

– Наверное, и врачам бу-
дет проще: акушеры приня-
ли роды, неонатологи взяли 
под н аблюдение, и всё рядом.

– Конечно. Врач, который вы-
писал ребёнка, всё равно несёт 
за него ответственность, даже 
если его уже передали на выха-
живание другим специалистам. 
Он знает историю родов, знает 
родителей, видел, как ребёно-
чек адаптировался в первую 
неделю, понимает, как с емья 
способна проводить реанимаци-
онные мероприятия дома, и эта 
информация полезна его кол-
легам, которые ведут ребёнка 
дальше. Такая преемст венность 
в выхаживании крайне полезна.

Не хуже, чем в Европе
– Какие условия создадут 

для мам с малышами?
– В новом перинатальном 

центре появятся только одно-
местные палаты, где мама будет 
находиться с ребёнком. Помимо 
всех бытовых удобств типа душа 
и туалета в палатах будут теле-
визоры и беспроводной Интер-
нет. А ещё у нас есть задумки 
проводить консультации при 

помощи телемедицины с веду-
щими учёными страны и мира. 
Мы будем работать не только 
с российскими федеральными 
центрами, но и с зарубежными 
клиниками. 

В следующем году нашему 
родильному дому исполняется 
40 лет, так что к юбилею надеем-
ся получить такой подарок. 

– В женских консультациях, 
относящихся к вашей больни-
це, запланирован капремонт.

– Да, он будет проведён в рам-
ках капитального ремонта поли-
клиник. В головных отделениях 
почти во всех из них есть женские 
консультации, которые являют-
ся филиалами нашей больницы. 
В частности, в Юго-Западном 
округе запланировано отремон-
тировать 28 поликлиник, а зна-
чит, и женских консультаций, 
в которых они размещаются. 
Сейчас на портале «Активный 
гражданин» жители могут прого-
лосовать и высказать свою точку 
зрения: закрывать ли полностью 
поликлинику и переводить при-
ём жителей на полгода в другое 
медучреждение или вести приём 
населения одновременно с ре-
монтом. Конечно, для докто ров 
второй вариант сложнее, но если 
население проголосует, то реше-
ние будет принято. 

Беседовала Юлия Борта

Для мам и малышей
Новый неонатальный комплекс мирового уровня 
строят на ул. Новаторов
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Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Доступная 
и качественная 
медицина 
рядом 
с домом – 
важное 
направление 
программы 
«Мой район».

КСТАТИ 

В 2018 году детская по-
ликлиника № 10 признана 
лучшей поликлиникой города 
Москвы, реализовавшей ме-
роприятия проекта «Москов-
ский стандарт детской поли-
клиники», и удостоена гранта 
Правительства Москвы. Оцен-
ка осуществлялась пациента-
ми.  В 2017 году поликлини-
ка также стала получателем 
гранта Правительства Мо-
сквы, попав в пятёрку лучших 
детских поликлиник города по 
осуществлению мероприятий 
проекта «Московский стан-
дарт детской поликлиники». 
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Бесплатная программа 
летнего оздоровительного 
отдыха для школьников от 7 
до 14 лет «Московская сме-
на» работает с начала июня. 
В районе Обручевский участ-
ников смены принимает шко-
ла № 46. На занятия ходят 
100 детей. 

Спектакли 
и мультфильмы

График у ребят насыщен-
ный. В 9.00 на площадке 
проходит утренняя зарядка, 
далее – за в трак. Весь день 
расписан по минутам: в нём 
есть и спортивные игры, 
и творческие занятия, и по-
сещение интересных меро-
приятий вне школы. Недавно 
театр «Бенефис» позвал детей 
на интерактивный спектакль 
«Колдунья высшего разряда», 
где они участвовали в поста-
новке наравне с актёрами. 
Кинотеатр «Эльдар» регулярно 
приглашает на сеансы детских 

фильмов и мультфильмов. 
А в Дарвиновском музее про-
вели экскурсию специально 
для участников «Московской 
смены».

Спортивный день
На территории школы есть 

большой спортивный зал, 
стадион с  волейбольной 
и тренажёрной площадками, 
футбольным полем. «На днях 
сдавали нормативы ГТО. Каж-
дый день играем на свежем 
воздухе в пио нербол, настоль-
ный теннис», – рассказывает 
заместитель начальника 
летней «Москов-
с к о й  с м е н ы » 
по району Обру-
чевский и по со-
вместительству 
учитель физиче-
ской культуры школы № 46 
Марина Мягкова. – Тренеры 
по софтболу недавно прове-
ли занятия для наших ребят. 
Софтбол – это аналог бейсбо-
ла, не травмоопасный спорт, 

подходит и для девочек». 
В этом лагере пятница – день, 
целиком посвящённый спор-
ту. Обычно дети участвуют 
в весёлых стартах, активных 
играх и квестах.

Для юных моряков
С п о р т и в н о - д о с у г о в ы й 

центр «Лабиринт» проводит 
для участников лагеря мастер-
классы. Особой популярно-
стью пользуется тема «Мор-
ское дело», где ребята учатся 
вязать морские узлы и изуча-
ют семафорную азбуку.

Кроме того, приезжают 
в лагерь и специалисты об-
разовательной платформы 
«Учи.ру» – они показывают 
детям различные компью-
терные програм-
мы и учат решать 
нетривиальные 
задачи на логику.

Н а ч а л ь н и к 
л е т н е й  « М о -
сковской смены» по району 
Обручевский Оксана Бара-

нова ведёт кружок «Мир сво-
ими руками». «Мы мастерим 
поделки из разных материа-
лов: бисера, гофрированной 
бумаги, тканей, проволоки. 
Ребята любят свит-дизайн – 
цветы из бумаги. Часто дети 
не верят, что у них получится 
сделать что-то своими руками, 
тогда мне вдвойне приятно 
видеть радость на лице, когда 
поделка получается», – улы-
бается Оксана Анатольевна.

Есть в лагере и занятия 
от центра чтения «Азбука» – 
там школьникам увлекатель-
но рассказывают о книгах 
и их авторах.

А в театральной студии 
«Ожившие страницы» ребятам 
ставят речь, готовят к высту-
плениям на сцене.

Школьники и сами приду-
мывают себе занятия. «Сей-
час ребята готовятся к флеш-
мобу – это их идея, они хотят 
показать себя. Наш флешмоб 
будет состоять из песен и сти-
хов», – рассказывает Марина 
Алексеевна.

ФОТОФАКТ

Это трогательное фото, на котором мама-утка переводит своих 
детей через дорогу, опубликовали в  паблике района Обручевский 
(vk.com/obruc). Автор фото: Евгений Белаш. Присылайте свои фото 
и вы!

ФОТОФАКТ

Создание уютных уголков в каждом районе города – цель 
программы «Мой район». А у вас есть любимые места в 
Обручевском?  Делитесь информацией в паблике района 
Обручевский – vk.com/obruc. Автор фото: @i_dot

Ребята в лагере 
с удовольствием участвуют 
в весёлых стартах. 
Фото: Юрий Трубников

Весело 
и с пользой
Как проходят каникулы 
детей в рамках программы «Московская смена»

Какое направление «Московской смены» 
вы бы выбрали?

 Физкультурно-оздоровительное 57,38 %
 Социальное 22,95 %
 Образовательное 19,67 %
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/obruc.

«С этого года 
«Московская смена» 
стала постоянной 
программой 
бесплатного 
отдыха школьников 
в городе». 

Сергей Собянин,
ТВ Центр («Наш город. 

Диалог с мэром») 

КСТАТИ

Проект  «Московская 
смена» стартовал летом 
2016 года и быстро приоб-
рёл огромную популярность. 
В 2019 году «Смена» органи-
зована на базе 246 учреж-
дений. Среди них 132 школы, 
27 спортивных школ и 87 со-
цучреждений. Ожидается, 
что в этом году участника-
ми программы станут около 
25 тыс. юных москвичей. 
Организация мест детского 
досуга в шаговой доступно-
сти – один из приоритетов 
программы «Мой район».

КИРИЛЛ ЛУГОВОЙ, 
директор школы № 46:

– Программа «Смены» до-
ступна всем. Конечно, в пер-
вую очередь мы брали льгот-
ные категории детей. После 
них – просто всех желающих. 
На каждую школу выделено 
определённое количество 
мест. Радует, что их хватило 
всем.

Фото: Александр Саверкин
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Качественный досуг для всех 
жителей – важная задача про-
граммы «Мой район». Поэто-
му центр досуга и спорта «Об-
ручевский» (ул. Новаторов, д. 6, 
и Ленинский просп., д. 99) будет 
работать без перерыва всё ле-
то. Здесь каждому доступны не-
сколько десятков кружков и сек-
ций по разным направлениям. 
Это спорт, хорео графия, музы-
ка, декоративно-прикладное 
творчество, изобразитель-
ное и театральное искусство, 
гражданско-патриотическое 
воспитание. 

Рисовать
В студию академического 

рисунка принимают всех же-
лающих начиная с 10 лет. Ру-
ководитель студии Людмила 
Федотова объясняет: «Счита-
ется, что к этому возрасту у ре-

бёнка складывается объёмно-
пространственное мышление. 

Бывают, конечно, 
и исключения. 
У меня есть один 
продвинутый уче-
ник, который при-
шёл заниматься 

в 7 лет. Но он хочет стать ар-
хитектором, у него серьёзный 
подход к рисованию». 

На занятиях изучают осно-
вы изобразительной грамоты. 
Многие участники студии ходят 
сюда не просто для общего раз-
вития, а потому что готовятся 
к поступлению в художествен-
ную школу или колледж ис-
кусств. Рисуют простым каран-
дашом, маслом, сухой пастелью. 

Начинают с рисования фруктов, 
овощей, предметов из стекла, 
фарфора, металла, посуды. 
В группах – до 6 человек, чтобы 
наставник успел уделить время 
каждому. 12-летний Вова Де-
мидов занимается около года. 
«Сейчас я рисую портрет своего 
дедушки, – рассказывает маль-
чик. – После того как сходил 
в зоопарк, сделал эскизы всех 
животных, которых увидел. Ро-
дители хотели за-
брать меня на да-
чу на всё лето, но 
я отказался ехать, 
потому что хочу хо-
дить в эту студию».

Заниматься спортом
Недавно центр организо-

вывал Открытые районные со-
ревнования по настольному 
теннису. Анатолий Лебедев, 

которому скоро 
исполнится 79 лет, 
занял второе ме-
сто. «Я мастер 
спорта по лыжным 
гонкам и заслу-

женный работник физической 
культуры РФ. Но и на пенсии не 
забываю о занятиях спортом, – 
рассказывает он. – Участвую 
в программе «Московское дол-
голетие», привлекаю своих сосе-
дей, чтобы они тоже участвова-
ли. Играю в теннис 
и бильярд». Гово-
рит, что благород-
но уступил победу 
женщине – Евге-
нии Позиной. Она 

в ответ смеётся: «Я выиграла 
честно, счёт был 21:12 в мою 
пользу». 

В рамках проекта «Москов-
ское долголетие» в «Обручев-
ском» работает также секция 
йоги «Прямая спина». Самой 
старшей участнице 78 лет.

Ходить в музей
В «Обручевском» есть музей 

поискового отряда «Витязь». 
Там выставлены личные вещи, 
амуниция, снаряжение солдат 
и офицеров, оружие и боепри-
пасы времён Великой Отече-
ственной войны. 

Екатерина Магдыч

Чем заняться 
на досуге?
Центр «Обручевский» 
будет работать 
для жителей района 
всё лето

На районных соревнованиях 
по настольному теннису сразились 
участники разных возрастов.

Библиотека № 188 (ул. Обру-
чева, д. 24) работает для всех – 
для детей и подростков, для мо-
лодёжи и взрослых читателей. 
Всего в неё записано 3000 
человек.

Здесь регулярно проводятся 
кинолектории. «Мы выбираем 
определённую страну и пока-
зываем о ней фильм, а потом 
обсуждаем увиденное», – пояс-
няет заведущая библиотекой 

№ 188 Оксана 
Живлова.

И с т о р и к о -
краеведческий 
лекторий «Жем-
чужины Москвы», 
работающий здесь же, собирает 
всех желающих 2 раза в месяц. 
Методист Лариса Кузнецова 
проводит экскурсии по досто-
примечательностям столицы 
и Подмосковья. Летом этот 
лекторий посещают и участники 
«Московской смены».

А читальный зал с недавнего 
времени облюбовали иностран-
ные студенты. «Они обкладыва-
ются книжками, готовятся к за-
нятиям и сессии. У нас есть Wi-Fi, 
поэтому иногда они приходят со 
своими планшетами и ноутбука-
ми, а иногда пользуются наши-
ми компьютерами», – рассказы-
вает Оксана Сергеевна.

В каждом компьютере биб-
лиотеки есть электронный ката-
лог книг. С февраля здесь стали 

вводить единые читательские 
билеты, которые действуют 
в любой библиотеке Москвы. 
Модернизация библиотек идёт 
по отраслевой программе мэра 
Москвы «Московские библио-
центры» и городской програм-
ме «Мой район».

Театр-студия «Сценка» рабо-
тает здесь уже 10 лет. Три года 
назад он стал ведущим твор-
ческим коллективом города 
М осквы.

«Репертуар у нас разно-
образный: и комедии, и класси-
ка, и современная драматургия, 
и водевиль. Из авторов ставим 
Шукшина, Сологуба, Чехова. 
Из последнего – пьеса Людми-
лы Разумовской 
«Домой», история 
про беспризорни-
ков. В мае выпу-
стили спектакль 
по Островскому 
«Богатая невеста», – расска-
зывает руководитель театра-

студии «Сценка» Наталия Ма-
карова. – Зимой у нас будет две 
премьеры – сказки Владимира 
Илюхова». 

Всего в театральной студии 
три группы: младшая, средняя 
и старшая. В конце августа 
для всех желающих присоеди-
ниться к ним будет организова-
но прослушивание. Но Наталия 
Евгеньевна предупреждает, что 
отбор жёсткий: в год берут все-
го двух-трёх новых актёров.

Спектакли театра-студии 
«Сценка» можно увидеть в цент-
ре культуры и искусства «Мери-
диан» (ул. Обручева, д. 4, корп. 1; 
ул. Профсоюзная, д. 61), в клубе 
«Надежда» (ул. Обручева, д. 11), 
а в течение учебного года – 
в школах и детсадах района. 

В библиотеке – не только читать

Заведующая Оксана Сергеевна 
всегда поможет с выбором книги.

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

АНДРЕЙ ЗЮБИН,
и. о. директора ГБУ 
«Центр досуга и спорта 
«Обручевский»:

– Мы хотим стать более от-
крытыми для жителей райо-
на. Теперь у нас будут не про-
сто кружки и секции. Станем 
проводить мастер-классы, 
семинары, открытые уроки, 
на которые приглашаем всех 
желающих.

КСТАТИ

В начале июля в центре 
пройдёт День здоровья для ра-
ботников ЖКХ Обручевского 
района. Участники будут со-
ревноваться в беге, борьбе 
на поясах, игре в футбол.

А в начале августа заплани-
рован День мужества и силы – 
с состязаниями по рукопашно-
му бою, армреслингу, тяжёлой 
атлетике. Участвовать могут 
все жители района.

В какие кружки/секции ходит ваш ребёнок 
в центре досуга и спорта «Обручевский»?

 Спортивно-оздоровительные   43,75%

 Хореография   31,25%

 Рисование   12,5%
 Образовательное  
 направление   

6,25%

 Театральные студии   6,25%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – vk.com/obruc.

Фото: Юрий Трубников

Фото: Юрий Трубников
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На улице Академика Волгина оборудовали 
два новых пешеходных перехода

Три новые пешеходные зебры появились на двух улицах в ЮЗАО. 
Об этом сообщил Центр организации дорожного движения в своём 
официальном Твиттере: «ЮЗАО, вам хорошие новости. Три новые 
зебры: две на ул. Академика Волгина (д. 1 и д. 23, корп. 1), одна 
на Черноморском бульваре (тоже около д. 23, корп. 1). Безопасных 
вам прогулок (и на велосипеде тоже)», – говорится в сообщении. 

А в рамках программы «Мой район» в Обручевском районе 
построили ещё 4 пешеходных перехода: 2 надземных через улицу 
Обручева и 2 подземных через улицу Миклухо-Маклая. Также, 
по данным управы района, организовали 11 дополнительных 
маршрутов наземного общественного транспорта, 10 станций 
велопроката и 9 велопарковок.

95-летний Моисей Абрамо-
вич Иофис помнит, как 30 лет 
назад строили дом на Новато-
ров, в котором он живёт, – сам 
принимал участие в строитель-
стве. «Приятно, что за эти годы 
сохранили деревья и продол-
жают озеленять район. В окно 
моей кухни заглядывает ябло-
невая ветка», – улыбается он. 

Стал находкой 
для авиации

Мы встретились с Моисе-
ем Абрамовичем накануне 
Дня памяти и скорби. Это 
важная дата для человека, 
который прошёл всю войну. 
«Мы были совсем мальчиш-
ками. Как только узнали, что 
началась война, сразу побе-
жали в военкомат записы-
ваться на фронт. Но нам бы-
ло по 16 лет, а брали только 
с 17. Военком увидел, что мы 
расстроились, ведь все хоте-
ли воевать, и предложил нам 
выход – поступить в военное 
училище и окончить его за год 

вместо четырёх лет», – вспо-
минает ветеран.

Так и собрался он в военно-
морское училище, в подраз-
деление подводников. Но ему 
помешал вес – юноша весил 
всего 48 кг. В итоге попал в Се-
лищенское авиационное учили-
ще, которое было эвакуировано 
в город Петропавловск в Казах-
стане. 

«Военком шутил надо мной, 
что я просто находка для авиа-
ции – лётчик с таким маленьким 
весом мог взять с собой больше 
боеприпасов в воздух, – сме-
ётся он. – Позже на фронте эта 
шутка превратилась в правду – 
со мной всегда охотно летали 
пилоты, радуясь, что можно 
вместить в самолёт дополни-
тельный груз». Служил авиаме-
хаником и стрелком-радистом 
в  208-м штурмовом авиацион-
ном полку на Украинском фрон-
те. О свобождал Киев. 

«Что делается под 
землей, я не знал»

Когда демобилизовался, по-
ступил в Московский горный 
институт и получил специаль-
ность «горный инженер». Рас-
суждал так: «По земле я ходил 
много, в воздухе летал тоже 
много, а вот того, что делается 
под землёй, не знал». 

Сейчас Моисей Абрамович – 
главный научный сотрудник 
отдела проблем управления 
освоением и сохранением недр 
Земли Российской академии 
наук.

На вопрос, как же он попал 
в науку, отвечает: «Война нау-
чила нас ценить человеческую 
жизнь. Я стал заниматься имен-
но организацией безопасных 
условий работы – инженер-
ной геомеханикой. Мне было 
важно, чтобы во время работы 
в шахтах не погибали люди». Он 
является экспертом высшей 
квалификации Ростехнадзо-
ра и Следственного комитета 
по вопросам промышленной 
безопасности и по сей день.

Ветерану 95 лет, но он 
продолжает работать и пи-
сать. «Главное моё занятие 
сейчас – готовить себе сме-
ну: аспирантов, докторантов 
в РУДН. В Горном университе-
те уже оставил работать свое-
го ученика, который перенял 
мой опыт», – рассказывает он. 

У Моисея Абрамовича 5 па-
тентов и 15 авторских свиде-
тельств на изобретения. Он за-
служенный деятель науки РФ. 
Международным биографиче-
ским обществом житель наше-
го района с улицы Новаторов 
включён в число выдающихся 
учёных XXI века. 

Екатерина Магдыч

Как война 
привела в науку
95-летний «выдающийся учёный XXI века»
живёт в Обручевском районе

Во время войны Моисей Абрамович 
служил авиамехаником и стрелком-
радистом.

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Активные жители района об-
ратились в управу с предложени-
ем организовать велосипедную 
трассу на месте пустыря по ул. Но-
ваторов, д. 16, – такие спортив-
ные объекты есть в больших 
парках в центре. Был разработан 
и реализован проект памп-трека.

Для разных колёс
Что такое памп-трек? Это 

специальная велотрасса, ко-
торая представляет собой че-
редование ям, кочек, уклонов 
и не содержит ровных участков; 
на ней можно кататься на ве-
лосипеде, самокате, скейтбор-
де. Особенность таких трасс 
заключается в том, что набор 
и поддержка скорости осущест-
вляются не за счёт вращения 
педалей, а с помощью специ-
альной техники прохождения 
волн: в ямах велосипед «вжи-
мается», на кочках – «рассла-
бляется». Создание условий 
для занятий спортом – важное 
направление программы «Мой 
район».

«Одновременно на памп-треке 
может кататься до 10 человек», – 

рассказывает на-
чальник отдела 
ЖКХ и благоу-
стройства управы 
района Обручев-
ский Владимир 

Сухоруков.
Это место уже облюбовали 

унициклисты – люди, которые 
управляют «одноколёсным ве-
лосипедом». Этот спорт стал по-
пулярным недавно, он вышел 
из цирка на улицы городов. 
В Обручевском районе самая 
большая секция унициклистов 
в Москве.

Отвечают активисты
Сезон только начался. 

Но на памп-треке уже много 
увлечённых спортом людей, в том 
числе детей. Активисты, которые 
профессионально занимаются 
экстремальным спортом, будут 
следить за тем, чтобы на треке 
был порядок. Например, там 
нельзя кататься на лонгбор-
де и скутере – трасса выйдет 
из строя.

Сейчас благоустройство терри-
тории вокруг этого спортивного 
объекта продолжается по про-
грамме «Мой район»: скоро здесь 
установят освещение, оформят 
газоны, сделают пешеходные до-
рожки.

Модная велотрасса 
на Новаторов

Памп-трек 
на Новаторов, 
построенный 
по программе 
«Мой район», – 
один из самых 
длинных 
в Европе – 
183 метра. 

Фото: Юрий Трубников

АЛЕКСАНДР 
РЯЗАНОВ, 
местный 
житель

– Это очень качественный 
трек. Катаюсь там на своём 
велосипеде. Вижу здесь мно-
го детей и подростков. Хоро-
шо, что они приобщаются 
к спорту. На самом деле в го-
роде очень мало мест, где 
можно кататься бесплатно.

ДАНИИЛ ГОРЛОВ,
местный житель

– Строительство памп-
трека – ощутимый вклад 
в развитие уличной культу-
ры. Я катаюсь на скейте уже 
много лет. Здорово, что те-
перь могу это делать возле 
дома и на профессиональ-
ной трассе.

Фото: Юрий Трубников
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Визитная карточка Обручев-
ского – молодого, зелёного 
района – усадьба Воронцово, 

более известная 
как Воронцовский 
парк. Об истории 
усадьбы и других 
достопримеча-
тельностях Об-

ручевского района рассказы-
вает гид-москвовед Леонид 
Быков.

По следам Ивана 
Грозного

– Усадьба Воронцово 1  
своё название получила по фа-
милии первого владельца – 
представителя знаменитого 
рода бояр Фёдора Васильеви-
ча Воронца, владевшего этими 
землями во второй половине 
XIV века. Со временем вся эта 
земля стала частью огромной 
вотчины с центром в селе Во-
робьёво на Воробьёвых горах, 
владелицей которой стала ве-
ликая княгиня Софья Витов-
товна. После в права владения 
вступил её внук Юрий Василье-
вич, удельный князь Дмитров-
ский.

Спустя годы одним из вла-
дельцев вотчины становится 
великий князь Московский 
и всея Руси Иван Грозный (по 
его велению в 1572 году назва-
ние Воронцовское сменилось 
на Воронцово), а после – его 
сын Фёдор Иванович (Блажен-
ный).

При правлении второго 
русского царя из династии 
Романовых Алексея Михайло-
вича вотчину отдали во владе-
ние князьям Репниным, при 
которых в Воронцове и была 
основана усадьба.

Против французов
В 1744 году в усадьбе по-

селился правнук князя Бориса 
Александровича Репнина, при 
котором были выстроены но-
вый барочный господский дом, 
служебные и хозяйственные 
постройки, регулярные сады, 
французский парк и террасные 
пруды. Основные же постройки, 
которые до сих пор определя-
ют облик усадьбы Воронцово, 
возводились при генерале-
фельдмаршале Николае Ва-
сильевиче Репнине в конце 
XVII века и при его старшей 
дочери – княжне Александре 
Николаевне Волконской. Тогда, 

например, появились 
оранжерея и церковь, 

освящённая в честь Святой 
Живоначальной Троицы (её 

переделали из одной из башен 
турецкой крепости).

В конце весны 1812 года всю 
усадьбу Воронцово на несколь-
ко месяцев арендует москов-
ский гражданский губернатор 
Николай Васильевич Обресков, 
чтобы построить на её террито-
рии (под руководством изобре-
тателя Франца Леппиха) секрет-
ное оружие против французской 
армии – воздушный шар. С его 
помощью позиции противника 
должны были обстреливаться 
с воздуха. Но, несмотря на всю 
секретность, французы узнали 
о строительстве в усадьбе.

Строительство шара так и не 
было закончено. Его остатки ча-
стично были вывезены в Ниж-
ний Новгород и уничтожены, 
а усадьба была ограблена 
и сож жена французами.

Несмотря на это, основные 
каменные постройки, в том 
числе барский дом, сохрани-
лись – в 1820 году их восста-
новили. Восстановили и цер-
ковь Святой  Живоначальной 
Троицы, которая действовала 
вплоть до советской эпохи. Во 
времена СССР там располага-
лись механическая мастерская 

и фабрика игрушек. После зда-
ние и вовсе забросили. Толь-
ко в 1990 году в храме были 
возобновлены богослужения, 
здание отреставрировали, 
а заодно восстановили в пар-
ке утраченные пруды. В начале 
2000-х годов возле храма был 
установлен Поклонный крест – 
в память о москвичах, погибших 
при ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС.

Свиньи и витамины
За все годы своего сущест-

вования усадьба Воронцово 
успела побывать во владении 
многих князей и дворян, её 
превращали в совхоз, где вы-
ращивали скот и свиней, и да-
же на недолгий период сделали 
тюрьмой для привилегирован-
ных заключённых. В после-
военное время на территории 
усадьбы Воронцово находилась 
биостанция, которую впослед-
ствии называли лабораторией 
НИИ растений Союзвитамин-
прома. В 1960 году усадьбу 
с парком и всеми сооружения-
ми объявили памятником ар-
хитектуры и садово-паркового 
искусства.

В настоящее время в парке 
идёт реставрация восточного 
и западного флигелей усадьбы: 
восстановление фасадов, вос-
создание оконных и дверных 
проёмов, каменного и кирпич-
ного декора.

Ещё один объект культурного 
наследия располагается в юж-
ной части Обручевского района, 
рядом с Ленинским проспек-
том, – усадьба Богородское-
Воронино 2 . Основал усадьбу 

в первой половине XVII века 
(первое упоминание датируется 
1627 годом) вместе с селом Бо-
городицкое Иван Васильевич 
Морозов, сын боярина Василия 
Петровича Морозова. Согласно 
переписи населения, в 1646 го-
ду село насчитывало два кре-
стьянских двора, а к 1678 го-
ду появился господский двор 
и 22 двора дворовых (крестьян-
ские дворы к тому времени уже 
отсутствовали). В 1677 году 
в селе была построена в стиле 
раннего барокко первая ка-
менная церковь этого подмо-
сковного района – Казанской 
иконы Божией Матери, но она 
не сохранилась до наших дней.

После революции 1917 года 
в селе Богородском находился 
один из рабочих полков Крас-
ной армии, позже – построена 
коммуна последователей уче-
ния Льва Толстого. В 1930 го-
ду прилежащую территорию 
села Богородское продали 
Московской психиатрической 
больнице им. П. П. Кащенко, 
и в 1931 году на территории 
усадьбы при больнице органи-
зовали сельскохозяйственную 
трудовую колонию лагерного 
типа. Во время Великой Отече-
ственной войны на территории 
усадьбы прошла линия обороны 
Москвы, о чём свидетельству-
ет полуразрушенный бетонный 
дот, остатки которого сохрани-
лись до наших дней.

Валерия Лебедева

Воронцово – место создания 
секретного оружия
По двум усадьбам 
на территории 
Обручевского 
района можно 
изучать историю 
России

Так усадьба 
Воронцово выглядит 
сегодня.
Полуразрушенный 
бетонный дот на 
территории усадьбы 
Богородское-
Воронино.

например, появились 
оранжерея и церковь, 

освящённая в честь Святой 
Живоначальной Троицы (её 

переделали из одной из башен 
турецкой крепости).

В конце весны 1812 года всю 
усадьбу Воронцово на несколь-
ко месяцев арендует москов-
ский гражданский губернатор 
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Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать в следующем 

номере? 
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.

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

1

2

500 лет назад по этим местам 
гулял Иван Грозный.

Фото: Юрий Трубников

Фото: Олеся Тихонова

Фото: Юрий Трубников
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Обручевский. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кулинарный экзамен. 6. от че-
го сгореть можно, но не огонь? 9. с какой историче-
ской битвой связана гибель десяти тысяч лошадей?  
10. «Изверившись во всём, потерпишь ...». 11. от ка-
кого цитруса американские онкологи призывают ка-
тегорически отказаться своих пациенток? 14. Какой 
музей расположен прямо напротив «Комеди Франсез»?  
16. Консультативный. 17. английский кукольник. 
18. «... отца гамлета». 19. Какая дива дала имя до-
чери в честь фильма «Честити», в котором она снима-
лась? 20. Муза антона Чехова. 21. Зверь из шахмат. 
23. символ жизни для Заратустры. 25. Компьютерные 
приключения. 29. Куда Леонид Якубович регулярно 
просит приносить деньги, призы и подарки? 31. остров 
с лагуной. 32. «Воздушное пространство» часового 
маятника. 34. Последний ... моды. 37. «Вездехахаль». 
38. нотная связка. 40. с какой звездой немого кино 
был помолвлен Рудольфо Валентино? 42. Кто победил 
безжалостных разбойников Перифета, синиса и скиро-
на? 44. Зарядка для певца. 45. «Источник энергии» для 
мультяшного Монстрополиса. 46. «Вечный и единствен-
ный приют человечества». 47. «стряпчий на кухне». 
48. антиоксидант в арбузном соке. 49. Зарубежная 
кукуруза. 50. Искусство чудес. 51. неиссякаемый ис-
точник адреналина. 52. единственный среди металлов, 
способный сохранять жидкое состояние при комнатной 

температуре. 53. Лестница на службе у авиаторов. 
54. автомобильная «ракушка».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Романтически настроенный альтру-
изм. 2. «страшно, когда ... вдруг оказывается сном». 3. 
Прямая речь. 4. Какого генерал-полковника адольф гит-
лер назначил на пост командующего ВВс вместо германа 
геринга? 5. Кто представил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 7. Юбилейный «подсвеч-
ник» от кондитера. 8. Подарок с нотами. 10. Что «общего» 
у цирка с парашютом? 12. Музыкант «скрипичного типа». 
13. Что наполняет силой парус яхты? 15. Лексикон грубия-
на. 16. недуг оперной Иоланты. 19. на берегу какой реки 
прошло детство александра Куприна? 22.Что настаивают 
на водке, чтобы лечить крапивницу? 24. «Я был неправ!» 
26. Блокировка в рамках оон. 27. откуда летели герои 
сериала «остаться в живых»? 28. Мировой певец ... джон 
считает, что Интернет следует «немедленно закрыть, по-
скольку он уничтожает качественную музыку». 30. Любов-
ный «аперитив». 33. самый популярный цветок в Бельгии. 
34. Великий тенор, спевший дуэтом с селин дион и джо 
Кокером. 35. «Касса» для кредиток. 36. «Железный Эл» 
американской лёгкой атлетики. 39. Кто сопровождает 
героя сказочного фильма «Чарли и шоколадная фабрика» 
во время экскурсии? 40. В какую шушеру все на Хэллоуин 
наряжаются? 41. Босс отрасли. 43. Шедевр о Троянской 
войне. 46. губа для географа. 48. Высшая.

Судоку

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. Ленинский 
проспект, 
д. 103.
4. Воронцов-
ский парк.

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

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. дегустация. 6. стыд. 9. Ватерлоо. 10. 
Крах. 11. грейпфрут. 14. Лувр. 16. совет. 17. дролл. 18. Тень. 
19. Шер. 20. Книппер. 21. слон. 23. Весы. 25. Квест. 29. студия. 
31. атолл. 32. амплитуда. 34. Писк. 37. Ловелас. 38. аккорд. 
40. негри. 42. Тезей. 44. Вокализ. 45. Крик. 46. Земля. 47. 
Кулинар. 48. Ликопин. 49. Маис. 50. Магия. 51. Экстрим. 52. 
Ртуть. 53. Трап. 54. гараж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. донкихотство. 2. Явь. 3. откровенность. 4. 
грейм. 5. Иоффе. 7. Торт. 8. духи. 10. Купол. 12. альтист. 13. 
Ветер. 15. Брань. 16. слепота. 19. Шелдаис. 22. Ряска. 24. 
самокритика. 26. Вето. 27. сидней. 28. Элтон. 30. Флирт. 33. 
Бегония. 34. Паваротти. 35. Банкомат. 36. ортер. 39. дедушка. 
40. нечисть. 41. Министр. 43. «Илиада». 46. Залив. 48. Лига.
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СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Разгон - Максимум - Парнас - Вал - «гуси» - скелет - скалолаз - 
дефо - Кринолин - Тьма.

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